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Социальное служение – это одно из важ-

нейших направлений в деятельности Русской 

православной церкви. С целью осуществления 

социальной деятельности церковью создаются 

дома для престарелых и инвалидов, детские до-

ма для сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, благотворительные столовые, при-

юты для бездомных, социальные гостиницы для 

лиц, пострадавших в чрезвычайных ситуациях 

или попавших в иные трудные обстоятельства, 

включая одиноких беременных женщин и мате-

рей-одиночек, центры по реабилитации под-

ростков, вступивших в конфликт с законом, 

центры по реабилитации лиц, освободившихся 

из заключения, реабилитационные центры для 

страдающих от наркотической или алкогольной 

зависимости, центры поддержки семьи, меди-

цинские учреждения (больницы, диагностиче-

ские центры, хосписы и др.). 

Социальное служение осуществляется как на 

общецерковном уровне, так и епархиальном, 

развивая взаимодействие с различными слоями 

общества. 

На сегодняшний день Нижегородская епар-

хия ведет активную социальную и информаци-

онную деятельность, извещая население о своей 

жизни и о мероприятиях, проходящих в рамках 

ее социального служения. 

В данной статье будет проведен анализ 

освещения социального служения Нижегород-

ской епархии в ее собственных информацион-

ных ресурсах, а также на страницах нижегород-

ских СМИ.  

Нижегородская епархия является заметным 

участником в информационном пространстве 

Нижегородской области, она ведет активную 

социальную жизнь и широко освещает ее в 

СМИ, привлекая внимание общественности к 

злободневным социальным вопросам и напоми-

ная о духовных ценностях общества.  

Под патронатом Нижегородской епархии 

сейчас находится 6 общеепархиальных печат-

ных изданий. Наиболее заметное из них – епар-

хиальная газета «Нижегородские епархиальные 

ведомости», и именно в ней больше всего дает-

ся информации о социальном служении епар-

хии.  

«Нижегородские епархиальные ведомости» 

издаются с 1864 года. Основные рубрики в газе-

те: «Событие», «Вести из благочиний», «Кален-

дарь», «Люди церкви», «Паломничество», «Во-

прос-ответ». На страницах газеты читатели мо-

гут найти информацию о деятельности епархии 

и правящего архиерея, новости Русской право-

славной церкви, фоторепортажи, интервью с 

общественными деятелями, обзоры социальных 

акций и проектов, проводимых РПЦ и Нижего-

родской епархией. Газета выходит два раза в 

месяц в формате А3 объемом в 20 полос. Тираж 

газеты на март 2011 года составил 21 500 эк-

земпляров [1]. 

Данная газета является основным рупором 

Нижегородской епархии, в каждом номере чи-

татель может прочитать о социальном служении 

церкви, о том, какую миссионерскую работу 

проводит епархия с молодежью, заключенными, 

пенсионерами, больными, наркозависимыми, 

военнослужащими, студентами, сотрудниками 

правоохранительных органов.  

В последнее время в связи с происходящими 

в России и мире событиями епархия расширяет 

круг своего привычного социального служения, 
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помогая людям, попавшим в тяжелые жизнен-

ные ситуации из-за стихийных бедствий. 

Нижегородская епархия никогда не остает-

ся безучастной во время чрезвычайных ситуа-

ций.  

Так, в 6-м номере «Нижегородских епархи-

альных ведомостей» за 2011 год журналистка 

Марина Дружкова рассказала читателям о соци-

альном служении епархии во время природных 

катаклизмов. Ее статья «Сообща противостоять 

беде» информирует читателей о том, что мас-

штабная трагедия в Японии, прошлогодние лес-

ные пожары в России и многие другие природ-

ные и техногенные катастрофы показали, 

насколько уязвимо и беззащитно человечество 

перед лицом природных бедствий. Как бы ни 

была подготовлена служба реагирования и 

устранения последствий трагедии, противосто-

ять беде человеческими силами удается не все-

гда. Поэтому епархия предлагает помощь МЧС, 

считая своей первостепенной задачей духовное 

попечение о тех, на ком лежит ответственность 

за безопасность населения. Нижегородская 

епархия давно сотрудничает с областным ГУ 

МЧС, а с конца декабря 2010 года это партнер-

ство было оформлено официально. Первые ша-

ги на пути реализации соглашения сделаны. В 

начале марта 2011 года началась подготовка 

священнослужителей по гражданской обороне в 

школе спасателей. Летом 2010 года, во время 

разгула огненной стихии, неоценимой стала 

психологическая поддержка населения духо-

венством. А этой зимой клирики Нижегород-

ской епархии, заботясь о предупреждении по-

жаров на территории области, проводили бесе-

ды на эту тему с прихожанами. Об этом мы 

также узнаем из газеты.  

Но не стоит забывать, что социальное слу-

жение может выражаться не только в действи-

ях, но и в «благодатном» слове. Так, Нижего-

родская епархия издает сразу несколько журна-

лов – выпуск данных СМИ также можно при-

равнять к социальному служению. 

Особенно хочется отметить женский право-

славный журнал «Моя надежда». Первый номер 

журнала вышел в свет в 2008 году. Основные 

рубрики: «События», «Фоторепортаж», «Тема 

номера», «Интервью о главном», «Женский об-

раз», «Мир вокруг нас», «Семейный совет», 

«Литературная гостиная». Авторы со страниц 

журнала рассказывают читательницам о пред-

назначении женщины, о ее роли в семье и об-

ществе, о путях самореализации, о карьере и 

достижениях. Например, мартовский номер 

журнала за 2010 год полностью посвящен про-

блемам женской самореализации [2]. 

Авторы журнала рассуждают об очень акту-

альной для современных женщинах проблеме – 

о выборе между семьей и карьерой, между вос-

питанием детей и творческой самореализацией. 

Чтение данного журнала можно приравнять к 

беседе со священнослужителем.  

Характерной особенностью Нижегородской 

епархии является еще и тот факт, что ее дея-

тельность активно освещается и в светских 

СМИ. Благодаря своей активной общественной 

позиции Нижегородская епархия часто упоми-

нается в городских СМИ.  

О ярких событиях в жизни епархии сообща-

ют практически все СМИ Нижегородской обла-

сти. Так, новости о Нижегородской епархии 

можно найти на страницах «Московского ком-

сомольца. Нижний Новгород», «Комсомольская 

правда. Нижний Новгород», «Аргументы и фак-

ты. Нижний Новгород».  

Большое количество публикаций можно 

найти на страницах газеты «Нижегородская 

правда». За 2 последних года эта газета выпу-

стила 667 статей, в которых упоминается Ниже-

городская епархия (по данным архива на сайте 

газеты) [3]. 

В основном большая часть публикаций в 

нижегородской прессе посвящена социальным 

проектам, которые организует Нижегородская 

епархия.  

Со страниц газеты можно узнать, что епар-

хия участвует как в государственных проектах, 

так и сама активно создает собственные соци-

альные проекты для разных слоев общества: 

молодежи, детей и подростков, пенсионеров, 

инвалидов. Также епархия ведет инициативный 

диалог с интеллигенцией, студентами, молоды-

ми матерями, участниками войн. 

Говоря об освещении деятельности Нижего-

родской епархии в местных СМИ, можно отме-

тить, что журналисты с интересом относятся ко 

всем социальным мероприятиям Нижегород-

ской епархии. 

Чаще всего местные СМИ описывают меро-

приятия епархии, направленные на общение и 

взаимодействие с населением (круглые столы, 

заседания, конференции, социальные акции). 

Также журналисты освещают события, связан-

ные с восстановительными работами в храмах и 

церквях, сбором пожертвований [4]. 

Не остаются без внимания и нестандартные 

инициативные проекты епархии. Например, 

журналисты с большим энтузиазмом восприня-

ли идею епархии организовать курсы религиоз-

ной грамотности для журналистов. 

А в марте 2011 года практически все ниже-

городские газеты рассказали о том, что Ниже-
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городская епархия собирает средства для пра-

вославных общин Японии. Также не остался без 

внимания тот факт, что Нижегородская епархия 

с 8 апреля по 8 мая 2011 года проводит благо-

творительный марафон «Пасхальные дни мило-

сердия», в котором будут участвовать 23 города 

области.  

Подводя итог, стоит заметить, что социаль-

ное служение Нижегородской епархии имеет 

разнообразные формы (сбор пожертвований, 

социальные акции, круглые столы, волонтер-

ские движения и т.д.), а средства массовой ин-

формации в этом случае являются связующим 

звеном между епархией, ее паствой и невоцер-

ковленной частью общества.  
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