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Началом церковно-экологической деятельности в Беларуси можно считать небольшие 

инициативы как церковных, так и светских организаций по сохранению природного 
окружения. Одним из первых инициаторов церковно-экологической деятельности со 
стороны Белорусской Православной Церкви была Международная общественная 
организация «Христианский образовательный центр им. Свв. Мефодия и Кирилла (МОО 
ХОЦ)1. Христианский образовательный центр был создан в 1996 г. под председательством 
Патриаршего Экзарх всея Беларуси, Митрополита Минского и Слуцкого Филарета. 
Деятельность Христианского образовательного центра в экологической сфере разделялась 
на образование в области христианского отношения к творению и на практические 
экологические акции с вовлечением христиан. Так, начиная с 2001 года, Христианский 
образовательный центр провел ряд образовательных и практических экологических 
мероприятий. Важное событие произошло в 2001 году: с 26 по 31 мая по благословению 
Филарета, Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, 
Христианский образовательный центр провел в Раубичах III Ассамблею Европейской 
Христианской Экологической Сети (ECEN) 2. Это был первый опыт Беларуси в обсуждении 
экологической темы на конференции организованной церковной структурой. После этого 
вплоть до последних лет Христианский образовательный центр периодически 
организовывал конференции, в частности Кирилло-Мефодиевские чтения, одной из тем 
которых была ответственность человека за Божье творение [1]. 

Гродненская епархия, в свою очередь, создала единственный в Беларуси 
экологический отдел при гродненском епархиальном управлении. Одно из основных 
направлений экологического отдела – создание «экокоманд» при православных приходах. 
Отдел организовывает экологические летние лагеря для детей, осуществляет программу 
«Источники» по уборке мусора возле водоемов [2]. 

Объединение молодежи Белорусской Православной Церкви (ОМБПЦ) [3] вносит 
свой вклад в сохранение Божьего творения через организацию акций среди православной 
молодежи по уборке мусора и проведение ежегодного семинара, посвященного дню 
молитвы о Божием творении. Помимо этого, во время проведения практически любых 
мероприятий для православной молодежи тем или иным образом ОМБПЦ затрагивает 
проблемы экологии. 

Минские духовные школы периодически проводят семинары, посвященные проблеме 
экологии. Один из таких семинаров проводился в 2013 г. [4]. 

Республиканское социально-экологическое общественное объединение «Живое 
партнёрство» с 2008 г. осуществляет проект по поддержке системы экологического 
менеджмента в церковных организациях. Экологический менеджмент в церковных 
организациях предполагает проведение экологического аудита – оценку нынешнего 
                                                             
1  Международное Общественное Объединение имени святых Мефодия и Кирилла «Христианский образовательный 
центр» был реорганизован в 2014 г. К сожалению, интернет-сайт, с материалами об экологической деятельности центра 
был закрыт.  
2  В 1997 году 2-я Европейская Экуменическая Ассамблея, проходившая в городе Грац, (Австрия) выступила с 
предложением создания Европейской экологически ориентированной организации, в которую входили бы представители 
различных христианских церквей. Так в октябре 1998 г в Православной Академии в Вилемове (Чехия) была основана 
Европейская христианская экологическая сеть (ECEN). Материалы ассамблеи так и не были опубликованы.  
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экологического состояния и разработку долгосрочной экологической программы. 
Экологический менеджмент способствует тому, что через образовательные мероприятия с 
прихожанами и консультации экспертов церковные приходы наращивают свой потенциал 
в вопросах экологии. По результатам выполнения экологической программы приходы 
получают экологический сертификат «Белый Аист» [5].  

Межконфессиональная группа «Христианское социальное служение» также 
участвует в экологической деятельности. Например, она осуществляла проект «Живая вода 
– очистка родников в Беларуси» [6]. В течение 2012 года они поставили и выполнили задачу 
– очистить и благоустроить 4 родника, находящихся под патронатом церковных общин. В 
рамках проекта проводились различные экологические мероприятия на церковных 
приходах: экологические беседы, тренинги, конкурс граффити.  

В 2014 г. возникло новое направление деятельности общественного учреждения 
«Центр экологических решений» под названием «Церковь и охрана окружающей 
среды» [7]. Целью создания такого направления деятельности было продвижение 
принципов экологически дружественного образа жизни среди христиан Беларуси. В 
первую очередь внимание обращается на развитие экологической деятельности 
православной церкви.  

В 2015 г. по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла была 
создана рабочая группа по реализации Программы сотрудничества между Белорусской 
Православной Церковью и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь (№ 1-02/26 от 7.05.2015 г.). В том же году была подписана 
Программа сотрудничества между Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью по 
вопросам охраны окружающей среды на 2016–2020 годы [7].  

Несмотря на разнообразные виды церковно-экологической деятельности Русской 
Православной Церкви в Беларуси, плоды этой деятельности еще не созрели. Для этого есть 
ряд причин. 
• Отсутствие апробированных и готовых, богословски обоснованных рекомендаций 

для церквей по участию в христианском экологическом служении приводит к 
разрозненным и единичным акциям, незначительным проектам, которые 
осуществляются по инициативе отдельных священников или мирян. Определенно, в 
такой ситуации плюс в том, что священники и миряне сами проявляют инициативу, 
что зачастую качественно меняет её характер в лучшую сторону. Отрицательная 
сторона – скрытость от общест-венности, что создает впечатление отсутствия 
экологической деятельности в церкви. 

• Со стороны священников ощущается недостаток бесед и проповедей по теме 
сохранения творения. При этом речь не идет о систематических, частых беседах или 
проповедях. Достаточно единичных бесед на определенные праздники, дни памяти 
святых (Преображение Господне, день памяти пр. Серафима Саровского, пр. 
Герасима Иорданского и др.), даты (22 апреля, 5 июня, (1)14 сентября).  

• Приходится признать, что нет ни исторических, ни богословских исследований 
обоснования необходимости именно экологического социального служения церкви 
наравне с другими видами социального служения. Это приводит к простой иерархии 
в умах священников и верующих – вначале служение человеку, а после природе. При 
этом взаимосвязь того и другого остается незамеченной и, в результате, масса усилий 
отдается на борьбу с последствиями такой иерархии, например, на помощь 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.  

• При точечной работе с отдельными приходами, общинами у самой церкви и у 
светских инициатив отсутствует стратегия экологической работы с верующими. 
Поэтому не всегда удается осуществить проекты, направленные на сохранение 
творения должным образом и в полной мере.  
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В качестве положительного примера экологической деятельности в Русской 
Православной церкви в Беларуси стоит остановиться на опыте направления «Церковь и 
охрана окружающей среды» Центра экологических решений. Это единственный на 
сегодняшний день пример целенаправленной работы в данной области. Деятельность 
данного направления, безусловно, учитывает изложенные в «Основах социальной 
концепции» и «Позиции РПЦ по актуальным проблемам экологии» рекомендации по 
экологическому образованию и воспитанию, в литургической жизни. Также идет 
постепенная разработка и апробация экологических советов и пособий для священников и 
мирян, принимается участие в общественной и международной дискуссии по вопросам 
сохранения окружающей среды. Наряду со всеми этими моментами Центр экологических 
решений обращает внимание на особенности, или стратегию, осуществления 
предложенных рекомендаций и советов по экологической деятельности на приходе. Что 
представляет собой эта стратегия? 

Во-первых, необходимо чтобы практические экологические действия в самом начале 
входили в рамки приходской работы и не требовали подробных обоснований и причин. 
Обосновать необходимость экологической работы на приходе для прихожан лучше с 
помощью простых и понятных каждому утверждений: «будучи христианами, нам 
необходимо заботиться о сохранении данного нам в дар Божьего творения», «при 
сотворении этого мира Бог дал нам заповедь возделывать и заботиться о нем» и пр. Нет 
необходимости подробного и глубокого обоснования того, зачем на приходе поменяли 
лампочки или установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Другими словами, не 
стоит начинать экологическую церковную деятельность на приходе с обширной 
образовательной кампании. Глубокие богословские и научные изыскания о причинах и 
пользе экологической активности христиан могут показаться спорными или запутанными. 

Во-вторых, если уж учить прихожан бережному отношению к творению, то нужно 
всегда быть готовым дать конкретные советы и рекомендации о том, как это сделать. 
Объяснение богословия творения, «красивые» слова о преображении и обожении мира для 
большинства останутся только словами. Экологические советы на каждый день, советы по 
выбору упаковки, бытовой химии, правила раздельного сбора мусора и, конечно, молитвы 
о творении должны быть всегда готовы у тех, кто проводит такого рода беседы на приходе. 
Для этого нужно сотрудничать с государственными и экологическими организациями, 
которые и помогут в подборе грамотных экологических советов и рекомендаций.  

В-третьих, часто священники и прихожане видят в развитии экологически 
дружественного образа жизни только материальную выгоду. Экономия денег 
немаловажный момент, но не стоит акцентировать на этом внимание. В первую очередь 
всегда нужно указывать на то, что наши экологические поступки связаны с нашим 
христианским призванием сохранить Божий мир, а финансовая выгода – это только 
дополнительный бонус. 

Вышеизложенные рекомендации – результат определенного опыта церковно-
экологической деятельности на приходах. Сегодня, на наш взгляд, такого опыта Русской 
православной церкви нужно больше, а для этого необходимо переходить от слов к 
действиям.  
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