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ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ЦЕРКОВНАЯ 
ЖУРНАЛИСТИКА («ПРАВОСЛАВНАЯ 

ГАЗЕТА» г. КУРГАН)

Начало православной журналистики относится 
к первой четверти XIX века, когда реформы Духов
но-учебных заведений дали новый импульс разви
тию Духовных академий России. В 1821 году Санкт- 
Петербургская Духовная академия первой начала 
издавать журнал «Христианское чтение». Но это был 
научный, богословский журнал, а первым популяр
ным, общедоступным изданием стал еженедельник 
«Воскресное чтение», который выходил с 1837 г.

Во второй половине XIX века помимо академи
ческих появилось и много других духовных журна
лов, которые могут быть названы богословско-пуб
лицистическими. В них наряду с богословскими ста
тьями публиковались проповеди, обозрения текущих 
событий в Православных Церквах и инославном 
мире, критика и библиография текущих книжных и 
журнальных публикаций, очерки о замечательных 
церковных деятелях, жизнеописания подвижников 
благочестия, рассказы из церковного быта и стихи 
духовного содержания. Из наиболее известных жур
налов такого рода отметим петербургский «Странник» 
протоиерея Василия Гречулевича (в приложении к 
нему выходила в 1900-1911 гг. «Православная бого
словская энциклопедия»), киевскую острополемич
ную «Домашнюю беседу для народного чтения» Ас- 
коченского, московское «Душеполезное чтение» и 
многие другие. Для всех этих богословско-публицис
тических изданий 1860-1870-х гг. было характерно 
смелое обсуждение церковных и церковно-обще
ственных вопросов.

Говоря об официальных изданиях, следует от
метить, что до революции каждая епархия имела свой 
печатный орган - Епархиальные ведомости. Инициа
тива их основания принадлежит знаменитому иерар
ху XIX века, выдающемуся проповеднику архиепис
копу Херсонскому Иннокентию (Борисову), который 
выработал их концепцию в 1853 году.

Православные периодические издания (около 
четырех сотен названий) прекратили свое существо
вание уже на протяжении первых пяти лет советской 
власти - так же, как издания, главным образом, об
новленческие, которые возникли после 1917 года. 
Оставались еще, правда, эмигрантские православ
ные издания, например, «Вестник РСХД», «Право
славная мысль» и другие, но в бывшем СССР они 
были практически недоступны среднему читателю, 
являясь достоянием спецхранов.

В течение многих десятилетий единственным 
периодическим изданием Русской Православной 
Церкви был «Журнал Московской Патриархии» 
(ЖМП). Существовали еще некоторые периодичес
кие издания, которые выходили за рубежом и были 
рассчитаны на западную аудиторию, например, «Ве
стник Западно-Европейского Экзархата» во Франции

(на русском и французском языках), «Голос Право
славия» на немецком языке.

«Журнал Московской Патриархии», по сути дела, 
являлся летописью трудов и дней Русской Право
славной Церкви. На его страницах регулярно публи
ковались Патриаршие послания, приветствия, заяв
ления и указы, Определения Священного Синода, 
Деяния Соборов и Архиерейских совещаний, офи
циальные сообщения о важных событиях церковной 
жизни.

С началом перестройки в 1989 году в Издатель
ском отделе Московского Патриархата возникла одна 
из первых церковных газет -  «Московский церков
ный вестник». История ее становления изобилует 
множеством поворотов: она издавалась и на мело
ванной бумаге очень небольшим тиражом, поступа
ла в количестве 2-3 экземпляра на епархию, так что 
некоторые архиереи вывешивали ее в храме как стен
газету. Выходила она некоторое время и приложени
ем к «Вечерней Москве» тиражом свыше 300 тыс. 
экземпляров. В настоящее время она выпускается 
два раза в месяц. Газета имеет приложение-вкладку
-  «Православное книжное обозрение», в котором 
помещаются рецензии и аннотации на выходящую 
церковную литературу.

Современное состояние православной периоди
ки характеризуется тем, что за истекшее десятиле
тие Церковь не только восстановила свою периоди
ческую печать в ее традиционных формах (журналь
ная и газетная), но и активно осваивает новые фор
мы такой деятельности.

Как показывает практика, возрождение право
славной веры в первую очередь начинается не с цен
тра, а с регионов, где духовные традиции наиболее 
прочные. Сегодня практически каждая епархия име
ет свой печатный орган. Самым распространенным 
видом издательской деятельности является выпуск 
епархиальной газеты.

По благословению епископа Курганского и Шад
ринского Михаила с января 2007 года в Кургане на
чала выходить епархиальная православная газета. 
Это совместный проект Курганской и Екатеринбургс
кой епархий. Цель издания Владыка Михаил опре
делил так: «Газета нужна для того, чтобы освящать 
жизнь епархии и созидать позитивный образ Право
славия в глазах людей колеблющихся -  крещеных, 
но не просвещенных». «Православная газета» вы
ходит один раз в месяц тиражом в 5 тысяч экземпля
ров. Выпускающим редактором издания является 
Вячеслав Зуев; заместителем главного редактора — 
священник Михаил Ширяев.

Первая часть газеты носит информационный 
характер. Это, прежде всего, информация (статьи, 
заметки) о православных праздниках, послания Ар
хиепископа Курганского и Шадринского; публикации 
о православных событиях (прибытие в Кафедраль
ный собор Кургана мощей святого благоверного кня
зя Александра Невского); заметки о деятельности 
Святейшего Патриарха Кирилла; зарубежная право
славная информация и т.п.

На страницах «Православной газеты» сообща
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ется и светская информация, например, статья Дмит
рия Литвиненко о церемонии награждения победи
телей и лауреатов областного и окружного этапов 
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя».

Важное место в газете отводится христианской 
педагогике, печатаются мысли святых отцов о вос
питании детей, статьи о важности духовно-нравствен
ного развития молодежи (например, статья Татьяны 
Усольцевой «Молодежи необходим духовный стер
жень»), В «Православной газете» существует детс
кая страница, где в доступной форме объясняются 
основы православия (детский катехизис), повеству
ется о православных праздниках.

С самого первого номера в газете освещается 
тема истории епархии. Это очерки и статьи о заураль
ских храмах, их настоятелях, о чудотворных иконах 
Зауралья (например, очерк Дмитрия Литвиненко 
«Отче Николае, моли Бога о нас!» рассказывает о 
чудотворной иконе Николая Угодника в Богоявленс
ком храме села Утятское).

«Православная газета» откликается на актуаль
ные проблемы современности: бездуховность, сохра
нение русского языка, алкоголизм (например, статья 
Ирины Палкиной «Алкоголь -  главное оружие гено
цида») и др. Уделяется внимание в газете и месту 
женщины в церкви (например, материал Ольги Гри
горьевой «Брючное» искушение»).

Таким образом, анализируя особенности функ
ционирования «Православной газеты» г. Кургана, 
можно и важно выделить духовно-просветительскую 
деятельность издания, многообразие тематики и про
блематики газеты, ее жизнеутверждающий характер.


