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Сохранить природу, данную Богом.
 

Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды и Белорусская 
Православная Церковь подписали 
Программу сотрудничества на 2016—2020 
годы. 

Новый документ придет на смену 
программе, которая действует между 
ведомством и Церковью с 2004 года. По 
словам министра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Андрея Ковхуто, 
одним из главных событий 2016 года станет 
тридцатая годовщина трагедии на 
Чернобыльской АЭС. Этой дате будут 
посвящены много численные мероприятия, в 
которых примут участие представители 
Минприроды и Белорусской Православной 
Церкви (БПЦ). 

Программой сотрудничества 
предусмотрено проведение мероприятий, 
связанных с решением насущных 
глобальных и региональных экологических 
проблем: утилизации отходов, наведения 
порядка на земле, охраны вод, 
атмосферного воздуха, сохранения 
биоразнообразия, развития экологического 
менеджмента и др. Представители 
Минприроды и БПЦ планируют провести ряд 
мероприятий, направленных на социально 
психологическую реабилитацию 
пострадавших в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС и других экологических 
бедствий. Это будут семинары, 
конференции, выставки, научные и 
культурные мероприятия, а также 
экологические экскурсии, акции и 
паломничества. Населению разъяснят 
вопросы экологической этики и экологически 
дружественного стиля жизни. 

“Очень важно, чтобы люди обращали 
больше внимания на природу и перестали 
загрязнять ее, — подчеркнул во время 
подписания документа Андрей Ковхуто. — 
Но, к сожалению, пока нам по-прежнему 
нужно напоминать о том, что необходимо 
охранять окружающую среду. И эту работу 
будут вести как сотрудники Мин природы, так 
и священнослужители”. 

В свою очередь Митрополит Минский 
и Заславский Павел, Патриарший 
Экзархвсей Беларуси, отметил, что 
Белорусская Православная Церковь 
сотрудничает с Минприроды в течение 
многих лет, представители 
природоохранного ведомства и БПЦ 
периодически встречаются, обсуждают 
проблемные вопросы. 

“Будем надеяться, что к этой 
программе присоединяться наши приходы и 
монастыри, и священники в своих 
проповедях будут говорить об охране 
природы. Наша общая задача — не только 
пользоваться этим миром и природными 
ресурсами, но и сохранять его, приумножать, 
украшать и передать будущим поколениям”, 
— сказал глава Белорусской Православной 
Церкви. 

 
Священник Святослав 

РОГАЛЬСКИЙ: 
“Милосердное отношение ко всему 

живому — главная точка соприкосновения в 
сотрудничестве Белорусской Православной 
Церкви и Минприроды” 

Священник Святослав Рогальский, 
ответственный секретарь Координационного 
совета по разработке и реализации 
совместных программ сотрудничества 
между органами государственного 
управления Республики Беларусь и 
Белорусской Православной Церковью, 
рассказал подробнее о той работе, которая 
проводится совместно с Минприроды. 

— С позиции православного 
вероучения мы, христиане, воспринимаем 
окружающий мир как творение Божие. Он 
дан человеку в удел, чтобы тот его 
преображал, улучшал и, конечно же, в меру 
своей надобности использовал. В своем 
послании к римлянам апостол Павел также 
говорит о том, что окружающая нас природа 
является естественным откровением: когда 
Бог открывает Себя обычным способом, 
каждому человеку, через видимый нами мир 
(Рим. 1:19-20). И окружающая среда — это 
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своеобразная книга, которая 
свидетельствует о премудрости Творца. 

Земная миссия человека состоит в 
том, чтобы сообщать по мере своих 
жизненных сил божественную благодать и 
красоту всему тому, что нас окружает. 
Имеющий благословение возделывать, 
преображать землю человек несет 
ответственность и за ее благополучие. И 
различные экологические программы, 
которые реализуются сейчас в Минприроды, 
в нашей стране и за рубежом, гармонично 
согласуются с видением того, как 
христианину необходимо относиться к 
окружающей среде.  

 
Ставка на молодежь  
Мы регулярно проводим заседания 

Координационного совета с ведомствами и 
структурами, с которыми у нас заключены 
соглашения о сотрудничестве. В августе 
2015 года в Березинском биосферном 
заповеднике состоялось очередное 
заседание с участием специалистов 
Минпроды. На нем были представлены 
различные действующие и будущие 
совместные проекты, а также обозначена 
необходимость разработки новой 
программы сотрудничества министерства и 
БПЦ. В декабре этот документ был 
подписан. 

В новой программе прописано больше 
конкретных проектов и сделаны акценты на 
мероприятия, имеющие положительный 
опыт, что позволит их развивать и 
популяризировать. Например, 
сотрудничество с различными 
экологическими и молодежными 
организациями страны, а также вовлечение 
православной молодежи в экологическое 
движение. Так, синодальный отдел по делам 
молодежи Белорусской Православной 
Церкви и различные молодежные братства 
организуют при приходах выездные лагеря, 
проводят тренинги, есть и свои 
православные скауты. В экологическое 
движение сейчас вовлечено множество 
молодых людей. Это очень важно, потому 
что через экологию можно воспитывать те 
нравственные качества, которые 
необходимы нам в жизни. И в первую 
очередь нам нужно преодолеть 
потребительское отношение к природе. 

 

Начинать с малого 
Решить экологические проблемы 

одному человеку невозможно, но каждый из 
нас способен сделать свой вклад в их 
решение. Об этом священнослужителям и 
экологам нужно больше говорить с людьми. 

Если человек на локальном, бытовом 
уровне будет, например, собирать 
раздельно мусор и не выбрасывать в 
простой контейнер отслужившие свой срок 
батарейки, он тем самым без каких-то 
серьезных затрат внесет определенный 
вклад в сохранение окружающей среды. А в 
приходе примером такого поведения может 
быть установка контейнеров для 
раздельного сбора вторичных 
материальных ресурсов. 

Подготовила 
Вероника КОЛОСОВА 
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