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Государство и Церкви будут сотрудничать в защите экологии

КИЕВ – 14 сентября 2009 года в Киеве состоялся Круглый стол «Экология Жизни» по
случаю празднования Дня Творца, который христиане по всему миру отмечают как день
защиты окружающей среды. Организаторами мероприятия выступили Министерство
охраны окружающей природной среды Украины и Украинская Греко-Католическая
Церковь в партнерстве с Государственной экологической академией последипломного
образования и управления.
Круглый стол объединил представителей власти, церквей, общественности и научных
кругов вокруг необходимости поиска новых идей защиты окружающей среды,
преодоления сознания общества массового потребления и формирования у граждан
высокой экологической и духовной культуры.
Посол Государства Ватикан архиепископ Иван Юркович в своем приветственном слове
заметил: "Как Церковь, так и другие институты должны пропагандировать и
поддерживать иной образ жизни, который больше соответствует замыслу Творца об
отношении к окружающей нас природной среде".
В свою очередь заместитель Министра охраны окружающей природной среды Украины
Николай Мовчан привел примеры взаимосвязи между преодолением проблем экологии и
духовностью граждан. Он отметил, что крайне важным является объединение усилий
государства и религиозного сообщества в необходимости приучения детей, молодежи и
даже взрослых к уважительному отношению к природе, земле и окружающему нас
живому миру.
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Ректор Государственной экологической академии последипломного образования и
управления Александр Бондарь подчеркнул важность образовательного аспекта в
популяризации идей экологии жизни и экологии человека. По его мнению, давно
существует потребность введения соответствующих курсов в общеобразовательных
школах. При этом Александр Бондарь предложил присутствующим священнослужителям
подготовить и провести в возглавляемом им учреждении ряд лекций по вопросам
проблематики Круглого стола, чем привлечь к данной дискуссии экологов и ученых.
По результатам обсуждения участники Круглого стола приняли за основу наработанные
предложения, среди которых говорится о потребности создания постоянно
действующей рабочей группы для разработки программ сотрудничества Государства и
Церкви в области повышения экологической этики и культуры в украинском обществе.
День Творца, как христианский экологический праздник, был основан в 1989 году по
инициативе Вселенского Патриарха Димитрия I, который призвал весь христианский
мир в день начала нового церковного года (1/14 сентября) к ежегодной общей молитве и
практическим усилиям, направленным на спасение природы.
На сегодня к данной инициативе присоединились многочисленные церкви православной,
католической и протестантской традиций. Того же 1989 года в Европе начала свою
деятельность Европейская Сеть Экологического Сотрудничества Христиан (European
Christian Environmental Network). Институт религиозной свободы, г.Киев
www.irs.in.ua
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