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За последнее время 
в России значительно 
и ощутимо изменилась 
жизнь таких групп насе-
ления, как дети, матери, 
инвалиды, пенсионеры,  
семейные пары. И это, в 
конечном итоге, принес-
ло перемены в весь жиз-
ненный уклад страны  и 
ее социальную атмосфе-
ру. Этот тезис прозвучал 
недавно на расширен-
ном заседании коллегии 
Министерства здравоох-
ранения и  социального 
развития РФ, на котором 
подводились итоги рабо-
ты ведомства в 2011 году 
и формулировались за-
дачи на текущий год

Помимо представителей 
законодательной и исполни-
тельной власти федераль-
ного и регионального уров-
ней, федеральных ведомств, 
работающих в социальной 
сфере, участие в заседании 
принял премьер-министр 
Владимир Путин.

Основными темами об-
суждения стали развитие 
пенсионной системы и про-
должение реформы здра-
воохранения. В частности, 

рассмотрены результаты 
приоритетного национально-
го проекта «Здоровье», реги-
ональных программ модер-
низации здравоохранения, 
мероприятий по реализации 
демографической политики, 
государственной программы 
«Доступная среда для инва-
лидов».

Говоря о реализации про-
граммы «Доступная среда 
для инвалидов», министр 
Минздравсоцразвития РФ 
Татьяна Голикова привела в 
своем докладе такие циф-
ры. В 2010 году 2,5 процен-
та российских школ были 
доступны для инвалидов, в 
2011  - уже 4,6 процента, по 
итогам реализации програм-
мы доступными должны стать  
20 процентов школ. На это из 
федерального бюджета бу-
дет выделено 9 млрд рублей, 
из региональных бюджетов – 
8,8 миллиарда.

Что касается задач на бли-
жайшие годы, то ключевыми 
выступивший на заседании 
Владимир Путин назвал со-
кращение бедности и расши-
рение доли среднего класса в 
структуре социальных слоев 
населения, а также создание 
условий для высокого каче-
ства жизни пожилых людей. 

И здесь большое значение 
имеют новые подходы к про-
блемам занятости и спра-
ведливости в оценке труда. 
«Необходимо создать тра-
екторию личного трудового 
успеха, - сказал он, - когда 
каждый имеет возможность 
не просто работать по специ-
альности, но и строить карье-
ру, постоянно повышать свою 
квалификацию. Это в полной 
мере касается и людей с огра-
ниченными возможностями 
по здоровью». Он предложил 
собравшимся подумать, что 
еще необходимо сделать, 
чтобы повысить действен-
ность программ поддержки 
трудоустройства инвалидов, 
в том числе трудоустройства 
в органы государственной и 
муниципальной власти.

В связи с этим Татьяна Го-
ликова напомнила, что в фев-
рале 2012 года были внесены 
изменения в нормативные 
правовые акты по вопросам 
медико-социальной экспер-
тизы и установления групп 
инвалидности для обеспече-
ния инвалиду возможности 
работать (при наличии у него 
такого желания) вне зависи-
мости от группы инвалидно-
сти.

В прозвучавших на колле-

гии докладах не раз подчер-
кивалось, что все ключевые 
решения в социальной сфе-
ре должны проходить обще-
ственную экспертизу. «Нам 
необходима процедура оцен-
ки социального воздействия 
правовых актов, регулиру-
ющих вопросы развития ин-
ститута семьи, материнства, 
детства, здравоохранения, 
экологии, образования и вос-
питания, защиты нравствен-
ности», - сказал, в частности, 
Владимир Путин. Общество, 
по его мнению, должно так-
же напрямую участвовать в 
оценке качества работы ос-

новных социальных институ-
тов нашей страны. Для этого 
нужно определить критерии 
эффективности и на их ос-
нове создать независимую 
систему оценки качества их 
труда. В разработке такой 
системы должны участво-
вать представители государ-
ственной власти, профес-
сиональные ассоциации, 
общественные структуры и, 
безусловно, сами граждане 
России.
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Это важное событие, 
произошедшее в рамках 
структурной реформы РПЦ, 
начатой в прошлом году, 
стало одной из основных тем 
пресс-конференции владыки 
Георгия, посвященной ито-
гам 2011 года и  перспекти-
вам развития митрополии в 
2012 году. 

Поясняя переход к трех-
ступенчатой системе управ-
ления, он, в частности, 
сказал, что это вызвано 
укреплением церковной 
жизни, усложнением форм 
церковного служения и тем, 
что в пространство церков-
ной жизни вовлекается все 
большее количество людей. 
Сейчас в митрополии дей-
ствуют 673 храма и храмо-
вых зданий, 15 монастырей 
– 8 мужских и 7 женских. В 

православных образова-
тельных учреждениях – де-
вяти гимназиях, одной шко-
ле и одном детском саду 
- обучается почти 1200 де-
тей, с которыми работают 
205 педагогов.

Кстати, знаковым собы-
тием прошлого года вла-
дыка назвал состоявшийся 
первый выпуск Семеновской 
гимназии с православным 
уклоном. Это учреждение по-
лучило государственную ак-
кредитацию с очень высокой 
оценкой, и все его выпускни-
ки поступили в престижные 
высшие учебные заведения 
страны, в том числе – в МГИ-
МО. «Для нас это признак 
того, что созданная система 
православных гимназий на-
чинает приносить добрые 
плоды», - сказал он.

Другими значимыми со-
бытиями минувшего года 
митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий 
считает прибытие на Ни-
жегородскую землю Пояса 
Пресвятой Богородицы из 
монастыря Ватопед святой 
горы Афон, а также визиты 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла, президента России 
Дмитрия Медведева и пред-
седателя правительства 
Владимира Путина, пришед-
шиеся на празднование Дня 
народного единства.

Показателем развития 
церковной жизни владыка 
Георгий считает и масшта-
бы ведущейся в митрополии 
работы по возрождению мо-
настырей и храмов. По его 
словам, «очень интересно» 
возрождается Свято-Троиц-
кий Островоезерский мона-
стырь в Ворсме, Амвросиев 
Николаевский Дудин мона-
стырь в Богородском рай-
оне, Крестовоздвиженский 
монастырь в селе Мары, 
Покровский – в Балахне… В 
этом году в Нижегородской 
митрополии открылась ре-
ставрационная мастерская, 
силами которой будут не 
только  восстанавливаться 
иконы и фрески, но и гото-
виться кадры для этих ра-
бот. Сейчас над сохранени-
ем православных святынь в 
митрополии трудятся более 
100 художников и десятки 
реставраторов.

Развивается разносто-
роннее сотрудничество 
церкви и православной 
общественности с государ-
ством и предприниматель-
ством. В немалой степени 
этому способствуют со-
вместные культурно-про-
светительские проекты, в 
частности, проект «Просве-
тительская инициатива», 
который осуществляется 
на базе фонда Серафима 
Саровского. В рамках «Про-
светительской инициати-
вы» проводится конкурс 
проектов, направленных на 
привлечение молодежи и 
подростков к решению за-
дач социально-культурной 
направленности на основе 
традиционных православ-
ных ценностей, а также про-
екты, направленные на ра-
боту с семьей.

 По словам владыки, Ни-

жегородская область отли-
чается особой активностью 
–  и это его особенно раду-
ет. В прошлом году от ре-
гиона на конкурс поступило  
86 заявок, больше чем от 
любых других, из них 45 ста-
ли победителями и получи-
ли гранты, размер которых 
составляет от 500 тысяч до 
1 млн рублей. «Мы и даль-
ше будем работать для того, 
чтобы проект «Православ-
ная инициатива» развивал-
ся. За два этапа грантового 
конкурса Нижегородская 
земля получила в сумме 
около 50 млн рублей», - под-
черкнул он.

Активность Русской пра-
вославной церкви не явля-
ется самоцелью, говорит 
митрополит Нижегородский 
и Арзамасский, а диктует-
ся неустроенностью обще-
ственной и семейной жизни. 
Когда в стране вымирает 
население, не уменьшает-
ся число сирот при живых 

родителях, абортов, разво-
дов, детских суицидов, долг 
церкви помогать людям. 
«Все эти неустройства – из-
за грехов людских, в таких 
условиях православие – не 
отжившая форма, а якорь 
спасения, - считает он. – 
Оно дало правила жизни, 
соблюдая которые мы оста-
емся людьми».

С наличием духовного 
вакуума в светской жизни 
владыка Георгий связы-
вает рост числа верующих 
– ведь человек от природы 
духовен. Многие принима-
ют православие  в зрелом 
возрасте. Для них, по его 
мнению, обряд крещения 
должен  быть не менее кра-
сив и торжественен, чем 
обряд венчания, и остаться 
в памяти на всю жизнь. В 
связи с этим, возвращаясь 
к древним церковным тра-
дициям, с 2008 года в Ни-
жегородской митрополии 
стали практиковать прове-

дение таинства крещения в 
канун Светлого воскресенья  
в Спасском Староярмароч-
ном соборе – кафедраль-
ном храме Нижегородской 
епархии. Ему предшествует 
достаточно длительная  под-
готовка новообращенных к 
принятию веры. Крещение 
в этот день проходит на тор-
жественном архиерейском 
богослужении.

 Такое богослужение пла-
нировалось и в нынешнюю 
Великую субботу.

Этот год, считает вла-
дыка Георгий, несомнен-
но, запомнится всем ни-
жегородцам установкой 
колокола «Соборный», одно-
го из самых крупных в Рос-
сии. Его отлили в память о 
Нижегородском ополчении  
1612 года, и, как это тради-
ционно делалось на Руси, 
средства собирали «всем 
миром». «Соборный» станет 
частью нашей истории, - го-
ворит митрополит, - ведь 
возрождение православной 
Руси начинается с колоколь-
ного звона».

Ожидается, что  освящать 
благовест будет Святейший 
Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл.

Дорога к храму

Накануне Пасхи митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий обра-
тился ко «всем верным чадам богоспаса-
емой земли нижегородской» и всем, кто 
посвятил себя служению Господу Богу, с 
традиционным ежегодным пасхальным 
посланием.

Основная тема обращения митропо-
лита к пастве – ценность божественного 
дара жизни, данного каждому из нас, и 
ответственность за происходящее.

«Милостью Божией мы вновь праздну-
ем сегодня великое торжество Воскре-
сения из мертвых Господа нашего Иису-
са Христа, - так начинается послание.

… - Не оставляя в бедствии Свое тво-
рение, Сам Бог пришел в этот мир, чтобы 
умереть за каждого из нас. Крест и Вос-
кресение Христовы открыли человече-
ству возможность возвращения к Созда-
телю и новой жизни в святости, чистоте 
и хождении пред Богом. Пасха – это по-
беда вечной жизни над законом греха, 
тления и смерти», - напоминает митро-
полит.

 Далее он приводит слова апостола 
Павла о том, что мы искуплены «доро-
гой ценою». И осознавая это, христиане 
призваны по-особому ценить данные им 
время, силы и предназначение. Нель-
зя грешить против божественного дара 
жизни, нельзя прожигать свои силы в 
поиске удовольствий, тратить время на 
развлечения и суету. Стремление «взять 

от жизни все» оборачивается обесцени-
ванием самой жизни, потерей высшего 
смысла. В масштабах страны подобная 
духовная опустошенность становится 
национальным бедствием.

Владыка Георгий считает, что мы мо-
жем многое изменить, многое испра-
вить, если будем осознавать степень на-
шей ответственности за происходящее. 
Как это сделать – нам явлено самим Го-
сподом Иисусом Христом, который при-
шел, «чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих». «Наша за-
дача – последовать примеру Спасителя, 
деятельной любовью к каждому чело-
веку преодолевая властвующий в мире 
грех», - говорит он. 

 Заканчивается послание такими сло-
вами: 

«Всем сердцем переживая торже-
ство Святой Пасхи, будем свидетель-
ствовать о Христе Воскресшем всем 
окружающим. Вместе с женами-миро-
носицами принесем ликование Пас-
хальной ночи тем, кто нуждается в под-
держке, кто страдает, кто пребывает в 
унынии. Пусть весь мир войдет в пол-
ноту радости о Господе, Поправшем 
смертию смерть… Будем же непре-
станно наслаждаться веселием веч-
ного Пасхального Дня, снова и снова 
приветствуя друг друга победным вос-
клицанием: Христос воскресе!

Воистину воскресе Христос!»

Пасхальное приветствие митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия

 Христос воскресе!

В новом качестве провел накануне Пасхи традици-
онную ежегодную встречу с нижегородскими  журна-
листами владыка Георгий. 18 марта Священный Синод 
Русской православной церкви возвел архиепископа 
Нижегородского и Арзамасского в сан митрополита, 
сделав его, таким образом, главой нового территори-
ального церковного образования – Нижегородской ми-
трополии.

В ее состав вошли четыре вновь созданные на тер-
ритории области епархии: Нижегородская и Арзамас-
ская, Выксунская и Павловская, Городецкая и Ветлуж-
ская, Лысковская и Лукояновская.




