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Христианские церкви давно представили свою официальную позицию по вопросам 

экологии в ряде документов. (В Русской Православной Церкви - это «Основы социальной 
концепции Русской Православной Церкви» 2000 г., «Позиция Русской Православной 
Церкви по актуальным проблемам экологии» 2013г.). В этих документах даются 
рекомендации по осуществлению экологической деятельности церковью. Но рекомендации 
носят общий характер и относятся к области образования и воспитания. На практике же 
христианские общины не всегда осознают, как те или иные действия, обеспечивающие 
функционирование зданий, в т.ч. храмов, или деятельность общины отражаются на 
окружающей среде. Система экологического менеджмента предлагает комплексный 
подход к оценке своих действий с точки зрения из влияния на природное окружение.  

В общем виде экологическое управление (экологический менеджмент) можно 
определить как часть системы управления организацией, направленную на реализацию 
экологических целей и программ. История управления природоохранной деятельностью 
имеет непродолжительную историю – менее 30 лет, и началась с осознания обществом, 
учёными критического состояния окружающей среды. Стремясь к восполнению своих всё 
возрастающих потребностей, человек безвозвратно уничтожает природу: вырубает леса, 
загрязняет почву, воду, воздух, создаёт среду, малопригодную для живых существ, в том 
числе и для самого человека. И хотя в большей степени вопросы загрязнения окружающей 
среды относятся к промышленным предприятиям, работа которых сопровождается 
выбросами в атмосферу и грунтовые воды загрязняющих веществ, образованием большого 
количества отходов, в том числе опасных, а для производства товаров используются 
природные ресурсы, церковная община, как и любое домохозяйство также воздействует на 
окружающую среду. Осознание этого факта явилось импульсом для Евангелической церкви 
Германии, чтобы заявить о практическом вкладе церковных общин в дело сохранения 
Божьего творения. Так в Германии в конце 1990- начале 2000 г. стартовала акция «Зелёный 
петух».  

«Зелёный петух» - система экологического менеджмента, основанная на требованиях 
европейского стандарта EMAS-III, успешно популяризирует экологическое управление 
среди некоммерческих организаций Германии, в первую очередь: церковных общин, 
социальных и учебных учреждений.  

Изучив немецкий опыт общественное объединение «Живое партнёрство» вместе с 
немецкими коллегами адаптировали его к белорусским реалиям и с 2008 г. продвигает идею 
общественной экологической сертификации «Белый аист» среди учебных, социальных и 
церковных организаций Беларуси. Природоохранные аспекты, которые поддаются 
контролю и управлению в церковном приходе – это, в первую очередь, энергопотребление, 
использование воды, образование отходов, потребление.  

Функционирование системы экологического менеджмента базируется на цикле 
Деминга (цикл PDCA) – планируй (plan), выполняй (do), проверяй (check study), действуй/ 
корректируй (act) – который используется как метод совершенствования деятельности. Он 
представляет логическую последовательность четырех шагов, направленных на постоянное 
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улучшение и обучение: планирования, выполнения, проверки и корректировки 
действий [1, c. 13]. 

Рассмотрим применение этого цикла в церковном приходе на примере работы по 
раздельному сбору отходов.  

Община для себя поставила цель уменьшения объёма отходов, вывозимых на полигон 
за счёт внедрения раздельного сбора вторичных материальных ресурсов и опасных 
отходов. Рабочая группа спланировала следующие действия для достижения этой цели: 
оборудовать площадку для сбора отходов; приобрести и установить контейнеры для 
макулатуры, пластика и стекла; в притворе храма установить ёмкость для сбора 
отработанных батареек. Следующий шаг, согласно циклу Деминга – выполнение 
запланированных мероприятий. После установки контейнеров работники прихода и 
прихожане выбрасывают отходы, наполняя ими контейнеры. Ежемесячно ответственный 
представитель рабочей группы осматривает контейнеры и анализирует их содержание, 
таким образом осуществляя проверку степени достижения поставленной цели. Выясняется, 
что хотя контейнеры подписаны и обозначены разными цветами, тем не менее, в 
контейнере для пластика встречается тэтра-пак упаковка от сока, в контейнере для 
макулатуры лежат, якобы бумажные пачки (тот же тэтра-пак) от молока, а в контейнере для 
общих (неразделённых) отходов встречаются и ПЭТ-бутылки, и полиэтиленовые пакеты, и 
бумажная упаковка от конфет и печения. Анализируя ситуацию, можно сделать вывод, что 
установить контейнеры и просто подписать их – недостаточно, нужно регулярно проводить 
информационную и разъяснительную работу с персоналом и прихожанами. И тогда рабочая 
группа планирует корректирующие действия, с учётом наблюдаемой ситуации (четвёртый 
этап цикла Деминга): 1) подготовить и разместить информацию о том, что в данный 
контейнер можно выбрасывать; 2) провести разъяснительную работу с работниками 
прихода и с прихожанами о видах вторичных материальных ресурсов и о необходимости; 
3) включить тему обращения с отходами в воскресную проповедь.  

Таким образом, анализ ситуации, осознание недочётов, планирование и реализация 
корректирующих действий выводят участников процесса на новый виток постановки целей 
и новое планирование для совершенствования работы.  

Система экологического менеджмента предполагает целенаправленное достижение 
трёх основных требований:  

- соблюдение природоохранного законодательства; 
- предотвращение загрязнения окружающей среды со стороны рабочих процессов, 

продукции, действий персонала; 
- постоянное улучшение результатов природоохранной деятельности – изо дня в день, 

из месяца в месяц, из года – в год.  
В нашей ситуации в обеспечении деятельности церковных общин наиболее актуальна 

тема предотвращение загрязнения окружающей среды, выражающееся в уменьшении 
неперерабатываемых отходов, образующихся в церкви: полиэтиленовые пакеты с 
изображением храмов, креста или ликов святых; ПЭТ-тара, используемая для разлива 
крещенской воды, термонаклейки для пасхальных яиц с церковными изображениями; 
искусственные цветы, которые используются для украшения вербных веток и приносятся 
на кладбище в поминальные дни (Радоница). В этой сфере церковь имеет большой 
потенциал для работы с прихожанами в деле сохранения Творения.  

Другими аспектами, которые могут также системно и поступательно рассматриваться 
церковной общиной, являются энергопотребление и использование воды. Снижение 
энергопотребления и использования других ресурсов сказывается не только на природе, но 
также несёт финансовую выгоду для прихода. 

Осознанная системная работа церковного прихода с названными экологическими 
аспектами мотивирует прихожан обращать внимание на свои действия, учит их быть более 
экономными и рациональными в своём домашнем хозяйстве, таким образом, усиливая 
общий результат в деле сохранения Творения. 
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