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ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК
В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ ХРИСТИАНСТВА
К.М. Алилова, А.Н. Алилов
Экологическая ситуация, складывающаяся сегодня на планете требует незамедлительного решения. В
этом важную роль должны сыграть различные религиозные конфессии, которые могут наполнить
общественное сознание экологическим содержанием. Живая любовь к природе, к человеку, признание в
каждом далеком потенции ближнего, гуманность, сострадание – вот область чувств и нравственных
принципов, открытые христианством и которые могут быть положены в основу формирования новой
экологической культуры.
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Ecologic situation taking place to date on the planet demands an urgent solution. Different religious
confessions must take part in it, as they can fill social consciousness by ecologic content. Vital love for nature, man,
recognition in everything the potential of the close, humanity, compassion are the sphere of feelings and moral
principles opened by the Christian religion and that can be the base of new ecologic culture formation.
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