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В наше время издается большое количество разной духовной литературы, 

выходят периодические издания, ведут работу различные сайты духовной 

тематики. И церковная журналистика в России уже имеет свои традиции и 

направления. Хотя буквально несколько десятилетий назад о церковной 

журналистике мало что было известно. После советского периода церковным 

журналистам пришлось возрождать журналы, газеты, которые сейчас 

превратились в большие издания. Так было и с журналом Саратовской 

митрополии «Православие и современность». 

История этого издания уходит в ХIХ век, и в этом году 13 июня 

исполнилось 155 лет с того как впервые в Саратове вышли «Саратовские 

епархиальные ведомости», от которых и ведет свою историю исследуемый 

журнал. В историческом плане «Саратовские епархиальные ведомости» сейчас 

представляют большую ценность, ведь они повествуют об интересных 

событиях тех времен, это своего рода летопись церковной жизни Саратовской 

епархии. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что журнал «Православие и современность» является одним 

из наиболее качественных изданий Саратовской области. Журнал известен и 

популярен далеко за ее пределами. Высокую оценку он получил как внутри 

профессионального сообщества, так и от читателей. И стоит отметить то, что до 

этой работы не было исследования посвященного деятельности журнала 

«Православие и современность» и его значимости в современном медиа-

пространстве.  

Цель исследования – представить современное состояние журнала, 

особенности его контента и рецепцию читателей, выявленную с помощью 

методов социологического анализа.  

Задачами исследования являются: 

 коротко проследить историю церковной журналистики в Саратовской 

губернии с 1865 года по настоящее время; 



 

3 
 

 рассмотреть актуальность тем в журнале «Православие и 

современность. Ведомости Саратовской митрополии» за последние годы 

выпусков; 

 провести анализ публикуемых материалов в журнале «Православие и 

современность» с помощью социологических методов.  

Благодаря трудам историка В.П. Соколова, ученого-краеведа, археолога, 

историка Е.К. Максимова, А.И. Авруса, личным архивам историка-краеведа 

В.В. Теплова, мы можем представить себе тип и особенности церковного 

издания Саратовкой епархии.  

Большое значение для нашего понимания церковной журналистики 

имели статьи и труды митрополита Лонгина (Корчагина), а также книги и 

статьи игумена Нектария (Морозова) – профессионального журналиста, 

который долгое время был главным редактором журнала.   

В теории журналистики мы опирались на труды В.В. Прозорова.  

Методы социологического анализа взяты из трудов и пособий 

Саратовского национального исследовательского государственного 

университета, Санкт-Петербургской духовной академии, С.Г. Корконосенко, 

Е.В. Тихоновой, В.И. Казанцева, М.Г Светунькова, и Э. В Овчинниковой.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой  главе мы рассмотрели историю появления журнала 

«Православие и современность. Ведомости Саратовской митрополии» и 

отметили важные моменты в его развитии. 

Журнал «Православие и современность» – прямой наследник 

«Саратовских епархиальных ведомостей». Это издание начинает свое 

существование с середины XIX в. Благодаря преосвященному Иакову 
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(Вечеркову) 1 июня по старому стилю (13 июня по новому стилю) 1865г., 155 

лет назад, вышел первый номер «Саратовских Епархиальных ведомостей». 

Издание должно было выходить еженедельно, по объему было от двух до 

четырех страниц. Позднее объём увеличился вдвое. Если посмотреть 

«Епархиальные ведомости» за все годы их существования, то состоится 

увлекательное знакомство с разнообразными по тематике и содержанию 

статьями и заметками. Немало публиковалось материалов по истории епархии. 

Особенно богаты фактическими данными «Историческая записка о 

Саратовской епархии» А. Правдина, «Церковно-историческое и статистическое 

описание Саратовской епархии» протоиерея Гавриила Чернышевского.  

«Епархиальные ведомости» много внимания уделяли состоянию 

духовного образования, церковно-приходских школ, епархиального женского 

училища. По отзову обер-прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева 

(один из самых ярких обер-прокуроров Св. Синода, был на посту с 1880 по 

1905гг.), посетившего летом 1891 года Саратов, «Саратовские епархиальные 

ведомости» по содержанию статей стояли выше многих других, были лучшими 

в свое время.  

Некоторые материалы из саратовской епархиальной газеты 

перепечатывались в «Церковных ведомостях», издававшихся Св. Синодом. 

Впрочем, и «Саратовские Епархиальные ведомости» практиковали перепечатку 

из других церковных изданий. Материалы «Саратовских Епархиальных 

ведомостей» были интересны и поучительны для читателей – как для 

духовенства, так и для мирян. Трагические годы революции изменили 

общественную и религиозную жизнь нашего народа. Церковь в это время 

претерпевала тяжкие гонения, и сама церковная жизнь была под большой 

угрозой. Поэтому издание «Саратовских Епархиальных ведомостей» в 1918 

году прекращается.  

С отменой советской идеологии у Церкви появилась вновь возможность 

открыто вести проповедь. Возрождение газеты – а в новом варианте уже 
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журнала – «Саратовские Епархиальные ведомости» происходило при 

непосредственном участии архиепископа Пимена (Хмелевского). И в 1991 

году, после долгого перерыва, выходит первый выпуск  «Саратовских 

Епархиальных ведомостей».  

Редакция журнала понимала важность в просвещении верующих через 

печать поэтому, в дополнение к изданию журнала, стали выходить в виде 

приложения простые молитвословы. Редакция сотрудничала с саратовскими 

светскими СМИ, где также печатались материалы религиозного характера. 

В 1995 году «Саратовские Епархиальные ведомости» вновь прервали свое 

существование. И лишь с появлением на Саратовской кафедре епископа 

Лонгина (Корчагина), ныне митрополита Саратовского и Вольского, в 2006 

году удалось возобновить периодическую печатную деятельность епархии. 

Издание получило новое наименование «Православие и современность. 

Саратовские Епархиальные ведомости». Журнал включал в себя все 

официальные элементы «Саратовских епархиальных ведомостей», но был 

обогащен талантливыми высокопрофессиональными публикациями по 

богословию, истории Церкви, истории Российской культуры. Главным 

редактором журнала стал игумен Нектарий (Морозов).  

Журнал «Православие и современность» – своего рода уникальный 

эксперимент, потому как подобные единичные журналы были только в 

центральных епархиях Русской Православной Церкви. Вопросы, которые 

поднимались в этом журнале, волновали людей разных, разного положения, 

поэтому он достаточно активно распространялся в Москве и других регионах.  

Журнал отличался от многих светских изданий большим наполнением по 

текстовому материалу, примерно 85% журнала занимал текст публикаций, 

когда среди светских журналов преобладало 20-25%.  

В этом журнале публиковались совершенно разные, на первый взгляд, 

материалы, но все они были направлены на глубокое размышление о 

современной церковной жизни.  
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Публикации журнала имели и имеют цель помочь современному 

человеку найти ответы на вопросы, связанные с верой, и этому мы находим 

подтверждение и в духовном интервью с ныне покойным митрополитом 

Варнавой (Кедровым), и в интервью с бойцами группы «Альфа». 

Поэтому практически сразу обновленный журнал «Православие и 

современность» становится уникальным изданием, которое в доступной форме 

рассказывает читателям о вере.  

Вывод первой главы говорит нам, что история журнала привела к 

начальному замыслу существования «Саратовских Епархиальных ведомостей», 

когда в одном издании есть и официальная хроника, и церковная публицистика. 

Журнал продолжает свою жизнь, несмотря на многие трудности, продолжает 

нести одну из первых своих задач – летопись церковной жизни на Саратовской 

земле. Даже, несмотря на то, что формат и структура журнала периодически 

испытывают изменения.  

Во второй главе данной работы мы использовали социологические 

методы для анализа  журнала «Православие и современность» за период 2007-

2020 гг. Была создана фокус-группа, проведено анкетирование среди читателей, 

сделано сравнение журнала с другими известными церковными изданиями. 

Фокус-группа состояла из профессиональных журналистов, педагогов, 

филологов, историков и работников библиотек. Каждому участнику было 

отведено свое определенное задание, и оно не повторялось у другого участника.  

По мнению респондентов, содержание материалов, публикуемых в 

журнале, всегда наполнено глубоким смыслом, «провоцирующим» читателя к 

работе ума. Респонденты также отметили, что в журнале «Православие и 

современность» можно встретить уникальные материалы, которые затрагивают 

любые области человеческой жизни.  

Респонденты отметили, что богатейший исторический и краеведческий 

материал привлекает к журналу широкий круг читателей. Журнал регулярно 

публикует материалы, посвященные трагическим страницам русской истории: 
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революции, гражданской войне, репрессиям 1920-х и 1930-х годов. Многие 

исторические материалы адресуют читателей к конкретным документам, 

хранящимся в государственных и церковных архивах, в музее Саратовской 

митрополии.  

Редакция «Православия и современности» в самом названии акцентирует 

внимание на том, что журнал  – для тех, кому важно Православие. Но журнал 

говорит не просто о Православии, а о жизни наших современников. Проведенное 

исследование это подтверждает. Читатели журнала получают ответы на многие 

свои вопросы, а это говорит о тесной связи редакции и непосредственных 

читателей. Значит, этот журнал выполняет свою важную функцию – дает ответы 

на такие важные вопросы: что значит быть христианином в современном мире и 

трудно ли сегодня быть православным человеком? 

Журнал «Православие и современность» занимает свое уникальное место 

среди саратовских печатных изданий. Качество материала, структура журнала, 

состав редакции, нужные и важные темы для обсуждений – все это говорит о 

высоком уровне издания. По мнению респондентов, этот журнал имеет свою 

определенную значимость среди подобных ему изданий. 

Анкетирование проходило в индивидуальном порядке. Всего в опросе 

участвовало 25 человек. Благодаря проведенному опросу мы смогли получить 

более детальную информацию о той пользе, которую приносит журнал своим 

читателям. Все респонденты – верующие люди, периодически посещающие 

храмы, участвующие в богослужении; преобладают семейные люди среднего 

возраста, с высшим образованием.  

Участники опроса отметили, что редакция журнала очень требовательно 

относится к материалу, уровень написания статей очень высок. Их публикации 

нередко транслируются в другие издания Русской Православной Церкви, 

респонденты привели на память публикации журнала на сайтах 

«Православие.ру» и «Правмир». Известные авторы, публицисты, 
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проповедники, знаменитости – частые гости на просторах журнала 

«Православие и современность», что говорит об авторитете издания. 

 Из приведенных данных мы можем сделать вывод, что журнал 

«Православие и современность» имеет очень хорошие показатели в сравнении с 

другими крупными и известными медиа-ресурсами православной 

журналистики благодаря успешной работе редакционного состава, в том числе 

и из-за грамотного подхода к оформлению журнала и выбора публикуемых 

фотографий. Ведь кроме наличия качественного контента, важно правильно 

преподать материал читателю, в противном случае материал останется 

незамеченным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Журнал «Православие и современность. Ведомости Саратовской 

митрополии» – наследник лучших традиций Саратовской церковной 

журналистики. Традиции «Саратовских Епархиальных ведомостей» важны в 

отношении к читателям, в пастырском попечении священноначалия о клире и 

мирянах, в своевременной публикации официальных материалов. Но журнал 

живет в ХХI веке, в новой обстановке взаимодействия Церкви и всех слоев 

населения, в постоянном напряжении духовного, социологического и 

политического состояния общества. Исследование показало, что журнал 

быстро, точно, глубоко и профессионально отвечает на труднейшие вопросы 

внутренней и внешней жизни наших современников. Популярность журнала 

определяется последовательностью, честностью, а порой и смелостью 

осмысления с христианских позиций тревог, ожиданий, страхов, и путей 

выхода из катастроф, путей человека к Богу.  

В ходе работы этой были получены следующие выводы: 

 журнал «Православие и современность» имеет очень хорошие 

показатели в сравнении с другими крупными и известными медиа-ресурсами 

православной журналистики; 
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 проведенное исследование показало, что журнал «Православие и 

современность» занимает уникальное место среди саратовских печатных 

изданий; 

 журнал выполняет свою функцию – дает ответы на важные духовные 

вопросы; 

  журнал говорит не только о православной вере, но и о самых разных 

сферах жизни наших современников; 

 исследование показало высокую актуальность тем в журнале 

«Православие и современность» для читателя. Не будучи политизированным, 

журнал внимателен к злободневности; 

 респонденты также отметили, что в журнале «Православие и 

современность» можно встретить уникальные материалы из области искусства, 

художественные тексты, информацию о библиографических новинках; 

 проведенное исследование говорит о тесной связи между редакцией и 

читателями журнала, которые нередко становятся авторами статей в этом 

журнале;  

 исследование убедило в необходимости изучения общих 

закономерностей церковной журналистики, обращенной и к светским 

читателям; 

 исследование показало, что редакция журнала очень требовательно 

относится к материалу, уровень написания статей очень высок. Их публикации 

нередко транслируются в другие издания Русской Православной Церкви; 

 исследуемый журнал уделяет много внимания оформлению журнала и  

выбору публикуемых фотографий. Респонденты отмечают высокий уровень 

работы фотографов, дизайнеров журнала. 

Религиозная журналистика давно заняла свою определенную нишу в 

общей системе СМИ. Религиозная журналистика ориентируется на внутренний 

уклад Церкви и не ищет выгоды в публикуемых материалах. И при этом 
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результат качественной религиозной журналистики направлен к человеку и к 

его внутреннему миру. 

Меняется мир, меняемся мы, но истина для церковной журналистики 

непреложна. Потому что она сконцентрирована на проповеди христианства. 

Современному человеку становится сложнее оставаться истинным 

христианином в духовно опустошенном мире. И вопрос Христа: «Но Сын 

Человеческий придя, найдёт ли веру на земле?» (Лк.18,8) крайне важен для нас. 

И благодаря труду многих людей журнал «Православие и современность» дает 

возможность нам, современным людям, задуматься над этими давно 

прозвучавшими, но не потерявшими смысл словами.  


