VIII Белорусские Рождественские чтения
начнут работу 25 ноября в Минске
В этот раз они посвящены глобальным вызовам современности и духовному выбору
человека. Участие примут священнослужители, представители органов власти,
деятели культуры, ученые, руководители и преподаватели учреждений образования,
медицинские и социальные работники, преподаватели воскресных школ, студенты...
Проводятся чтения по благословению Митрополита Минского и Заславского
Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, сообщается на официальном
портале Белорусской православной церкви.
Торжественное открытие 25 ноября состоится в Национальной библиотеке Беларуси.
Затем работа пленарного заседания. С докладами выступят епископ Пинский и
Лунинецкий Георгий («Духовное осмысление глобальных вызовов современности»),
доктор исторических наук, профессор, ректор Могилёвского госуниверситета
им.Кулешова Денис Дук, («Осмысление современных геополитических событий в свете
духовных уроков прошлого»). Тема «Духовная тактика и стратегия выхода из
современного геополитического кризиса» найдет отражение в выступлении кандидата
богословия, почетного доктора Белорусской государственной академии искусств,
председателя Синодального отдела БПЦ по сотрудничеству со светскими учреждениями
образования протоиерея Федора Повного. А кандидат педагогических наук, директор
Минского городского педколледжа Екатерина Петруцкая расскажет о комплементарном
подходе к духовно-нравственному и патриотическому воспитанию учащихся начальных
классов.
В дни работы VIII Белорусских Рождественских чтений пройдут конференции,
посвященные приходскому просвещению Беларуси; глобальным вызовам современности
и духовному выбору человека; миссионерской деятельности; христианским ценностям в
культуре современной молодежи. Кроме того, обсудят состояние и перспективы развития
духовного образования в нашей стране.
В программе чтений еще и многочисленные круглые столы по широкому спектру
вопросов, от экологического служения БПЦ, задач и перспектив церковного пения, до
работы воскресных школ на просторах интернета. А среди тем секций такие
немаловажные, как: «Духовное просвещение через деятельность библиотек»;
«Социальное служение Церкви». Будет работать монашеская секция «Восхождение духа.
1030 лет Православия на Белорусских землях».
Кроме того, запланированы презентация медиа-проектов БПЦ и семинар-практикум для
журналистов светских СМИ «В согласии буквы и духа: как говорить о событиях жизни
Церкви?».
Ряд мероприятий пройдет в смешанном – очно-дистанционном формате, обращают
внимание в БПЦ.
Подробная программа VIII Белорусских Рождественских чтений «Глобальные вызовы
современности и духовный выбор человека» доступна по ссылке.

