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С начала 1990-х годов XX века Русская Православная Церковь (РПЦ) проводит 
определенную деятельность по разработке и внедрению в церковную и светскую жизнь 
официальных Социальных Документов, отражающих позицию церкви в отношении 
экологических и образовательных проблем современности. Представители Русской 
православной церкви убеждают, что нет ни одной глобальной проблемы, в которой 
христиане не были бы заинтересованы и в решении которой не смогли бы, так или иначе, 
принять участие. «Православная Церковь, сознающая свою ответственность за судьбу 
мира, глубоко обеспокоена проблемами, порожденными современной цивилизацией» [6].  

В настоящее время разработаны, обсуждены и приняты такие важные Документы как, 
«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», «Позиция Русской 
Православной Церкви по актуальным вопросам экологии», «Образовательная концепция 
Русской Православной Церкви» и другие [4, 5, 7]. 

Цель настоящего сообщения обобщить основные положения и деятельность РПЦ по 
актуальным вопросам экологии и образования в деле формирования духовно-
нравственного развития человека и общества, воспитания молодежи, сохранения чистоты 
и экологии души.  

 На основании Общеправославного Решения всех представителей Поместных 
Православных церквей 01 (14) сентября утвержден День молитвы О Божем творении, 
свидетельствующим об активном участии РПЦ в экологических проблемах 
современности [8]. 

Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в феврале 2013 года принят 
Документ «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным вопросам экологии», 
отражающий отношение Церкви к экологическим проблемам, утверждая, что «Церковь 
сопоставляет богословское учение с современными научными данными о мире, учитывает 
подходы научных дисциплин экологического профиля и общественное мнение» [6]. 
Первоначально проект данного документа составлен комиссией Межсоборного 
присутствия по вопросам взаимодействия Церкви, государства и общества, переработан 
редакционной комиссией Межсоборного присутствия под председательством Патриарха и 
в дальнейшем направлен в епархии Русской Православной Церкви для обсуждения всеми 
желающими [6]. 

 Главные положения позиции Русской Православной Церкви по экологии содержатся 
так же в «Основах социальной концепции» в разделе XIII и «Основах учения о достоинстве, 
свободе и правах человека» в разделе III.V. [5]. Так, в разделе XIII «Церковь и проблемы 
экологии» отмечено, то экологические проблемы носят, по существу, антропологический 
характер, будучи порождены человеком, а не природой. Посему ответы на многие вопросы, 
поставленные кризисом окружающей среды, содержатся в человеческой душе, а не в 
сферах экономики, биологии, технологии или политики [5].  

Православная Церковь по достоинству оценивает труды, направленные на 
преодоление экологического кризиса, и призывает к активному сотрудничеству в 
общественных акциях, направленных на защиту творения Божия. Вместе с тем она 
отмечает, что усилия такого рода будут более плодотворными, если основы, на которых 
строятся отношения человека с природой, станут носить не сугубо гуманистический, но и 
христианский характер. Одним из главных принципов позиции Церкви в вопросах экологии 



410 
 

является принцип единства и целостности сотворенного Богом мира. Православие не 
рассматривает окружающую нас природу обособленно, как замкнутую структуру. 
Растительный, животный и человеческий миры взаимосвязаны. C христианской точки 
зрения природа есть не вместилище ресурсов, предназначенных для эгоистического и 
безответственного потребления, но дом, где человек является не хозяином, а 
домоправителем, а также храм, где он – священник, служащий, впрочем, не природе, а 
единому Творцу [5]. 

В Концепции РПЦ утверждается: «Природа подлинно преображается или погибает не 
сама по себе, но под воздействием человека. Его духовное состояние играет решающую 
роль, ибо сказывается на окружающей среде как при внешнем воздействии на нее, так и при 
отсутствии такого воздействия. Церковная история знает множество примеров, когда 
любовь христианских подвижников к природе, их молитва за окружающий мир, их 
сострадание твари самым благотворным образом сказывались на живых существах» [5]. 
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви призваны служить 
руководством для Синодальных учреждений, епархий, монастырей, приходов и других 
канонических церковных учреждений в их взаимоотношениях с государственной властью, 
различными светскими объединениями и организациями, внецерковными средствами 
массовой информации. Русская Православная Церковь поощряет приобщение 
священнослужителей к изучению основ экологии как науки и законов функционирования 
биосферы. 

В Документе «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным вопросам 
экологии» особое внимание уделено проблемам экологического воспитания: 
«Православная традиция вносит существенный вклад в воспитание ответственности за 
творение, в развитие бережного пользования природными ресурсами и умеренности в их 
потреблении. Необходимо, чтобы при пользовании дарами природы люди осознавали, 
какое влияние на труд и его плоды оказывает духовное состояние человека. Для этого 
необходимо возрождать и воспитывать рачительное отношение к природному миру, 
основанное на православной традиции. Для воспитания детей и молодежи в духе 
ответственности за состояние природы представляется необходимым целенаправленно 
вводить темы христианской экологической этики в церковные, а по возможности и в 
светские программы образования и воспитания» [8]. 

В комментариях к Документу член Межсоборного Присутствия Епископ Бобруйский 
и Быховский Серафим отмечал, что христианская проповедь, христианский образ жизни 
сами по себе – это уже огромный вклад в защиту окружающей среды, реальная 
альтернатива потребительскому обществу. Ведь Церковь говорит о необходимости 
самоограничения, о необходимости аскетического отношения к природе, к миру, к себе [8]. 

Церковь «передает новым поколениям нравственные ценности, накопленные 
прежними веками. Образование, особенно адресованное детям и подросткам, призвано не 
только передавать информацию. Возгревание в юных сердцах устремленности к Истине, 
подлинного нравственного чувства, любви к ближним, к своему отечеству, его истории и 
культуре – должно стать задачей школы не в меньшей, а может быть и в большей мере, чем 
преподавание знаний. Церковь призвана и стремится содействовать школе в ее 
воспитательной миссии, ибо от духовного и нравственного облика человека зависит его 
вечное спасение, а также будущее отдельных наций и всего людского рода» [3]. 

В 2016 г. в епархиях Русской Православной Церкви и на официальном сайте 
Межсоборного присутствия обсуждался Проект Документа «Образовательная концепция 
Русской Православной Церкви». В дискуссиях на сайте подчеркивалось, что 
«Образование (как церковное, так и светское) призвано оказывать влияние на 
мировоззрение, нравственный облик, ценностные ориентиры, содействовать духовному 
возрастанию личности. В силу этого образование, лишенное мировоззренческой или 
воспитательной составляющей, не отвечает своему назначению» [7]. 
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Национальным приоритетом системы образования Республики Беларусь является 
здоровый и образованный человек. Правильный образ жизни позволяет человеку сохранить 
физическое здоровье на долгие годы, сформировать такие духовные и нравственные 
принципы, которые помогут ему наиболее полно реализовать себя во всех сферах 
деятельности, включая профессиональную, а также достичь гармонии в личных 
отношениях и с окружающей средой. В условиях постиндустриальной эпохи все больший 
акцент приобретает гуманистическая направленность любых видов человеческой 
деятельности. 

Русская Православна Церковь являясь важнейшим социальным институтом, 
заботиться так же о духовно-нравственном состоянии народа и молодежи, о повышении 
культурного и образовательного уровня, сохранении его самобытности, патриотизма, 
экологии души. Христианские теологи подчеркивают глубинную связь экологического 
кризиса с деформацией мировидения современного человека, с нарушением «экологии 
души», нравственного отношения к природе и к ближнему. Кризис этот не только и не 
сколько экологический, главнейшая причина лежит не вовне, а в человеческом сердце [1]. 

Семейное воспитание – предмет особого попечения Церкви. Сама организация жизни 
семьи, ее уклад являются лучшим средством духовно-нравственного воспитания, а лучшим 
методом воспитания – пример родителей. Именно семья определяет благополучие человека 
и общества, именно она является хранительницей религиозных традиций, так как 
формирование личности человека начинается еще в утробе матери. Церковь направляет 
усилия как на укрепление института семьи в целом, так и на развитие программ воспитания, 
включая обучение будущих и молодых родителей воспитанию детей в православной 
вере [7]. 

В Материнских молитвах о детях, обращаясь к Господу Богу, просят о чистоте души 
детей своих: «Господи! Украси души их целомудрием, долготерпением и всякою 
праведностью, да будет мерзостна пред ними всяка клевета, ложь и лесть». В Молитве «На 
Благословении детей», обращаясь к Богу, просят о здравии и очищении «от всякие скверны 
(пиянства, курения, зелий погибельных». Православные родители, заботясь о здоровье 
своих детей, обращаясь за молитвенной помощью, заботятся о том, что бы дети были 
«ближним на пользу». В Молитве-воздыхании матери о детях своих, которую раздавали в 
Казанской в Амвросиевской женской пустыни в селе Шамордино сказано: «Господи! 
Одушеви их желанием полезного учения и соделай способными ко всякому делу благому, 
да стяжут истинное разумение о всех вещех, о нихже подабает им ведати; да просветяться 
познаниями, полезными роду человеческому [2].  

Таким образом, Церковь помогает православным верующим в воспитании детей, в 
формировании духовно-нравственных и моральных ценностей, сохранении чистоты души, 
уважении к родителям, сохранении христианских традиций и духовного наследия. Для 
воспитания детей и молодежи в духе ответственности за состояние природы РПЦ 
рекомендует внедрять темы христианской экологической этики и морали в церковные и в 
светские программы образования и воспитания, вводить экологические дисциплины в 
Государственные образовательные стандарты подготовки специалистов высших духовных 
и светских учреждений образования и курсы повышения квалификации.  
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