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Появление церковных периодических изданий в Царицыне – Сталинграде – Волгограде происходило в русле развития событий отечественной истории. На рубеже XIX – ХХ веков в Царицыне сложилась благоприятная обстановка для формирования православного издательского сегмента. В городе активно действовали церковные общества и кружки, что обусловлено общероссийской тенденцией благотворительности в России. 
В начале XX века духовенство Поволжья начинает серьезную борьбу с пьянством. В ноябре 1909 года по благословению епископа Гермогена (Долганева) при одной из чайных-читален Царицына было основано Общество трезвости во имя Святителя Николая. С 1911 по 1913 год трезвенники в собственной типографии выпускали еженедельный журнал «Царицынский трезвенник» (редактор М. М. Костромин, издатель В. М. Ефремов).
Православные издания в России прекратили свое существование в 1917 году – 1918 году, что нашло отражение в издательском сегменте региона.
Обновленческий период в Русской Православной Церкви активизировал возрождение церковной периодики. В 1922 году в Царицыне издавался журнал Царицынского епархиального управления «Обновление Церкви» (редактор К.Н. Бурмистров), приложением к газете «Борьба» в 1929 году вышел сборник «Царицынский безбожник. Комсомольский пасхальный подарок заводам и деревням», все эти издания активно поддерживались большевиками. Однако они достаточно быстро прекратили свое существование, так как обновленчество вызвало активный протест верующего населения.
События Великой Отечественной войны предопределили перемены в политике советского государства в отношении Русской Православной Церкви. В сентябре 1943 года возобновился выпуск «Журнала Московской Патриархии», однако в основном православная печать существовала за рубежом.
С 1990 года начинается постепенное возрождение печати Русской Православной Церкви. В августе 1991 года по инициативе митрополита Волгоградского и Камышинского Германа начался выпуск ежемесячной газеты «Православное слово». В рубрике «Возрождение святынь» рассказывается о реставрируемых и строящихся монастырях, позднее появились новые рубрики «История Волгоградской епархии» и «Сведения о репрессированных». Помимо митрополичьей и епархиальных газет стали появляться периодические издания религиозного содержания. Их учредителями выступили различные общественные организации, политические партии, частные лица («Афонский листок», «Православная женщина», «Вестник православной молодежи»). Как правило, русская церковная периодика не ставит своей целью пропаганду политических идей, но в Волгограде появился ряд изданий религиозно-политического содержания (газета «Колокол» Союза русского народа, газета «Царицын Град», учредитель Волгоградское отделение Российского Монархического Движения). В городе издается теоретическое издание «Мир Православия», призванное повышать уровень богословской культуры. Оно представляет собой плод сотрудничества трех факультетов: богословского (ЦПУ), истории и международных отношений (ВолГУ) и филологического (ВолГУ). В издательском сегменте региона обширно представлена приходская и обительская печать, в последнее время на медиарынке появляются светские издания, посвященные религиозной тематике, ориентированные на массового читателя. Издания этого типа печатают материалы на религиозную тематику либо регулярно (газета «Губернские вести»), либо эпизодически в преддверии большого религиозного праздника или тех случаев, когда религиозная тематика становится ведущей (большинство городских периодических изданий). Религиозную печать Волгограда нельзя назвать массовой: самый большой тираж у официальной газеты Митрополии «Православное слово» (6000 эк.), тираж большинства изданий (1000 эк.). Газеты и журналы распространяются через информационные отделы епархий, приходы церквей, воскресные школы, сайты храмов, где представлены электронные версии, рассылку по электронной почте по просьбе читателей. 
Отражение событий отечественной истории на страницах православных СМИ (особенно в провинции) может дать новый вектор журналистских и исторических исследований.

