РЕЗОЛЮЦИЯ
участников заседания «круглого стола», депутатов Белгородской
областной Думы и духовенства Белгородской митрополии
16 марта 2017 года в Белгородской областной Думе состоялось
заседание «круглого стола» депутатов областной Думы и священнослужителей Белгородской митрополии с участием Губернатора Белгородской области

Е.С. Савченко. Заседание «круглого стола» стало

продолжением Парламентских встреч в рамках Международных Обр азовательных Рождественских чтений «1917-2017 гг.: уроки столетия»,
прошедших с участием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла 26 января 2017 года в Государственной Думе Российской Ф едерации.
Участники заседания отметили важность осмысления итогов прошедшего столетия. Революционные события 1917 года коренным образом изменили вековой традиционный уклад жизни российского общества. Начавшиеся преобразования привели к фундаментальным изменениям в сфере социально-экономического устройства общества и государства и повлекли за собой разрушение духовных устоев народа и
замену традиционных христианских ценностей на атеистические.
Эти процессы выразились в трагических событиях братоуби йственной брани, последствия которой в сознании народа до конца не
преодолены до сих пор, поэтому нам необходимо примириться в памяти.
Одним из главных уроков столетия необходимо признать то, что в
гражданской войне героев и победителей не бывает, поэтому необх одимо все вопросы решать без насилия и в диалоге со всеми. Русская
Православная Церковь на протяжении всего XX века осуществляла
миссию примирения среди враждующих сторон российского общества.

Наиболее ярко это выразилось в подвиге новомучеников, которые ценой
собственной жизни свидетельствовали о необходимости гражданского
мира. Духовный подвиг новомучеников Русской Церкви является для нас
основой возрождения современной России, и память о них достойна
увековечивания.
Положительным примером объединения русских людей и примирения в исторической памяти необходимо признать воссоединение
Русской Зарубежной Церкви с Церковью в Отечестве, которое произошло десять лет тому назад.
Современные вызовы и, как следствие, социальную напряженность,
с которыми сталкиваются каждый человек и в целом наше общество,
возможно преодолеть, только консолидировав усилия всех созидательных сил народа. Социальная ответственность

политических ли-

деров, духовенства и бизнес-элит перед народом играет в этом процессе
ключевую роль.
Начало третьего тысячелетия поставило наш народ перед выбором
дальнейшего вектора духовного развития. Столетний период отеч ественной истории свидетельствует, что лишь опираясь на традиционные
духовные ценности, мы, объединившись, можем сохранить себя как
единый народ, имеющий тысячелетнюю историю и уникальную культуру.

