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Православная периодическая печать представляет собой одну из самых интересных 
страниц истории русской журналистики. Церковная периодика прошла в своем разви-
тии долгий и сложный путь, который условно можно разделить на несколько этапов. 
Православная периодическая печать до 1917 г. ставила перед собой преимущественно 
духовно-просветительские и информационные задачи. Одними из первых появились 
церковные журнальные издания на территории духовно-учебных заведений (журнал 
Санкт-Петербургской Духовной академии «Христианское чтение»).  
«Отдельным феноменом прессы стал церковный журнал “Епархиальные ведомости”, из-
дававшийся с 1860-х гг. во всех регионах страны» [7]. Епархиальные издания выходили 
по единому образцу и обычно состояли из официальной части (публикации манифестов, 
указов императора, определения Синода и пр.) и неофициальной (проповеди, хроника, 
биографии, краеведческие статьи и пр.).  
Вторая половина XIX в. ознаменовалась появлением духовно-просветительских журна-
лов, создаваемых по собственной инициативе священнослужителей и паствы. Цель из-
даваемой периодики – донести позицию Церкви до читательской аудитории. Церковные 
журналы «Православное обозрение», «Странник» и др. были настолько популярны, что 
могли конкурировать с крупными светскими изданиями. 
В 1913 г. для объединения и планомерного развития издательской деятельности Церкви 
(в том числе периодических изданий) был создан Издательский совет при Святейшем 
Синоде; в 1913–1916 гг. его возглавил архиепископ Никон. 
640 церковных периодических изданий насчитывалось до Октябрьской революции 1917 
г. После революции ситуация кардинально изменилась. Лишь в регионах, где власть 
еще не принадлежала большевикам, до окончания Гражданской войны продолжали вы-
ходить епархиальные издания. В 1930 г. Заместитель Патриаршего Местоблюстителя 
митрополит Сергий (Страгородский), получив разрешение на выпуск издания, стал из-
дателем и главным редактором официального органа Русской православной церкви 
«Журнала Московской Патриархии». Журнал выходил в 1931–1935 гг., а затем, после 
перерыва с 1943 г. Долгие годы он был единственным периодическим церковным изда-
нием в РСФСР. С 1960 г. печатался альманах «Богословские труды» – единственное 
научное церковное издание. 
После 1917 г. развитие российской церковной журналистики продолжилось за границей, 
где духовные журналы стали средством единения эмигрантов.  
Возрождение церковной журналистики в СССР началось в конце   1980- х гг. Помимо 
ориентации на духовное посвящение, журналы начали обращать внимание на миссио-
нерскую деятельность, борьбу с враждебной Церкви идеологией и катехизацию. 
Юридически обоснованное расширение свободы действий церкви в сфере журналистики 
смог предоставить в 1990 г. закон «О свободе совести и религиозных организациях». 
Церковные журналисты, ранее представлявшие собой обособленную, социально ограни-
ченную группу, постепенно стали неотъемлемой частью журналистского сообщества 
России.  
Впервые термин «православная журналистика» был озвучен в 1991 г., вскоре после 
начала демократических реформ в России. За последнее двадцатилетие Церковь не 
только восстановила свою периодическую печать в ее традиционных формах (журналь-
ная и газетная), но и активно осваивает новые виды такой деятельности. 
Безусловно, церковная периодика по своему тиражу уступает светским СМИ, однако в 
последнее десятилетие наблюдается тенденция к увеличению числа православных изда-
ний. На сегодняшний день каталог православной прессы насчитывает 168 газет, 48 
журналов и альманахов [1, с. 1]. 
В докладе на Конгрессе православной прессы Председателем Издательского Совета 
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Московского Патриархата, председателем Оргкомитета Конгресса архиепископом 
Бронницким Тихоном была сформулирована основная цель создания православной пе-
риодики: «Осознавая себя гражданами великой страны, наследниками великой право-
славной культуры, мы можем и должны противостоять пошлости, цинизму, бездуховно-
сти современной жизни, кем бы мы ни были, чем бы ни занимались, где бы ни работа-
ли: в газете, в журнале, на радио, на телевидении. Не дать душе человеческой погряз-
нуть в повседневных заботах, напоминать ей о ее исконном призвании достигать боже-
ственных высот – важная часть журналистского служения обществу» [8]. 
Говоря о современной церковной журналистике, необходимо отметить, что церковь по-
мимо того, что восстановила и сохранила традиционные формы церковной журналисти-
ки, но и активно осваивает новые, появившиеся благодаря техническому прогрессу. 
Так, Издательский отдел Московской епархии не только возродил «Московские епархи-
альные ведомости», но и выпускает видеоприложение к ним. Были созданы десятки 
православных серверов на русском языке. Синодальные учреждения, отдельные епар-
хии, монастыри и храмы получили выход в глобальную сеть Интернет (Сервер «Право-
славие в России», созданный при содействии фонда «Русская культурная инициатива»). 
В настоящее время практически все епархии, в независимости от своего размера, имеют 
свои церковные СМИ, чаще всего газетные издания. Приходская газета – удобный и 
эффективный способ информировать верующих о внутренней деятельности прихода, 
информировать о расписании богослужения и т. д. Только в Москве насчитывается бо-
лее 30 церковных периодических изданий. Некоторые из них (газеты «Радонеж», «Пра-
вославная Москва», «Московский церковный вестник») известны по всей России.  
Важной чертой многих епархиальных издательств является выпуск периодики не толь-
ко на русском языке, но и на языке проживающих в определенной местности народно-
стей (в Сыктывкарской епархии на языке коми, в Барнаульской – на алтайском языке 
и др.). 
В противовес задачам светской периодики (информирование, развлечение, просвеще-
ние), одной из главных функций православных СМИ является функция нравственного 
воспитания. Во вступительном слове на VI фестивале «Вера и слово» (ноябрь 2014 г.) 
Патриарх Кирилл четко обозначил главную миссию православного журналиста и пуб-
лициста: «Церковный журналист – это тот, кто проповедует Христа», и указал на глав-
ное требование к содержанию материалов такого рода СМИ – «Церковная журналисти-
ка должна быть заточена на мысли, на идее, а не просто на перечне событий и фактов» 
[4]. Главной же идеей православных изданий, по мнению редактора журнала «Нескуч-
ный сад» Ю. Данилова и главного редактора православного журнала «Фома», предсе-
дателя синодального информационного отдела В. Лейгоды, должно является миссио-
нерство, т. е. «помощь в построении христианской жизни на уровне повседневной рути-
ны» [3]. 
Оригинальные свойства православной публицистики заключаются в способах подачи 
материала, а именно в составлении заголовков к публикациям. Зачастую это цитаты из 
Святого Евангелия, Библии, молитв, сказаний и пр. Например, в газете Пушкинского 
благочиния Московской епархии «Православное Пушкино» используется цитата из 
«Сказания о Введении во Храм Пресвятой Богородицы»:  «Гряди, Свет для лежащих 
во тьме, новое и Божественнейшее дарование. Войди в радость, в Церковь Господа Тво-
его: теперь – в земную, позже – в горнюю» [10]. Также отличительной чертой многих 
православных изданий является обращение к читателю с просьбой не осквернять свя-
тыню: «Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не 
нужна, принесите ее в храм» [11]. 
Состав редакции православных изданий зачастую неоднороден. Функции главного ре-
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дактора и цензора обычно выполняют эксперты в области православной веры – высшее 
духовенство (священнослужители, епископы, Патриархи). 
Типологически православная периодическая печать обладает рядом общих и ориги-
нальных, отличных от традиционных СМИ особенностей. Среди принципов классифи-
кации православных периодических изданий основополагающим является разделение их 
по учредителю. По данному критерию церковная периодика делится на официальную 
(созданную под патронажем Русской православной церкви) и светскую православную 
прессу.  
Другим критерием разделения является регион распространения: все печатные издания 
Русской православной церкви можно разделить на общецерковные / центральные изда-
ния («Журнал Московской Патриархии»), епархиальные / областные (Журнал «Воро-
нежский епархиальный вестник», «Алтайская миссия» – газетный вестник Барнауль-
ской епархии), приходские или монастырские / локальные («Братцевский Благовест-
ник» – православная газета для семейного чтения храма Покрова Пресвятой Богороди-
цы в Братцеве, «Берсеневские страницы» – издание приходской общины Троице-
Никольской церкви г. Москвы.) 
Также наблюдается дифференциация по издательским характеристикам: периодично-
сти, объему, формату и тиражу, что характерно и для светских изданий [2]. 
Одним из самых сложных критериев для классификации православной периодики яв-
ляется читательская аудитория. Согласно традиционным представлениям, газеты и 
журналы, объединенные религиозной мыслью, должны быть ориентированы на узкий 
круг лиц – «воцерковленных» людей, клир, само духовенство. Однако большинство из-
даний адресованы массовому читателю.  
Согласно данному критерию православные издания делятся на несколько типов:  
– по гендерному признаку – издания для женщин (журнал «Славянка») и мужчин 
(журнал «Вера и мужество»); 
– по возрастному критерию – для детей (журнал «Купель», газета «Светлячок»), для 
молодежи (православный молодежный миссионерско-просветительский журнал «Со-
брание», студенческая газета Московского университета «Татьянин день»), для людей 
разного возраста (журнал «Русский дом»; Санкт-Петербургский семейный журнал 
«Виноград», посвященный воспитанию детей); 
– по характеру трудовой и социальной деятельности – для военнослужащих (газета 
православного военно-патриотического клуба «Дружина святого князя Александра 
Невского»), научно-богословские (журнал Санкт-Петербургской православной духовной 
академии «Христианское чтение»), миссионерские издания (журнал «Миссионерское 
обозрение») и др. 
Социальный адрес некоторых изданий отличается от ранее известных. Например, жур-
нал «Фома» позиционируется, как издание «для сомневающихся». Название журнал 
получил в честь апостола Фомы, символизирующего недоверчивого, но ищущего чело-
века (напомним, что апостол без доказательств не верил в воскресение Иисуса Христа). 
Журнал поставил перед собой задачу раскрыть сущность христианства, продемонстри-
ровать его роль в общественной и культурной жизни страны. 
1990-е гг. были отмечены повышенным интересом к религиозной тематике, который со-
храняется до сих пор. Согласно данным, полученным в ходе Всероссийского опроса 
ВЦИОМ в марте 2010 г., 75 % населения страны считали себя православными. По дан-
ным статистики «упоминание РПЦ в СМИ <…> возросло с 4 тысяч в январе 2008 года 
до 20 тысяч на январь 2014 года» [6]. Данные цифровые показатели наглядно демон-
стрируют высокий интерес СМИ к Православной церкви.  
В своей статье «Место Русской Православной журналистики в СМИ: научный обзор 
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диалогов и дискуссий» исследователь И. А. Дымова дает следующее объяснение росту 
популярности православных СМИ: «после многолетней вестернизации общества, навя-
зывания через все средства массовой коммуникации псевдокультуры чуждых русскому 
человеку моделей поведения, вкусов и идеалов, россиянам захотелось вернуться к своим 
истокам: своей исконной вере, культуре, обычаям и традициям, что в последнее время 
выступает в качестве своеобразных ментальных скреп, способных консолидировать об-
щество в единый российский народ вокруг духовно-нравственных и религиозных ценно-
стей» [5].  
Признавая убедительность доводов исследователя, мы, в свою очередь, решили углу-
биться в изучение функционирования современной православной периодики и выявить, 
насколько данные периодические издания востребованы у мирян, т. е. у массового чи-
тателя. С этой целью среди студентов и магистрантов Тихоокеанского государственного 
университета был проведен социологический опрос. Количество опрошенных – 40 чело-
век. Возраст – от 17 до 26 лет.  
Реципиентам было задано 8 вопросов: 1) Верующий ли Вы человек? 2) Читаете ли вы 
литературу религиозного содержания? 3) Есть ли желание начать читать Церковную 
литературу? (Для тех, кто на второй вопрос ответили отрицательно). 4) Считаете ли вы 
ценной для нравственного воспитания молодого поколения данную периодику? 5) Счи-
таете ли Вы, что, читая данную периодику, Вы постигаете культуру своей Родины 
(Письменность на Руси зародилась, благодаря святым Мефодию и Кириллу, создавшим 
славянский алфавит. После этого долгое время литература была исключительно Цер-
ковной). 6) Интересна ли вам внутренняя жизнь приходов (церквей)? 7) Что бы Вы до-
бавили в православную периодику? Какие аспекты Церковной периодики модернизиро-
вали?  
Согласно данному опросу почти 50 % опрошенных считают себя «верующими», из них 
около 18 % когда-либо брали в руки православную периодику. В данном ответе нашел 
подтверждение общепризнанный факт, что, как и большинство граждан России, основ-
ная часть студентов университета склонны причислять себя к православной конфессии, 
однако в действительности являются латентными верующими, не соблюдающих пред-
писываемых религией действий и обрядов.  
Остальные 42 % опрошенных, считающих себя настоящими атеистами, не видят смысла 
углубляться в религиозную периодику. Более того, желание начать читать подобные 
издания проявилось лишь у 12 опрошенных т. е. у 30 %. При этом подавляющее боль-
шинство опрошенных, а именно 68 % (в том числе и те, которые относят себя к атеи-
стам) указывают на значимость данных изданий для нравственного воспитания подрас-
тающего поколения. Так, одна из опрошенных отметила, что любая идеология или же 
религиозное течение несет в себе нравственный посыл, а соблюдение четких догматов 
создает внутренние морально-нравственные рамки, которые порой помогают в воспита-
тельном процессе. Однако около 32 % респондентов в ответе на этот вопрос дали отри-
цательный ответ. 
75 % опрошенных посчитали православную периодику эффективным способом пости-
жения русской культуры и истории.  
Больше узнать о внутренней жизни приходов захотели около 30% опрошенных (13 из 
40), 8 % воздержались от ответа. 
Модернизировать православные печатные издания никто не решился. Большинство 
участников опроса ссылались на свою некомпетентность в данной области. Лишь 5 % 
респондентов высказали свои рекомендации и пожелания по изданию православной пе-
риодики.  Также одна из участниц опроса (2,5 % из числа опрошенных) подчеркнула 
важность выхода статей для совместного чтения родителей и детей. 
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Православная периодическая печать – малоизученная, ценная и самобытная 
ветвь русской журналистики. Поведенное в ТОГУ исследование доказало потребность 
русской молодежи в православной периодике как носителе информации об истории и 
культуре страны. 
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