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Аннотация. Биробиджанская епархия и Свято-Иннокентьевский женский монастырь активно 

взаимодействуют с региональными средствами массовой информации. Используя различные формы, монастырь 

просвещает местных неверующих граждан. Цель данной работы, выявить особенности миссионерской, 

просветительской функций монастыря, а также определить их значимость для социокультурного пространства 

ЕАО. 

Abstract. The Birobidzhan diocese and the Svyato-Innokentyevsky Convent actively interact with the regional 

mass media. Using various forms, the monastery educates local non-believers. The purpose of this work is to identify the 

features of the missionary, educational functions of the monastery, as well as to determine their significance for the 

socio-cultural space of the Jewish Autonomous Region. 
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Православные средства массовой информации в Российском медиапространстве появились сравнительно 

недавно. Так как, в начале 90-х годов прошлого века страна встала на путь возвращения к религиозным основам, 

то и организация миссионерской деятельности приобрела новые доступные формы: телевидение, радиовещание, 

печатная пресса, интернет-СМИ. Естественно, на ту или иную форму миссионерской деятельности оказывает 

влияние развитие определенного региона, а также возможности местных епархий. 

Свято-Иннокентьевский женский монастырь, как не только религиозный, но и культурный институт 

старается транслировать свою жизнь и уклад для жителей Еврейской автономной области. Тем самым приобщая 

их к православной вере. Монастырь хоть и место, отличающиеся особым аскетизмом, но это не означает, что он 

должен быть целиком огражден от его посещения и от взаимодействия с другими организациями и 

социальными институтами. 

Свято-Иннокентьевский женский монастырь в силу своей немногочисленности, а также материальных и 

финансовых трудностей может осуществлять миссионерскую деятельность используя интернет-ресурсы, 

периодические издания, участвую в религиозных медиафорумах.  

Женский православный монастырь активно участвует в разного рода конференциях, выступая с докладами 

о своей деятельности и укладе. Кроме того, сестер приглашают с лекциями на межрегиональные форумы, 

которые потом транслируются в масмедиа. Так в 2018 г. настоятельница обители Анастасия (Иванченко) 

выступила с лекцией на первом православном медиафоруме «Доброе слово», в которой рассказала о работе 

монастыря с детьми-сиротами [1]. 

Монастырь тесно сотрудничает с представителями региональных средств массовой информации. 

Журналисты из г. Биробиджана нередко посещают обитель, чтобы взять у сестер интервью и записать видео-

репортажи. Проанализировав которые, можно выделить основные стороны монашеского уклада, наиболее 

популярные у журналистов: 

1. Этапы и история становления первого монашеского института в ЕАО. Свято-Иннокентьевский женский 

монастырь начал свою история с небольшого православного прихода, затем образовалось сестриничество, в 

2007 г. произошла регистрация монастыря. На сегодняшний день монастырь имеет своё подворье в с. Кирга, а 

также скит в с. Двуречье. 

2. Монастырский уклад всегда был интересен для нерелигиозных своей «необычностью», «странностью». 

Журналисты стараются показать всю многогранность монашеской жизни. Достаточно много репортажей о 

монастырской кухне, хозяйстве, строительстве. Насельницы показывают мастер-классы как приготовить 

рождественские, пасхальные пироги и т.д. 



3. Публикации в СМИ по поводу реализации грантовых проектов монастырем давно стали некой формой 

отчетности для грантодателей. Монастырь за все время своего существования реализовывал два проекта: 

«Согрей детское сердечко», «Путь к исправлению» [2]. 

Информацию о монастыре можно найти в таких региональных газетах таких как: «Миг» [3], «Газета на 

дом» [4], «Биробиджанская звезда» [5] и «Биробиджанер штерн» [6]. 

Интернет-ресурсы также освещают жизнь монастыря. Среди них выделяются такие порталы и сайты как: 

«Город на Бире» [7], «riabir. ru» [8], «eaomedia.ru» [9], «79.fsin.su»[10], «pravoslavie79.ru» [11]. «Город на Бире», 

«РИАБИР», «ЕАО МЕДИА» в основном публикует статьи о мероприятиях, проводимых в монастыре, мастер-

классах, богослужениях. Интернет сайт 79.fsin.su – это сайт УФСИН по ЕАО. На данном портале можно найти 

информацию посвященную тюремному служению Свято-Иннокентьевского монастыря: особенности, ход 

проекта «Путь к исправлению», конкурсах, мастер-классах среди осужденных, богослужениях, таинстве 

крещения, а также строительстве часовен на территории колоний. «Православие в Приамурье» (pravoslavie79.ru) 

единственный официальный сайт Биробиджанской епархии. Именно поэтому комплексную информацию о 

монастыре можно найти на данном сайте. Особенно часто публикуются посты о ходе богослужений в самой 

обители и в ее подворье, а также о посещении монастыря во время пандемии. 

Таким образом, мы видим, что информации о монастыре в Средствах массовой информации достаточно. 

Кроме издания православного пособия, в Свято-Иннокентьевском монастыре были попытки издания газет 

как в печатном виде, так и в электронном.  

По мнению И.В. Симонова, религиозные журналы и газеты не отличаются какой-либо уникальностью от 

светских. В православных изданиях используются традиционные для журналистики жанры: информационные, 

аналитические, художественно-публицистические [12]. 

В 2013-2014 в монастыре издавалась газета «Сестра», тираж которой составлял тысячу экземпляров. 

Проанализировав материалы, опубликованные в ней, можно сделать вывод, что газета имела в большей степени 

информационный характер: история основания обители, монастырский уклад. Кроме этого, на страницах газеты 

«Сестра» можно было также встретить выдержки из православных книг, изречения святых, что свидетельствует 

о художественно-публицистическом жанре. 

Одновременно с изданием газеты «Сестра» монастырем была предпринята попытка вести свою 

информационную интернет-страницу. Данная страница также рассказывала о жизни Свято-Иннокентьевского 

монастыря, об особенностях монашеского уклада. 

На сегодняшний день газета не издается, а интернет-страница не ведется по причине отсутствия в 

монастыре насельницы которая бы имела навыки журналистской деятельности.  

Таким образом, Свято-Иннокентьевский женский монастырь как православный институт, причем 

единственный в регионе, играет важную роль в распространении основ веры. Миссионерская деятельность 

заключается в сотрудничестве с региональными СМИ, а также в выпуске своей собственной печатной и 

периодической продукции.  
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