
О  Проекте 
 

 «И увидел Бог всё, что Он создал,   
  вот, хорошо весьма». 

 
5 февраля 2013 года завершил свои труды 
Освященный Архиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви. 
 
Члены Архиерейского Собора в духе церковного еди-
номыслия приняли ряд документов, предложенных для 
рассмотрения Межсоборным присутствием среди которых: 
 
«Позиция Русской Православной Церкви по акту-
альным проблемам экологии». 
 
«Руководствуясь заповедью Божией о хранении 
тварного мира (Быт. 2:15) и заботясь о духовном 
и физическом здоровье человека, Русская Право-
славная Церковь считает своим долгом и далее 
участвовать в обсуждении вопросов экологии, а 
также трудиться на этом поприще в соработ-
ничестве со всеми, кто озабочен состоянием 
окружающей среды, думая о сохранении здоровья 
и нормальной жизни людей.....» 
 
Наш приход  приветствует и поддерживает призыв Архи-
ерейского собора и, в соответствии с Документом, при-
нятым Архиерейским Собором Русской Православной 
Церкви 4 февраля 2013 года, предлагает внести в планы 
социального служения нашего прихода - следующие  
мероприятия: 
 

 организацию «Экологической творческой группы», 
которая на основе разработанной концепции, через 
различные мероприятия (лекции, обсуждение фильмов 
на экологические темы, экскурсии, тематические 
выставки, участие в различных городских программах 



по экологическому просвещению населения,) будет 
способствовать  христиански- осознанному, бережному 
отношению к окружающей среде. 

 

 организацию детской экологической студии (театра- 
лизованные представления, концерты, направленные 
на воспитание бережного отношения к природе). 

 

 публикации на  приходском «сайте» различных статей, 
документов, мнений ученых об экологических проб- 
лемах и путях их решения. 

  
Наш девиз: «Христианским, бережным отношением 
к Творению Божиему, через ограничение наших 
всевозрастающих потребностей и разумный подход 
к использованию современных благ цивилизации  - 
„Сохраним веру и мир – живыми!» 
 
Проект стартовал 24 февраля лекцией на тему:  
«Экономия энергии в быту и уменьшение выброса СО₂ в 
атмосферу». 
 
Присутствовавшие на лекции прихожане с интересом 
прослушали «сообщение» Н. Дороховой и поддержали 
идею проведения информационных мероприятий по эколо- 
гической тематике. 
 
К обсуждению предлагаются следующие темы:  
 

 Библия и вода. Ресурсы пресной воды, рациональное 
использование. Питьевая вода: качество и способы 
рациональног использования воды в быту. 

 
 Проблемы очистки сточных вод (канализационная 

вода). 
 

 Экологическая безопасность при применении 
«химикатов» в быту.  

 



 Виды энергии. Производство ктроэнергии. 
Необходимость снижения электропотребления. 
Способы энергосбережения в быту.  

 

 Важность повторного использования бытовых 
отходов в качестве сырья для промышленного 
производства: стекла, бумаги, пластика и др.. 

 
 Необходимость правильной сортировки бытовых 

отходов в т.ч. пластиковых изделий. 
 

 Повседневные средства передвижения. Сarsharing для 
прихода. 

 
Экология и здоровье 
 

• Экологические аспекты жилого помещения. 
 

• Как избежать и устранить плесень. 
 

• Православный пост и охрана окружающей среды. 
 

• Влияние промышленных и бытовых отходов на 
здоровье. 


