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В Совете Федерации про�
шли первые в истории со�
временной России Рожде�
ственские парламентские
встречи

В ходе парламентских встреч
обсуждалось развитие парт�
нерских взаимоотношений
церкви, власти и общества,
исторический опыт взаимо�
действия трех институтов
в духовно�нравственном вос�
питании подрастающего по�
коления, а также вопросы
семьи как основы нацио�
нальной безопасности госу�
дарства.

Встречи прошли в рамках
ХХII Рождественских образо�
вательных чтений, посвя�
щенных 700�летию препо�
добного Сергия Радонежско�
го. В них принимали учас�
тие председатель Совета
Федерации Валентина Мат�
виенко, Святейший Патри�
арх Московский и всея Руси
Кирилл, представители дру�
гих конфессий, известные
государственные и обще�
ственные деятели, руково�
дители региональных зако�
нодательных органов влас�
ти. Тверскую область пред�
ставляли председатель Зако�
нодательного Собрания
Андрей Епишин и митропо�
лит Тверской и Кашинский
Виктор.

Рождественские парла�
ментские встречи проходили
в формате церковно�обще�
ственного форума и стали
важнейшей площадкой цер�
ковно�государственного диа�
лога.

По мнению председателя
Совета Федерации Валенти�
ны Матвиенко, государство,
общество, Русская право�
славная церковь и другие
традиционные конфессии
должны в тесном взаимодей�
ствии заниматься решением
социальных проблем.

— Историческая судьба
нашей страны в решающей
степени определяется кре�
постью нравственных усто�
ев народа, — сказала спикер
верхней палаты российского
парламента в своем привет�
ственном слове, обращен�
ном к участникам форума.
— Духовность — это один
из важнейших источников
той силы, которая помогает
стране и народу противо�
стоять испытаниям и сохра�
нять свой «культурный код»,
свою уникальную идентич�
ность.

Валентина Матвиенко
отметила, что семья — это
традиционная и фундамен�
тальная ценность нашего
народа.

— К сожалению, в совре�
менном мире семья испыты�
вает многообразные нега�
тивные влияния. Мы не мо�
жем подчиняться диктату
нравственного релятивизма,
на идейной основе которого

разрешается, например,
усыновление детей в одно�
полых семьях. Мы не мо�
жем и не будем соглашаться
с представлением о том,
будто бы абсолютных нрав�
ственных ценностей вообще
не существует. Одно из важ�
нейших условий сохранения
России в качестве великой
державы, стабильной и про�
цветающей страны — это
укрепление семьи, — увере�
на председатель Совфеда.

Валентина Матвиенко вы�
разила надежду, что 2014 год,
объявленный в России Годом
культуры, станет мощным
стимулом для обращения
к нашим культурным кор�
ням, патриотизму, высокой
нравственности и морали.
Валентина Ивановна предло�
жила сделать Рождественс�
кие парламентские встречи
традиционными.

— Мы должны превра�
тить их в один из действен�
ных механизмов развития
гармоничных взаимоотноше�
ний церкви, власти и обще�
ства, — заявила Валентина
Матвиенко.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл подчеркнул, что пло�
щадка Совета Федерации —
важное место для реального
диалога между церковью и
светской властью. Церковь
готова поддерживать все го�
сударственные и обществен�
ные институты в их стрем�
лении укрепить нравствен�
ные ценности, сказал глава
Русской православной церк�
ви в своем выступлении.

— Чтобы предотвратить
распространение ложных
идей, противоречащих тра�
диционным понятиям о мо�
рали и нравственности,
считаю полезным разра�
ботать формы системного
взаимодействия между пред�
ставителями православной
церкви, других религиозных
объединений, государства
и общественности на регио�

нальном уровне, — внес
предложение Святейший
Патриарх Кирилл. — Особо
важным предметом такого
сотрудничества должно стать
сохранение института семьи
и традиционных ценностей,
без которых она не может
существовать.

По мнению Патриарха,
у православной церкви есть
все возможности для реали�
зации совместных образова�
тельных, культурных, ин�
формационных проектов
вместе с региональными
органами власти. И одна
из главных сфер такого
партнерства — образование,
воспитание, работа с моло�
дежью.

— На сегодняшний день
наша совместная деятель�
ность уже выражается во
взаимодействии епархиаль�
ных структур с региональ�
ными органами управления
образованием. Однако сора�
ботничество церкви и госу�
дарства на местах необходи�
мо расширять, — считает
Святейший Патриарх. —
Полагаю важным, чтобы
представители епархий на�
ладили тесную связь с про�
фильными комитетами и ко�
миссиями региональных за�
конодательных собраний

для осуществления совмест�
ных проектов.

Комментируя итоги пер�
вых Рождественских парла�
ментских встреч, председа�
тель Законодательного
Собрания Тверской области
Андрей Епишин отметил,
что принятое участниками
обсуждения Обращение
призывает к консолидации
усилий церкви, власти и
общества в таких важных
вопросах, как культурно�

нравственное воспитание,
семейные ценности, разви�
тие образования.

— Прозвучало предложе�
ние начать совместную ра�
боту представителей митро�
полий и региональных пар�
ламентов на площадках зако�
нодательных органов власти
субъектов. Со своей стороны
мы готовы включать пред�
ставителей церкви в парла�
ментские рабочие группы
при разработке региональ�
ных законопроектов и при
обсуждении вопросов, свя�
занных с важнейшими об�
щечеловеческими ценностя�
ми. Такая работа в конечном
итоге призвана способство�
вать усилению националь�
ной безопасности государ�
ства, — считает Андрей
Епишин.

С этим согласен и митро�
полит Тверской и Кашин�
ский Виктор.

— Между Законодатель�
ным Собранием Тверской
области, исполнительной
властью и митрополией
складываются прекрасные
конструктивные отношения,
— сказал Владыка Виктор. —
Мы вместе решаем многие
вопросы. Церкви в одиночку,
без поддержки государствен�
ных структур, решить от�
дельные проблемы сложно.
Поэтому тут должна быть
симфония, гармония взаимо�
отношений между властью
светской и властью духов�
ной. Особое внимание, на
наш взгляд, следует уделять
семейным ценностям, вклю�
чая вопросы демографии,
повышения рождаемости.
Кроме того, одна из основ�
ных задач — воспитание
молодого поколения в духе
патриотизма и гражданства.
Этому церковь всегда при�
давала большое значение.
И здесь важно не упустить
время, действовать сообща.
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Церковь, власть и общество:
грани сотрудничества
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КИРИЛЛ и
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тель Сове�
та Федера�
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Валентина
МАТВИЕНКО.
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