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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Должность Ответственного за экологическую работу в Московской епархии 

Русской Православной Церкви образована распоряжением Управляющего 

Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия № 3493 

от 6 августа 2015 года. 

1.2. Ответственный за экологическую работу занимается организацией и 

координацией церковно-экологической деятельности в Московской епархии в 

соответствии с указаниями Управляющего Московской епархией. 

1.3. Ответственный за экологическую работу в Московской епархии не является 

юридическим лицом и не ведет хозяйственной деятельности. Материальное 

обеспечение его работы, а также работы ответственных за экологическую работу в 

благочиниях, осуществляется за счет средств религиозных организаций, в которых 

они несут свои основные послушания. 

1.4. В своей деятельности ответственный за экологическую работу в Московской 

епархии и ответственные за экологическую работу в благочиниях Московской 

епархии руководствуются Уставом Русской Православной Церкви, действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «О 

свободе совести и религиозных объединениях» и иными государственными 

нормативными актами, а также Уставом и внутренними установлениями Русской 

Православной Церкви, документами «Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви» (2000), «Методическим рекомендациям об участии Русской 

Православной Церкви в природоохранной деятельности» (2015), Уставом 

Московской епархии Русской Православной Церкви, настоящим Положением, 

указаниями Управляющего Московской епархией, Епархиального собрания и 

Епархиального совета. 

2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
РАБОТУ 

Целью деятельности ответственного за экологическую работу является 

организация церковного служения Московской епархии в сфере экологического 

воспитания и образования. Обязательными составляющими церковно-экологической 

деятельности являются духовно-просветительская, воспитательная, катехизаторская и 

миссионерская работа. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В МОСКОВСКОЙ 
ЕПАРХИИ 

3.1. Ответственного за экологическую работу назначает и освобождает от 

должности Управляющий Московской епархией. 

3.2. Для осуществления своих обязанностей Ответственный за экологическую 

работу в Московской епархии взаимодействует с епархиальными отделами, другими 

епархиальными подразделениями, Коломенской духовной семинарией; по 

благословению Управляющего Московской епархией вступает в контакт с органами 
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власти и общественностью. 

3.3. На уровне благочиний общая организация, координация и контроль 

экологической и природоохранной деятельности ведется под руководством 

благочинных. Ответственные за экологическую работу в благочиниях 

(координаторы) назначаются и освобождаются от должности на основании 

протоколов братских совещаний духовенства соответствующего благочиния по 

представлению благочинного после утверждения Управляющим Московской 

епархией. Благочинные информируют о назначенных координаторах Ответственного 

за экологическую работу в Московской епархии письмом на его имя с указанием 

сана, фамилии, имени, отчества, места служения и контактных данных своего 

помощника. Отчетность об экологической и природоохранной деятельности 

приходов перед Управляющим Московской епархией и Ответственным за 

экологическую работу в Московской епархии осуществляется благочинными или 

координаторами экологической деятельности приходов благочиния. Благочинный 

имеет попечение о привлечении средств для проведения экологических программ и 

мероприятий в благочинии. 

3.4. Епархиальный экологический совет возглавляется Ответственным за 

экологическую работу в Московской епархии и включает в себя всех ответственных 

за экологическую работу в благочиниях. Епархиальный экологический совет 

функционирует как координирующий и совещательный орган, и собирается в рамках 

Епархиальных Рождественских чтений для подведения итогов года и планирования 

экологической деятельности. 

3.5. Информационное освещение церковно-экологической деятельности епархии, 

размещение нормативных церковных и гражданских документов, актуальных 

публикаций и методических материалов осуществляется на профильном сайте 

«Экологическая работа в Московской епархии» (http://eco.org.ru) под общим 

руководством Ответственного за экологическую работу в Московской епархии, а 

также в епархиальных, благочиннических и приходских СМИ. 

3.6. При необходимости в благочиниях возможна дополнительная организация 

рабочих комиссий и экологических советов под председательством благочинного или 

ответственного за экологическую работу в церковном округе. 

3.7. При назначении нового Ответственного за экологическую работу в 

Московской епархии ему передаются: 

• все имеющиеся в наличии дела в бумажной и электронной форме; 

• профильный интернет-сайт. 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ РАБОТУ 
В МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ 

Ответственный за экологическую работу в Московской епархии: 

• по благословению Управляющего Московской епархией — осуществляет 

взаимодействие с общецерковными учреждениями по вопросам организации и 

http://eco.org.ru/


4 

 

проведения экологической работы на епархиальном уровне; 

• координирует всю церковную экологическую работу в Московской епархии; 

• в начале и в конце календарного года, в установленные Епархиальным 

управлением сроки, разрабатывает план работы и предоставляет в Епархиальное 

управление отчет о своей деятельности; благочинные через своих помощников- 

координаторов экологической работы предоставляют Ответственному за 

экологическую работу в Московской епархии ежегодные профильные планы и 

отчеты в установленные им сроки; 

• по запросу - предоставляет годовые планы экологической работы в Отдел 

Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества; 

• координирует деятельность профильного епархиального сайта «Экологическая 

работа в Московской епархии» (http://eco.org.ru); 

• разрабатывает и реализует общеепархиальные экологические программы и 

проекты, привлекает молодежь и волонтеров к их осуществлению; 

• осуществляет взаимодействие с муниципальными и региональными органами 

власти по вопросам экологии; 

• привлекает общественные объединения, молодежные и волонтерские организации 

для проведения мероприятий экологической направленности; 

• консультирует епархиальные подразделения, благочинных, координаторов и 

настоятелей приходов по вопросам организации экологической деятельности на 

местном уровне; 

• освещает позицию Церкви по вопросам экологии для всех заинтересованных 

кругов общественности; 

• осуществляет следующие приоритетные формы и направления экологической 

деятельности: 

а) проводит общеепархиальные субботники и другие массовые мероприятия для 

привлечения внимания общества к вопросам экологии; 

б) взаимодействует с компетентными епархиальными учреждениями для 

организации молодежных акций с привлечением волонтеров; 

в) проводит конференции и другие дискуссионные мероприятия на темы 

церковного отношения к вопросам и проблемам экологии; 

г) организует мероприятия в День молитвы о Божием творении в первое 

воскресенье сентября, а также в иные памятные даты; 

д) организует участие прихожан храмов епархии в экологических мероприятиях, 

которые осуществляют муниципальные и региональные органы власти; 

е) проводит обучающие семинары и курсы для молодежи и студентов по темам 

экологической культуры; 

ж) проводит пастырские семинары, направленные на повышение осведомленности 

духовенства в вопросах позиции Церкви в сфере экологии. 

• по благословению Управляющего Московской епархией и по согласованию с 

http://eco.org.ru/
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епархиальной пресс-службой делает заявления в региональных СМИ по вопросам 

экологии; 

• проводит координационные встречи с общественностью региона, в том числе 

православными организациями, для обсуждения общеепархиальной экологической 

деятельности и ее развития; 

• осуществляет разработку проектов экологической направленности для подачи на 

соискание финансирования из средств государственного и регионального 

бюджета, а также иных благотворительных и социально ориентированных 

организаций; 

• обеспечивает участие молодежи и волонтеров Московской епархии в реализации 

общецерковных экологических программ и проектов; 

• инициирует распространение методических и информационных материалов по 

вопросам экологии, подготовленных или одобренных общецерковными 

учреждениями; 

• при необходимости формирует Епархиальный экологический совет посредством 

представления кандидатур Управляющему Московской епархией, подготавливает 

положения и другие внутренние документы данной структуры; 

• проводит заседания Епархиального экологического  совета; 

• подготавливает соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с региональными 

органами власти, ответственными за экологическую и природоохранную 

деятельность в регионе; 

• содействует установлению постоянных связей приходов с государственными и 

муниципальными учреждениями в сфере экологической деятельности, 

заключению между ними соглашений о сотрудничестве; 

• ходатайствует перед Управляющим Московской епархией о поощрении лиц, 

ведущих активную экологическую деятельность; 

• содействует проектам и совершенствованию форм природоохранной деятельности 

епархии и приходов. 

5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА В БЛАГОЧИНИЯХ (СМ. ТАКЖЕ П.3.3 

НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ). 

Ответственный за экологическую работу в благочинии (координатор): 

• осуществляет поддержку и содействие развитию экологической работы на 

приходах благочиния; 

• координирует деятельность приходов благочиния в сфере экологической 

деятельности; 

• обеспечивает реализацию общецерковных, епархиальных экологических программ 

и проектов в благочинии; 

• привлекает молодежь и волонтеров к участию в благочиннических, 
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общецерковных и епархиальных экологических программах; 

• принимает участие в работе Епархиального экологического совета; 

• осуществляет контроль за исполнением приходами поручений епархиального 

руководства в рамках экологической деятельности; 

• обеспечивает информационную поддержку экологической деятельности в 

благочинии, включая видео- и фотосъемку реализуемых проектов, создание архива 

экологической работы в благочинии, отражение соответствующей информации на 

сайте благочиния, в социальных сетях и блогах; 

• организует и проводит мероприятия экологической направленности; 

• привлекает общественные, профессиональные и иные объединения для 

совместной деятельности в сфере экологической деятельности; 

• координирует и контролирует приходские мероприятий в День молитвы о Божием 

творении и иные дни, посвященные охране природы; 

• подготавливает ежегодный отчет о проделанной экологической работе для 

Ответственного за экологическую работу в Московской епархии в установленные 

им сроки. 

6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА НА ПРИХОДЕ 

6.1. 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 под руководством настоятеля координируют 

деятельность с ответственным за экологическую работу в благочинии. 

6.2. Природоохранная деятельность на приходе может иметь различные формы, в 

частности: 

• беседы и встречи с духовенством и специально приглашаемыми гостями; 

• включение темы церковной экологической деятельности в просветительскую 

программу прихода (в рамках воскресной школы, молодежной, миссионерской и 

социальной работы); 

• проведение экологических акций (субботников, посадки деревьев, детских 

мероприятий, акций по утилизации вредных отходов); 

• привлечение волонтеров и молодежи к общецерковной и епархиальной 

деятельности в сфере экологии; 

• по согласованию с благочинным либо координатором экологической деятельности 

в епархии — обеспечение участия прихожан в экологических мероприятиях 

регионального и районного уровней; 

• освещение приходских мероприятий экологической направленности на интернет- 

сайте прихода, в социальных сетях, блогах и на других интернет-площадках; 

• создание приходской природоохранной группы и/или — по согласованию с 
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благочинным либо координатором экологической деятельности в епархии — 

участие в деятельности светских экологических организаций. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Рекомендации в помощь ответственным за экологическую работу в благочинии 

(по итогам Совещаний ответственных за экологическую работу в благочиниях Московской епархии ) 

1. Ознакомиться с документом «Методический рекомендации об участии Русской 

Православной Церкви в природоохранной деятельности» 

(http://www.patriarchia.ru/db/text/4158736.html) 

2. Детально ознакомиться с материалами сайта Московской епархии по 

экологической работе: http://eco.org.ru 

3. Ознакомиться с перечнем возможных форм организации экологической работы  в 

Московской епархии: http://eco.org.ru/about/metod/index.php?ELEMENT_ID=5296 

4. Возможно распределение территории благочиния по зонам ответственности 

приходов с целью попечения о состоянии окружающей среды (мониторинг, 

благоустройство, проекты, акции). 

5. Необходимо развивать кружковую, исследовательскую, краеведческую и 

проектную работу на приходах под руководством прихожан-педагогов, экологов и 

иных специалистов. В случае успешного развития данных направлений возможно 

участие воскресных школ, приходских молодежных объединений (дружин, клубов и 

т.п.) в епархиальных, общецерковных и государственных конкурсных программах на 

региональном, областном и федеральном уровне. 

6. Рекомендуется проводить лекции и семинары на приходах, в светских учебных 

заведениях, посвященные попечению о состоянии окружающей среде и освещении 

позиции Церкви по данным вопросам. 

7. Одним из видов деятельности являются экскурсионные поездки в заказники,  

заповедники и национальные парки (возможно совмещение с паломническими и 

краеведческими мероприятиями). При этом оптимально предложить и 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 народные обряды и 

т.п.). 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://www.patriarchia.ru/db/text/4158823.html 

8. Ответственным за экологическую работу в благочиниях необходимо войти в 

контакт со школьными лесничествами, экологическими объединениями, 

профильными образовательными учреждениями, если таковые имеются на 

территории округа, разработать планы сотрудничества, организации молодежной 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4158736.html
http://eco.org.ru/
http://eco.org.ru/
http://www.patriarchia.ru/db/text/4158823.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4158823.html


8 

 

просветительской работы, а также участия воскресных школ в экологических 

мероприятиях, олимпиадах и конкурсах. 

9. Если благочиние проводит летние лагеря, семейные слеты, походы, продумать с 

ответственными лицами возможные экологические программы и мероприятия в 

рамках летних смен. 

10. Ответственным за экологическую работу необходимо активно контактировать с 

ответственными за молодежное и миссионерско-катехизаторское служения в 

благочинии и на приходах. 

11. Ответственным за экологическую работу в благочинии рекомендуется по 

согласованию с благочинным войти в контакт с представителями администрации в 

муниципалитетах (контрольные управления, ответственные за экологическую 

безопасность, департаментами образования и т.п.) для ознакомления с планами 

экологической работы в районе и координации действий (информационная 

поддержка, волонтёрство, проекты, конференции и круглые столы). 

12. Возможна организация сбора и утилизации батареек, оргтехники, макулатуры, 

пластика и иных отходов. Вырученные средства можно использовать на развитие 

экологической работы и социальные проекты. 

13. Подготовить иллюстрированные электронные каталоги заповедных мест, 

охраняемых и уникальных природных объектов на территории церковного округа с 

целью информирования настоятелей и их помощников, педагогов, прихожан, 

молодежи; содействовать включению в тематические планирования занятий 

воскресных школ данных эколого-краеведческих материалов, для создания 

экологических маршрутов, экотроп, экопарков, проведения просветительских 

мероприятий. 

14. При создании аналитических статей о состоянии природы района, истории 

формирования экосистем на его территории для профильного экологического сайта 

епархии важно привлекать компетентных специалистов, чтобы материалы были 

соответствующего уровня. 

15. Систематизировать информацию и опыт экологической работы в благочинии и 

регулярно пересылать новостные сообщения Ответственному за экологическую 

работу в Московской епархии, отражать данную работу на сайтах благочиния, 

храмов, в приходских СМИ. 

16. Помнить о церковных и государственных праздниках и мероприятиях, 

посвященных экологической проблематике, таких как: 5 июня - Всемирный день 

защиты окружающей среды, губернаторских акций «Лес Победы», «Наш лес», День 

молитвы о Божием творении (первое воскресенье сентября ежегодного) с 

совершением особых молитвословий, установленных Священным Синодом. 

Список иных возможных дат и акций см. ниже в Приложении 2. 

17. Быть готовыми к рабочему подведению итогов в сентябре текущего года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Расширенный ориентировочный пример планирования эколого-

просветительских мероприятий (по выбору и возможностям), приуроченных к 

государственным и общественным экологическим датам календаря, которые 

можно ежегодно корректировать в соответствии с календарем церковным и 

планами просветительской работы на приходах благочиния. Наиболее 

значимые даты выделены жирным шрифтом. 

11 января - День заповедников и национальных парков России 

2 февраля — Всемирный день водно-болотных угодий 

3 марта - Всемирный день дикой природы 

14 марта — Международный день рек 

21 марта - Международный день защиты лесов 

22 марта - Всемирный день воды (День охраны водных ресурсов) 

Мероприятие «Чистая вода» (акция, семинар, экскурсия, конкурс) для воспитанников 

воскресной школы, предваряемое в субботний или воскресный день водосвятным 

молебном (крестным ходом), линейка, открытие акции «Дней защиты от 

экологической угрозы». 

23 марта - Международный день метеорологии 

25 марта - Час Земли 

Час Земли (Earth Hour) — это глобальная ежегодная международная акция, 

организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, 

WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она 

заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира 

на один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл этой акции — 

привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме 

изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости 

объединенных действий в решении данной экологической проблемы. Стоит отметить, 

что «Час Земли» — это, прежде всего, символическая акция бережного отношения к 

природе, общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата нашей 

планеты и заботы об ее ограниченных ресурсах. Для православных христиан - повод 

для особой соборной молитвы о творении Божием, символическое отключение на 1 

час подсветки храмов, день проведения экологических флешмобов. 

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. Акции 

«Цветник» и «Весенняя неделя Добра». Адресная помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны и людям с ограниченными возможностями в озеленении и 

благоустройстве дворовых территорий (совместно с ответственными за социальное 

служение). 

1 апреля - Международный день птиц 
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Праздник «День птиц» (викторина, конкурс, акция). В викторинах возможно 
задействовать библейские и иконографические образы птиц. 

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы 
В воскресной школе могут быть проведены Дни открытых дверей, организованы 

циклы бесед, круглые столы. Выпускать диких лесных птиц после праздничного 
богослужения не рекомендуется. В настоящее время более уместным и безопасным 

может быть выпуск домашних голубей. 
15 апреля - День экологических знаний 

19 апреля -День подснежника 
22 апреля — Всемирная акция «День Земли», Акция «Марш парков» 

На Светлой седмице возможны проведение приходских экологических викторин, 
конференций и т.п. Целью акций является благоустройство родного района, села к 
праздничным дням. 
26 апреля - День памяти жертв радиационных аварий и катастроф 

28 апреля -День химической безопасности 

Заупокойные литии по погибшим. Возможно 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. 

3 мая — Всемирный день Солнца 
Возможна беседа о Солнечной системе как о свидетельстве Божественного 

творческого замысла, отраженного в ее гармонии («Небесной симфонии»,  согласно 
представлениям астронома Иоганна Кеплера). Рассказ о перспективах использования 

солнечной энергии. 
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне 

Губернаторская акция «Лес Победы» с участием Московской епархии. 

Помощь в очистке памятников, мемориалов ВОВ и посадке цветов. 
12 мая - День экологического образования 

13 мая — Всемирный день мигрирующих птиц 
15 мая — Международный день климата 

15 мая — 15 июня — Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов  
20 мая - День Волги 

22 мая - Международный день биологического разнообразия 
24 мая - Европейский день парков 

4 июня — Международный день очистки водоемов 
5 июня - Всемирный день защиты окружающей среды 

8 июня — Всемирный день океанов 
15 июня — Всемирный день ветра. 

Беседа о перспективах ветроэнергетики, мастер-классы. 
15 июня -День создания юннатского движения в России 
(в 1918 году была создана первая Станция юных любителей природы в Сокольниках 

(Москва) 
17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой  

22 июля — Всемирный день китов и дельфинов 
8 июля - День семьи, любви и верности (память сев. Петра и Февронии Муромских)  
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11 июля - Всемирный день народонаселения 
Первое воскресение сентября -День молитвы о творении Божием 

9 сентября — Всемирный день журавля 
15 сентября - Российские дни леса, «День лесов Подмосковья» (третья суббота 

сентября). 

По сложившейся в Московской епархии традиции, предполагается дальнейшее 

активное организованное участие благочинных, духовенства и мирян в ежегодной 
губернаторской акции «Наш лес. Посади свое дерево», традиционно 

приуроченной к третьей субботе сентября. В остальных случаях деревья и кустарники 
могут высаживаться по согласованию с местными властями на площадях, 

прилегающих к храмовым территориям, или непосредственно на территориях 
приходов, в т.ч. может приветствоваться создание и торжественное открытие 
«экологических троп», носящих просветительский характер. Посадочные работы 

должны начинаться молебном на начало доброго дела или молебном о сохранении 
творения Божия, сопровождаться тематической проповедью, освящением 

лесопосадок, желательно проведение викторин, мастер- классов и чаепитий для 
участников. 

«День урожая Подмосковья» (четвертая суббота сентября) 
16 сентября — Всемирный день охраны озонового слоя  

17 сентября — День работников леса 
21 сентября — Неделя Всемирной акции «Мы очистим мир», акция «Очистим 

планету от мусора» 
4 октября — Всемирный день защиты животных 

6 октября — Всемирный день защиты мест обитания 
7 октября - Международные дни наблюдения птиц 
13 октября — Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий 

14 октября - День работников заповедного дела в России 
26 октября - Российский день «Без бумаги», «Научимся использовать бумагу 

рационально!» 

6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей 

среды во время войн и вооруженных конфликтов 

9 ноября - Международный день энергосбережения 

10 ноября — Синичкин день 

Акция «Покорми птиц». Подготовка кормушек, инструктажи, конкурсы, мастер -

классы 

15 ноября - День вторичной переработки отходов 

30 ноября - Всемирный день домашних животных 

3 декабря - Международный день борьбы с пестицидами (за экологически чистое 

сельское хозяйство) 

11 декабря — Международный день гор 

Акция «Покорми птиц». Подготовка кормушек, инструктажи, конкурсы, 

мастер-классы. 

13 ноября - День вторичной переработки отходов 

30 ноября - Всемирный день домашних животных 
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3 декабря - Международный день борьбы с пестицидами (за экологически чистое 

сельское хозяйство) 

11 декабря — Международный день гор 

Описание истории указанных памятных дней: http://www.calend.ru/holidays/ecology/ 
 

Возможно проведение дополнительных тематических акций: 
• «Рекам и озерам Подмосковья - чистые берега» 

• «Родники Подмосковья» 
• «Подмосковье - наш общий дом» 

• «Экологический патруль» 
• «Малым рекам - полноводность и чистоту» 
• «Посади дерево». 

http://www.calend.ru/holidays/ecology/
http://www.calend.ru/holidays/ecology/

