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Региональная православная пресса совре-

менной России переживает новый этап обще-

ственно-политического развития. Избрание 

патриарха Кирилла стало вехой в развитии ду-

ховной коммуникации церкви и общества, про-

должающим его великую пастырскую деятель-

ность. 

Русская православная церковь является 

единственной нерасчлененной структурой на 

постсоветском пространстве, тем каркасом, на 

основе которого должно произойти воссоеди-

нение разделѐнной страны и русского народа – 

самого большого разделѐнного народа в мире. 

Следует отметить, что согласно последним 

данным опроса, проводившегося в Интернете, 

63% россиян идентифицируют себя с право-

славной культурой, 13% считают себя воцерко-

вленными. Вместе с тем, согласно заключи-

тельному решению состоявшегося в рамках фо-

рума «Россия единая» Конгресса народов Рос-

сии (12–16 сентября 2007 г.), взаимодействие 

государства и церкви в России также будет спо-

собствовать усилению позиций нашей страны 

на международной арене. Здесь в качестве при-

мера следует отметить тот резонанс, который 

вызвали в мире объединение Русской Право-

славной церкви Московской патриархии и Рус-

ской Православной церкви за рубежом, а также 

выступление ныне покойного патриарха Алек-

сия II в Брюсселе на заседании Совета Европы 3 

октября 2007 г. 

Кроме того, вызвали огромный обществен-

ный резонанс факт присутствия патриарха 

Алексия II (ныне покойного) на богослужениях 

в Киеве в июне 2008 года, посвящѐнных 1020-

летию Крещения Руси, и пастырская поездка 

патриарха Кирилла по Украине в сентябре 2009 

года. Следует отметить, что поездки патриарха 

Кирилла (Украину Его Святейшество регулярно 

посещал и в 2010, в 2011 годах) всегда привле-

кают внимание СМИ. Не стало исключением и 

участие патриарха в праздновании «Алексан-

дровских дней» в Нижегородской области, его 

пребывание в Дивееве, Сарове, Городце, Ниж-

нем Новгороде, ставшее заметным событием 

для СМИ Нижнего Новгорода, и прежде всего 

для православной журналистики.  

На современном этапе перед государством 

стоит важная задача реализации информацион-

ной политики, направленной на формирование 

в сознании русского общества понимания себя 

не в качестве электората – заложника манипу-

ляционных технологий, а народа с осознанной 

идентичностью. Тем самым Россия сможет не 

только восстановиться как цивилизация, но и 

показать пример западному обществу, погру-

жающемуся в пучину «ценностей» глобализа-

ции. В данном процессе на «передовую» выхо-

дят отечественные СМИ, и прежде всего те 

профессионалы, которые занимаются право-

славной тематикой. 

В связи с этим необходимо отметить значе-

ние региональной православной журналистики. 

Именно эти издания наиболее ответственны 

перед российским обществом, в первую очередь 

с точки зрения реализации воспитательной и 

идеологической функции. Православная журна-

листика, функционирующая под патронатом 
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Нижегородской епархии, представляет целый 

перечень изданий. Это газеты, которые имеют 

распространение на территории всей епархии: 

«Нижегородские епархиальные ведомости» 

(официальное издание Нижегородской епархии, 

выходит с 2001 г. 2 раза в месяц, тиражом в 

21500 экз.); «Православное слово в Нижнем 

Новгороде»; журнал «Нижегородская старина»; 

газеты «Православный собеседник», «Право-

славные беседы».  

Далее необходимо указать на издания, име-

ющие распространение в конкретном районе 

Нижегородской области: газеты «Иверский ли-

сток» (Иверский монастырь), «Балахнинский 

уездъ» (г. Балахна), «Православный Саров», 

«Странник» (г. Бор), «Православный Арзамас», 

«Благое слово» (г. Первомайск), «Семѐновский 

благовест», «Воскресные вести» (г. Дзержинск), 

«Городецкий благовест», «Вестник правосла-

вия» (г. Кулебаки), «Павловский листок» 

(г. Павлово), «Православная жизнь» (г. Красные 

Баки), «Благое слово» (г. Шатки).  

Помимо печатных СМИ, следует отметить 

радио «Образ», ежедневную передачу «Источ-

ник жизни» (ННТВ), программу «Свете Тихий» 

на канале «Культура» (по пятницам в 18.00) и 

т.д. Нижегородская епархия имеет и свой офи-

циальный сайт в Интернете (http://www.nne.ru), 

тем самым в реализации просветительских и 

воспитательных задач православной прессы 

задействованы все современные информацион-

ные технологии.  

 Старейшая православная газета Нижегород-

ской епархии – «Нижегородские епархиальные 

ведомости». Она была учреждена в 1864 году 

по благословению епископа Нижегородского и 

Арзамасского Нектария (Надеждина) при Ни-

жегородской духовной семинарии. Издание пе-

чаталось в типографии Губернского правления 

Нижнего Новгорода и представляло собой уве-

систый журнал, объѐм которого мог достигать 

800 и более страниц. 

«Нижегородские епархиальные ведомости» 

выходили два раза в месяц до 1905 г. В даль-

нейшем до 1918 г. в Нижегородской епархии 

издавался «Нижегородский церковно-общест-

венный вестник». В августе 1918 г. и он был 

закрыт. Традиция епархиальных газет в Ниже-

городской области прервалась. Первый номер 

возрождѐнной газеты «Нижегородские епархи-

альные ведомости» увидел свет в 2001 г. по 

благословению митрополита Нижегородского и 

Арзамасского Николая (Кутепова). Газета сразу 

же стала ежемесячной. В 2003–2004 гг. газета 

издавалась при соборе святого благоверного 

князя Александра Невского. В 2005 г. газета 

«Нижегородские епархиальные ведомости» во-

шла в состав НП Просветительский центр «Гла-

гол». Еѐ главным редактором стал протоиерей 

Игорь Пчелинцев. 

В настоящее время газета является ведущим 

периодическим изданием Нижегородской епар-

хии. Еѐ тираж за последние два года вырос в 

четыре раза, среди подписчиков — читатели не 

только из Нижнего Новгорода, но и из Сибири и 

Москвы, Ханты-Мансийска, Тюмени, Нижне-

вартовска, Челябинска. Успешный опыт изда-

тельской деятельности Нижегородской епархии 

отмечает исследователь А.Н. Кашеваров [1, 

с. 116]. 

Несомненно, характеризуя успешную дея-

тельность газеты, следует отметить работу 

главных редакторов современных «Нижегород-

ских епархиальных ведомостей» – протоиерея 

о. Игоря (Пчелинцева) и священника о. Василия 

(Спирина), сумевших из рядового провинци-

ального вестника создать значимое конфессио-

нальное издание общероссийского масштаба. 

Заботясь о необходимости потенциального при-

влечения в издание молодых журналистов, Ни-

жегородская епархия прилагает усилия для под-

готовки студентов-журналистов. В частности, на 

филологическом факультете ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского для студентов, обучающихся 

по специальностям «Журналистика» и «Связи с 

общественностью», уже 5 лет читается курс 

«Конфессиональная журналистика». Аспекты, 

связанные с освещением в СМИ деятельности 

Русской православной церкви, преподавал сту-

дентам именно отец Игорь (Пчелинцев), а сейчас 

это делает о. Василий (Спирин). Живое общение 

со служителем церкви, несомненно, является 

важнейшим фактором просвещения студентов в 

очень тонкой и деликатной сфере этноконфес-

сиональных отношений. Многие студенты 

именно после данного курса выбирают в каче-

стве места для прохождения практики пресс-

службу Нижегородской епархии или газету 

«Нижегородские епархиальные ведомости».  

В «Нижегородских епархиальных ведомо-

стях» представлены статьи, имеющие следую-

щую тематику: социальные, исторические и 

патриотические публикации, в первую очередь 

ориентированные на молодѐжь; важнейшие вы-

ступления патриарха и иерархов Русской право-

славной церкви (далее РПЦ); постановления 

Архиерейских соборов; материалы, посвящѐн-

ные укреплению семьи и брака, прежде всего в 

рамках православных традиций; православные 

празднования, которые рассматриваются как 

принципиальный компонент национальной 

культуры. 

http://www.nne.ru/radio/index.php
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Газета за последние годы заметно измени-

лась. Она стала в большей степени актуальной, 

информативной и приближенной к современно-

сти. В ней также прослеживаются традиции 

межконфессиональной толерантности, лежащие 

в основе русской цивилизации. 

Необходимо обратить внимание на разделы: 

1) православные документы; 2) анонсы публи-

каций; 3) социологические опросы; 4) религи-

озные сюжеты; 5) персоналии; 6) отклики и 

суждения читателей.  

Профессионализм и патриотизм нижегород-

ского епархиального издания заметен и в рам-

ках Приволжского федерального округа. Так, 

например, в г. Волжский Волгоградской обла-

сти 11–14 сентября 2005 года прошѐл Царицын-

ский православный фестиваль прессы, посвя-

щѐнный личности святого благоверного Вели-

кого князя Александра Невского. В рамках дан-

ного мероприятия был высоко оценѐн вклад 

газеты «Нижегородские епархиальные ведомо-

сти» в области религиозного просвещения.  

Фестиваль проводится регулярно по инициа-

тиве Международного фонда «Александр 

Невский» и при поддержке администрации 

Волгоградской области и города Волжского. 

В 2005 году в нѐм участвовали более 150 ав-

торов и творческих коллективов из различных 

регионов России, Украины и Литвы. Они при-

слали на конкурс свои публикации, теле- и ра-

диоматериалы, раскрывающие историю и со-

временность православной Руси, личность свя-

того Александра Невского, работы на тему 

«Народ-победитель», посвящѐнные 60-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. За 

четыре дня фестиваля, кроме просмотра пред-

ложенных участниками фестиваля материалов, 

были проведены творческие семинары, презен-

тации православных журналов и мастер-классы 

именитых гостей, среди которых ректор МГИ-

МО член-корреспондент РАН Анатолий Торку-

нов. Отрадно, что на столь представительном 

форуме газета Нижегородской епархии выгля-

дела весьма достойно. 

Публикации «Нижегородских епархиаль-

ных ведомостей» представляют собою слож-

ный информационный комплекс. Характери-

стику публикуемого материала необходимо 

начать с мероприятий, осуществляемых 

иерархами РПЦ. 

В первую очередь это пастырское общение 

патриарха Кирилла с населением России. В 

частности, относительно нижегородского ас-

пекта его пастырского служения отмечается 

участие Святейшего в восстановлении храма в 

г. Лукоянове Нижегородской области.  

В январе 2009 г. в просветительском центре 

«Глагол» архиепископ Нижегородский и Арза-

масский Георгий рассказал собравшимся о том, 

что ныне избранный Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл кровно связан с Нижегород-

ской землѐй – его дед и отец проживали в горо-

де Лукоянове. «Их пример имел огромное зна-

чение, – заметил архиепископ Георгий. – Его 

Святейшество Патриарх Кирилл не раз делился 

со мной воспоминаниями о своих предках, не 

забывает он и о родной ему Нижегородчине». 

Будучи митрополитом Калининградским и 

Смоленским, владыка Кирилл приезжал в Ни-

жегородскую епархию, участвовал в церковных 

торжествах города Лукоянова, также помог де-

лу восстановления храмов этого города. 

Церковь также ободряет и советует своим 

чадам не поддаваться тревогам сегодняшнего 

дня. «Кризис – это не только проклятие, но и 

благословение», – таково мнение о наступив-

шем кризисе Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла (выдержки из беседы 

с Патриархом Кириллом о положении Русской 

Православной Церкви в условиях экономиче-

ского кризиса предоставила пресс-служба Мос-

ковской патриархии, рубрика «Новости право-

славия»).  

Номер 6 (147) газеты «Нижегородские епар-

хиальные ведомости» вышел в свет 26 марта 

2009 г. Главной темой номера стал репортаж об 

архипастырском визите владыки Георгия в 

г. Городец. Владыка принял участие в заседа-

нии оргкомитета по подготовке к проведению 

масштабного всероссийского праздника «Алек-

сандровские дни». Вечером архиепископ Геор-

гий провѐл рабочее совещание по поводу даль-

нейшего строительства возрождающегося мона-

стыря и плановое совещание по состоянию пра-

вославных гимназий Нижегородской епархии. В 

заседании оргкомитета «Александровских 

дней» также приняли участие полномочный 

представитель Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе Г.А. Рапота, губернатор 

Нижегородской области В.П. Шанцев и мэр 

Нижнего Новгорода В.Е. Булавинов.  

Безусловно, у Нижегородской епархии есть 

собственные информационные ресурсы, и с их 

помощью она рассказывает населению о соб-

ственной и общероссийской общественной дея-

тельности.  

Со страниц своих газет Нижегородская 

епархия повествует о своем участии в социаль-

ных проектах, посвящѐнных Году семьи в 2008 

г. и о проведении Дня народного единства (еже-

годно в день праздника в газете «Нижегород-

ские епархиальные ведомости» присутствуют 
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публикации на данную тему). «Нижегородские 

епархиальные ведомости» в период с 2010-го по 

2011 год активно освещают подготовку к 

празднованию 400-летного юбилея ополчения 

Минина и Пожарского и освобождения Москвы 

от польских интервентов. 

РПЦ взяла на себя миссию сохранения куль-

турного и исторического наследия двух брат-

ских народов – украинского и российского. Это 

этническое и религиозное единство было под-

тверждено событиями, посвящѐнными 1020-ле-

тию Крещения Руси (июль 2008 г). Духовную 

взаимосвязь двух церквей, Московской (патри-

арх Алексий II) и Константинопольской (Варфо-

ломей I), осветили центральные СМИ России. 

Данный аспект нашѐл отражение в православной 

периодике и в связи с юбилеем Н.В. Гоголя 

(1 апреля 2009 г. исполнилось 200 лет со дня его 

рождения). Он один из русских писателей – ге-

ний литературы и в то же время христианский 

просветитель. Н.В. Гоголь всегда оставался 

глубоко верующим русским человеком. «Вы-

бранные места из переписки с друзьями… » – 

таково было последнее, предсмертное произве-

дение Н.В. Гоголя. Сегодня как никогда мы 

осознаѐм духовную ценность этого шедевра. 

РПЦ с глубоким уважением отнеслась к данной 

исторической дате. Одно остаѐтся несомнен-

ным: Гоголь – наш любимый писатель, умно-

жающий славянский и христианский фундамент 

нашей общей православной культуры.  

Современные социальные процессы, проте-

кающие в России, не могут не вызывать ответ-

ную информационную реакцию РПЦ. 

В связи с освещением социально-обществен-

ной деятельности Нижегородской епархии сто-

ит отметить публикации в газете «Нижегород-

ские епархиальные ведомости», посвящѐнные 

описанию работы, которую проводит церковь с 

наркоманами, ВИЧ-инфицированными, людьми 

с онкологическими заболеваниями и др. Статьи 

написаны живым языком и затрагивают самые 

злободневные для общества темы. Хорошая ли-

тературная обработка материала и актуальность 

проблемы делает эти статьи интересными и ак-

туальными для православного читателя и того, 

кто стремится быть в курсе религиозной жизни 

в Нижегородской области. В качестве примера 

можно привести отчет о встрече архиепископа 

Нижегородского и Арзамасского Георгия с 

журналистами (март 2011 г.), во время которой 

был поднят вопрос о проблемах воспитания бе-

режного отношения к окружающей среде: «Ни-

жегородская епархия, к примеру, сегодня ак-

тивно занимается вопросами благоустройства. 

В частности, мы хотим создать рядом с Печер-

ским монастырем православный парк с неагрес-

сивной средой обитания. Ведь на наших набе-

режных, вообще в местах отдыха, пьют пиво, 

бросают бутылки, они загажены разбитым стек-

лом, фактически превратились в помойки. И эта 

проблема касается не только администрации 

города, но и всех его жителей. Я бы призвал 

журналистов почаще ставить эти вопросы в 

своих материалах. Нам всем хочется дать зада-

ние губернатору, мэру, главе района, а сами мы 

пытаемся остаться в стороне. Но в наших подъ-

ездах разбиты лампочки, искорежены лифты, и 

это делаем мы с вами, наши дети, внуки, наши 

соседи. И в решении этой проблемы духовно-

нравственное воспитание имеет наипервейшее 

значение, не физика и математика, а совесть и 

любовь». 

РПЦ заняла активную позицию в информа-

ционном мире, она сама создаѐт качественные 

информационные поводы для публикаций и 

журналистских исследований. Кроме того, РПЦ 

организует круглые столы, пресс-конференции, 

журналистские туры, многие информационные 

сайты. Благодаря этому общество получает всю 

необходимую информацию о церкви и еѐ дея-

тельности. Активность и открытость РПЦ де-

лают еѐ привлекательной и для журналистов. А 

церковь, в свою очередь, учится у журналистов 

и генерирует cовременный православный ин-

формационный контент (например, журнал 

«Фома», который, на наш взгляд, следует отне-

сти к новому этапу русской православной жур-

налистики XXI века).  

Стоит отметить, что собственные информа-

ционные ресурсы РПЦ органично и в макси-

мально сжатые сроки вписываются в современ-

ную конъюнктуру российского медиарынка, а 

также современного геополитического курса Рос-

сии. Неотъемлемой частью этого курса является 

противодействие духовной глобализации посред-

ством укрепления традиционных ценностей, в том 

числе на основе православия. А.С. Панарин отме-

чает: «Чтобы приостановить это ускоряющееся 

скольжение постиндустриального общества в 

пропасть нового рабовладения… требуется насто-

ящее восстание христианского духа. Я абсолютно 

убежден, что эпицентром этого восстания ста-

нет православный регион» [2, с. 487]. 

Молодѐжная политика РПЦ является прио-

ритетным направлением социального курса 

Нижегородской патриархии: «Нижегородские 

епархиальные ведомости» прилагают все воз-

можные усилия для информационной реализа-

ции социальной доктрины РПЦ в сфере моло-

дѐжной политики, закреплѐнной ещѐ на Архи-

ерейском поместном соборе (август 2000 г.) [3]. 
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Следует выделить важнейшие направления 

духовной социализации, отмеченные на стра-

ницах нижегородских православных изданий: 

1. Организация обучения и общения детей в 

приходе. 

2. Организация религиозного обучения в 

рамках воскресной школы. 

3. Привнесение элементов религиозного 

обучения в общеобразовательные школы. 

4. Организация общения для молодѐжи, обу-

чающейся в церковных учебных заведениях. 

5. Организация общения детей из православ-

ной школы и воскресной школы с детьми из 

светских школ, а также общения православной 

и стремящейся к воцерковлению молодѐжи.  

Взаимоотношения РПЦ и государства тес-

нейшим образом смыкаются в рамках патрио-

тического воспитания молодѐжи.  

Примером являются деловые отношения, 

сложившиеся между Нижегородской академией 

МВД России и Нижегородским епархиальным 

управлением. Личный состав академии систе-

матически принимает участие в мероприятиях, 

направленных на формирование нравственных 

установок и общечеловеческих норм морали у 

современной молодежи. 11 сентября 2009 года 

150 курсантов и сотрудников Нижегородской 

академии МВД России приняли участие во 

встрече Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла с молодежью во Дворце 

спорта профсоюзов г. Нижнего Новгорода. 

Встреча проходила в рамках реализации проек-

та «Александровские дни – 2009», посвященно-

го памяти святого благоверного князя Алек-

сандра Невского. Это событие также нашло от-

ражение на страницах газеты «Нижегородские 

епархиальные ведомости». 

Молодѐжные патриотические объединения в 

России ориентируются на глубокую историче-

скую основу. Например, организация «Витязи» 

– серьѐзная альтернатива безделью и бездухов-

ности подростков. Она даѐт детям живое рели-

гиозное, нравственное и патриотическое воспи-

тание, объединяет их в дружную семью, связь с 

которой не теряется в течение жизни. Органи-

зация «витязей» находится в лоне Православной 

Церкви и по существу восполняет тот вакуум, 

который возникает между воскресной школой и 

жизнью вне церковной ограды. Одна из задач 

организации – стать школой «витязей» сначала 

для отдельных приходов Нижегородской епар-

хии, а затем центром по распространению опы-

та работы организации «витязей» для всей Рос-

сии. Необходимо добавить, что в Нижегород-

ской области православный лагерь «Витязи» 

был открыт уже летом 2009 г. 

Здесь также следует отметить цикл публика-

ций, посвященных реализации созданного под 

эгидой архиепископа Георгия проекта «Сор-

мовская слобода». В репортаже с презентации 

проекта, помещенном в газете «Нижегородские 

епархиальные ведомости» (05. 06. 2010 г.), при-

водятся слова архиепископа Георгия: «Сегодня 

мы являемся участниками исторического собы-

тия, когда подготовлена просветительская про-

грамма «Сормовская слобода». В то время как в 

обществе размываются такие фундаментальные 

понятия, как Отечество, чистота, святость, 

этот проект направлен на воспитание буду-

щих поколений истинными гражданами. И в 

этом отношении мы не в начале пути. В Сор-

мовском районе накоплен большой опыт сов-

местной с администрацией работы по духов-

но-нравственному воспитанию, поэтому сего-

дня мы подводим некий итог нашему сора-

ботничеству». «Нижегородские епархиальные 

ведомости» уделяют большое внимание меж-

конфессиональной проблематике: Нижегород-

ская епархия обращает большое внимание на 

межконфессиональное религиозное взаимодей-

ствие. 

Так, «Нижегородские епархиальные ведомо-

сти» в 2009–2011 гг. регулярно размещали ма-

териалы, доказывающие мирный и толерантный 

характер в отношении к другим религиозным 

организациям. Обращает внимание и диалог в 

общении традиционных религиозных органи-

заций на территории Нижегородской области 

(пример Поволжского форума, который про-

ходил в Нижнем Новгороде в 2006 г. и прове-

дение которого было направлено на развитие 

религиозного и межэтнического сотрудниче-

ства). Авторы данной статьи уверены, что 

традиционные конфессии России будут со-

хранять уважительный и закреплѐнный истори-

чески диалог.  

Современная православная пресса в России 

проводит плодотворную просветительскую и 

историко-политическую работу и, без сомне-

ния, находится на передовой российского со-

циально-гуманитарного знания. На наш 

взгляд, историко-патриотическая направлен-

ность «Журнала Московской Патриархии» 

(1943–1945 гг.) сегодня реализуется и в изда-

нии журнала «Фома», и в нижегородской пра-

вославной прессе, и в православных изданиях 

других регионов. Принципиальная задача со-

временных православных изданий и журнали-

стики в целом – обращение к молодѐжи, 

большая часть которой настроена граждан-

ственно и связывает собственное будущее 

исключительно с Россией.  
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