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Мы, участники Брянских Рождественских образовательных 

чтений – представители Брянской Епархии и Администрации 

Брянской области, работники различных уровней власти и 

ответственности, служащие оборонных и силовых структур нашего 

государства, педагоги и врачи единодушно высказываем свою 

позицию относительно вопросов взаимоотношений Государства и 

Церкви.  

Взаимодействие в области Церковной и государственной 

должно осуществляться с одной единственной целью: чтобы 

благополучие душ наших жителей и благоденствие нашей области 

улучшались, умножались и углублялись день ото дня. В наше 

время наиболее актуально звучат темы воспитания и образования 

нашей молодежи, а также тема патриотизма, ну и, конечно, 

социальная сфера. В настоящее время взаимоотношения между 

Церковью и Государством зашли настолько глубоко в самом 

лучшем смысле этого слова, что у нас ничего другого не остается, 

кроме как в едином и созидающем ритме осуществлять все наши 

дела, где тематически, исторически, а также жизненно эти вопросы 

переплетаются весьма плотно. 

Независимо от течения времени, какие события не 

претерпевало наше Отечество и народ, основополагающие 



тематические разделы взаимоотношений Церкви и Государства и 

общества должны остаться незыблемыми, с точки зрения 

государственной, церковной, а также юридической. С учетом уже 

сложившихся договорных отношений, необходимо выработать 

генеральное Соглашение между Брянской Епархией и 

Администрацией Брянской области, смысл, содержание, сущность 

и вектор которого должны быть направлены в будущее. Этот 

документ должен послужить тому, чтобы, независимо от того, кто и 

когда будет находиться у власти, эта генеральная тема, которая 

касается всех нас, и которая является животрепещущей для всего 

нашего сообщества, не только в пределах области, но и по всей 

России в целом, взаимное сотрудничество между Церковью и 

государством должны пребывать незыблемыми. 

В настоящее время различные обстоятельства: и 

исторические, и географические, и государственные, и церковные, 

свидетельствуют о том, что мы действительно должны быть едины 

в решении всех насущных вопросов, без которых немыслимо наше 

общество, Государство и Церковь, не навязывая никому каких-то 

иных точек зрения, кроме одной: благополучие и благоденствие 

нашего Отечества и народа. И мы, конечно, готовы потрудиться, и 

надеемся на помощь Божию в решении этой основной, как нам 

представляется, и очень необходимой для всех нас задачи. 



В связи с вышеизложенным, считаем необходимым: 

1. создать рабочую группу для подготовки генерального 

соглашения о взаимодействии между Брянской Епархией и 

Администрацией Брянской области, в составе которого будут 

разделы по ведомствам. 

2. во исполнение положений Соглашения о взаимодействии между 

Брянской Епархией Русской Православной Церкви и 

Департаментом общего и профессионального образования 

Администрации Брянской области, ввести предмет «Основы 

Православной Культуры» на всех ступенях общего образования;  

3. устранить препятствия преподаванию «Основ Православной 

Культуры», вопреки мнению родителей и самих учащихся. 

Призываем всех здравомыслящих жителей Брянской Земли не 

допускать подмены Русской Православной традиционной культуры 

сомнительными с нравственной точки зрения предметами; 

4. принимая во внимание несомненную пользу Православного 

воспитания и образования, учитывая опыт других Епархий, 

создание в Брянской области Православных гимназий и детских 

садов; 

5. в связи с катастрофическим демографическим положением, 

проведение регулярной деятельности, направленной против 

абортов, к поддержке материнства и детства (которая должна 

заключаться как в духовной, так и материальной поддержке: 

устроение доступности дошкольного и школьного образования, 

здорового питания, качественной и своевременной медицинской 

помощи, предоставление возможности жить в соответствующих 



человеческим нормам и достоинству условиях и прочем); 

организацию центров по предотвращению абортов, организовать 

работу телефонов доверия, позволить священнослужителям вести 

просветительскую работу в специализированных медицинских 

учреждениях и в ЗАГСах, разсмотреть на уровне регионального 

законодательства возможности увеличения расходов на социально-

значимые проекты. 

6. расширить совместную Церковно-государственную сферу 

социальной деятельности в заботе о престарелых, сиротах, 

многодетных и малообеспеченных семьях; 

7. создание Церковно-общественного наблюдательного Совета по 

работе с приютами, хосписами, домами престарелых, а также 

местами заключения. 

8. принять меры к запрещению деятельности азартных игровых 

клубов, ныне маскирующихся под «Лото-клубы», «Интернет-

клубы» и т.п. на территории Брянской Земли (во многие из этих 

заведений несовершеннолетние имеют доступ круглосуточно, 

взрослые растрачивают семейное имущество, что приводит к 

семейным кризисам, разводам и более тяжким последствиям). 

9. введение предметов «Основы Православной Культуры» и 

«Биоэтика» в средних специальных учебных учреждениях; 

10. противодействовать включению в телевизионные, радиоэфиры, 

публикации в сети интернет и печатные средства массовой 

информации нецензурной брани (как в «чистом», так и в скрытом 

виде), сцен и описаний насилия, тюремной циничной лирики, 

откровенной глупости и безнравственности; 



11. Брянским средствам массовой информации отказаться от 

рекламы колдунов, «ясновидящих», «целителей» и им подобных, 

так как единодушно считаем их мошенниками и безсовестными 

шарлатанами, пользующимся невежеством некоторых людей. 

Деятельность подобного рода мошенников считаем вредной и 

губительной для жителей не только Брянской Земли, но и всей 

России; 

12. согласование с Брянской Епархией публикаций в Брянских 

СМИ, посвященных событиям Церковной жизни, что будет 

справедливым и этически правильным; 

13. проводить аналогичные Чтения в районах и других поселениях 

Брянской области совместно с благочиниями Брянской Епархии; 

14. организовать детские православные лагеря, общества 

добровольцев для оказания благотворительной помощи;  

15. приглашать на Чтения гостей из соседних Епархий, областей и 

республик. 

 

Надеемся, что многостороннее сотрудничество Брянской Епархии 

Русской Православной Церкви с государственными и 

общественными структурами принесет действенную пользу всем 

жителям Брянской Земли. 

 


