
Предварительная программа семинара «Возможности и перспективы 

участия церковных приходов в экологической деятельности» 

4 июля 2017 г., 

Дом межцерковного общения “Кинония”, пос. Колодищи, Минский район. 

 

 

9.00-10.00 Регистрация участников, кофе 

10.00-10.10 Открытие семинара. Приветственные слова  

(Евгений Лобанов, рабочая группа БПЦ
1
, Татьяна Евдасёва 

Минприроды РБ) 

Знакомство с участниками 

 

10.10-10.30 Современные экологические проблемы в Беларуси и варианты 

участия Церкви в их решении (Евгений Лобанов, рабочая группа 

БПЦ, ЦЭР) 

 

10.30-10.50 Церковные документы в сфере экологической работы: обзор и 

пути реализации (Сергей Юшкевич, рабочая группа БПЦ, ЦЭР) 

 

10.50-11.10 Почему христианин призван участвовать в решении экологических 

проблем? (прот. Алексий Васин, приход храма св. Мученицы 

Татьяны (Минск), рабочая группа БПЦ) 

 

11.10-11.30 Как организовать экологическую мини тропу возле церковного 

прихода. Экскурсия по инсталляции экологической тропы на 

улице (Прот. Павел Сердюк, приход храма свт. Николая 

Японского в г. Минске, / Сергей Юшкевич, рабочая группа БПЦ, 

ЦЭР) 

 

11.30-11.50 Кофе-пауза 

11.50-12.10 Экологический опыт христианских церквей за рубежом (Сергей 

Юшкевич, рабочая группа БПЦ, ЦЭР) 

 

12.10-12.30 Передвижная выставка для церковных приходов «Человек и 

творение». Экскурсия по инсталляции выставки (Сергей Юшкевич, 

рабочая группа БПЦ, ЦЭР) 

 

12.30-13.00 Дискуссия участников о представленных возможностях участия 

церкви в природоохранной деятельности 

 

13.00-14.00 Обед 

                                                           
1
 Рабочая группа по реализации Программы сотрудничества между Белорусской Православной 

Церковью и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь. 



14.00-14.20 Экологическое управление на церковном приходе: описание и 

примеры (Лариса Яковюк, ОО «Живое партнёрство») 

 

14.20-15.20 Современные технологии на церковном приходе: локальные 

очистные сооружения вместо канализации и использование 

солнечной энергии для выработки электричества и тепла. 

Демонстрация работы представленных технологий. (Антон 

Гахович, Артём Быстрик. ЦЭР) 

 

15.20-15.40 Кофе-пауза 

15.40.-16.00 Христианство и экология как новая тема для церковных средств 

массовой информации (Анна Лысюк, портал sobor.by, Татьяна 

Кузнецова, ЦЭР) 

 

16.00-16.30 Новые возможности и альтернативы экологического образования и 

воспитания на приходе, воскресной школе: «День молитвы о 

творении», экологическая школа, скаутинг, уборка мусора, 

искусственные цветы, tvorenie.by и др.) (Надежда Бунта, 

Екатерина Евсюкова, Сергей Юшкевич рабочая группа БПЦ) 

 

16.30-17:00 Подведение итогов, дискуссия 

 

17:00–18:00 Ужин 

 


