Памятка по организации экологической работы на приходе в помощь настоятелям, педагогам
или назначенным настоятелем ответственным за приходскую экологическую работу
(по итогам совещания ответственных за экологическую работу в благочиниях Московской епархии
28.12.2015)
Важно ознакомиться с методическими рекомендациями об участии Русской Православной
Церкви в природоохранной деятельности: http://eco.org.ru/doс/ecodocs/detail.php?ID=5275
2. Детально ознакомиться с материалами епархиального сайта по экологической работе:
http://eco.org.ru
3. Ознакомиться со статьей о возможных формах организации экологической работы в Московской
епархии: http://eco.org.ru/about/metod/index.php?ELEMENT_ID=5296
4. На приходском уровне общая организация, координация и контроль природоохранной
деятельности находится в компетенции настоятеля; непосредственное осуществление этой
работы может быть распределено между штатными ответственными за молодежную,
социальную, катехизаторскую и миссионерскую работу, которые по благословению настоятеля
координируют деятельность с ответственным за экологическую работу в благочинии.
5. Возможно распределение территории благочиния по зонам ответственности приходов с целью
попечения о состоянии окружающей среды.
6. Там, где возможно и целесообразно, развивать кружковую, исследовательскую и проектную
работу на приходах под руководством прихожан-педагогов, экологов и др. специалистов. В
случае успешного развития данных направлений возможно участие воскресных школ,
приходских молодежных объединений в епархиальных и государственных конкурсных
программах на уровне области (контакты "Экосети Подмосковья" Центра по работе в
одаренными детьми при Московском государственном областном университете можно найти
здесь: http://mgou-detyam.ucoz.ru/index/ehkologicheskaja_set_podmoskovja/0-26, а анонсы и
методические материалы здесь: http://mgou-detyam.ucoz.ru/index/etestvenno_nauchnoe/0-4).
7. Проводить лекции и семинары на приходах, и в светских учебных заведениях, посвященные
попечению об окружающей среде и освещении позиции Церкви по данным вопросам.
8. Одним из видов деятельности являются экскурсионные поездки в заповедники (возможно
совмещение с паломническими и краеведческими мероприятиями). При этом можно не просто
посещать заповедники и заказники, но и предложить им волонтерскую помощь (информация о
таких возможностях представлена на сайтах заповедников или ее можно узнать при
непосредственном контакте с дирекцией); однако при осуществлении экскурсионной и
волонтерской деятельности важно помнить о ее содержании, особенно избегая языческого
компонента, который иногда входит в "культурную программу" экскурсий для привлечения
туристов и в «деятельность по благоустройству» (лесные капища, домики леших, различные
обряды и т.п.). Наоборот, важно продумать содержание миссионерско-просветительского
компонента, желательно включать в акционную и экскурсионную деятельность «Чин Краткого
молебного
пения
о
сохранении
творения
Божия»
или
его
элементы:
http://eco.org.ru/doс/ecodocs/index.php?ELEMENT_ID=5281
9. Возможно войти в контакт со школьными лесничествами, если таковые имеются на территории
прихода с перспективой сотрудничества, организации молодежной просветительской работы, а
также
участия
воскресных
школ
в
профильных
олимпиадах
и
конкурсах: http://www.ecobiocentre.ru/events/podrost/.
10. Если приход проводит летние лагеря, продумать с ответственными лицами возможные
экологические программы и мероприятия в рамках летних смен.
11. Ответственным за экологическую работу необходимо активно контактировать с ответственными
за молодежное и миссионерско-катехизаторское служения в благочинии и на приходах.
12. Просьба пересылать новостные сообщения с фотоотчетами ответственному за экологическую
работу в благочинии и в Московской епархии (протоиерей Олег Мумриков:
1.

omumrikov@yandex.ru, тел.: 8-926-345-52-98), а также контакты ответственных на приходе (если
настоятель посчитает нужным назначить специальное лицо) и свои предложения.
13. Просьба отражать экологическую работу на сайтах храмов, в приходских СМИ и на
информационных стендах.
14. Помнить о церковных и государственных праздниках и мероприятиях, посвященных
экологической проблематике, таких как: 5 июня – Всемирный день защиты окружающей среды,
День молитвы о Божием творении (первое воскресенье сентября ежегодного) с совершением
особых молитвословий, установленных Священным Синодом. Список возможных
дополнительных дат и акций см. ниже в Приложении.
15. Быть готовыми к рабочему подведению итогов в сентябре 2016 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Ориентировочный пример планирования эколого-просветительских мероприятий (по
выбору и возможностям), приуроченных к государственным экологическим датам
календаря, которые можно корректировать в соответствии с календарем церковным
22 марта - Всемирный день воды (День охраны водных ресурсов)
Мероприятие «Чистая вода» (акция, семинар, экскурсия, конкурс) для воспитанников
воскресной школы, предваряемое водосвятным молебном (кресным ходом), линейка,
открытие акции «Дней защиты от экологической угрозы- 2016».
Озеленение и благоустройство
Во время экологического месячника воспитанники, родители и педагогический коллектив
воскресной школы могут направить свои силы на очистку выбранной территории и
памятников воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.
Акция «Цветник».
«Весенняя неделя Добра» (совместно с ответственными за социальное служение)
Адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны и людям с ограниченными
возможностями в благоустройстве дворовых территорий.
1 апреля – День птиц
Праздник «День птиц» (викторина, конкурс, акция). Возможно задействование в викторинах
библейских и иконографических образов птиц.
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы совпадает со Всемирным Днем охраны
здоровья
В воскресной школе могут быть проведены Дни открытых дверей, организованы циклы бесед,
круглые столы: «Духовная жизнь, экология и здоровье», проведены соревнования, конкурсы,
паломнические поездки.
15 апреля – День экологических знаний
Экологическая викторина, конференция.
22 апреля – Всемирная акция «День Земли», Акция «Марш парков», подготовка к
Светлому праздникам Входа Господня во Иерусалим и Пасхи - Воскресения Христова
Целью акций является благоустройство родного района, села к праздничным дням.
26 апреля – День памяти жертв радиационных аварий и катастроф
В связи с совпадением со Страстной седмицей можно провести миссионерские встречи со
школьниками и молодежью в школах, посвященные темам ответственности человека за
вверенный ему Творцом окружающий мир, любви и жертвенности, Искупительному подвигу
Христа Спасителя и преображению человека.
9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне
Участие в очистке памятников, мемориалов ВОВ и посадке цветов.
5 июня Всемирный день защиты окружающей среды, 8 июля День семьи, любви и
верности (память свв. Петра и Февронии Муромских), Первое воскресение сентября –
День молитвы о творении Божием

1.
2.
3.
4.

Акции:
«Нашим рекам и озерам - чистые берега».
«Родники Подмосковья».
«Малым рекам - полноводность и чистоту».
«Посади дерево».

