
Актуальность исследования церковной пе-
риодики обусловлена тем, что за последние 20 
лет православная журналистика сформировала 
свою систему СМИ, которая занимает видное 
место среди российских медиа. Православ-
ная журналистика имеет богатые традиции, 
поэтому возрождение православных СМИ в 
наше время закономерно. Несмотря на то, что 
в ХХ в. эта традиция прервалась, современная 
православная журналистика во многом опира-
ется на дореволюционный опыт.

История отечественной религиозной пери-
одики исследована недостаточно равномерно: 
одни явления и события изучены основательно 
и с разных сторон, другие остаются малоиз-
вестны. И, несмотря на то, что многие матери-
алы дореволюционной церковной периодики 
включены в современный гуманитарный курс, 
имеющиеся на сегодняшний день основатель-
ные труды, посвященные истории журнали-
стики, оставляют без внимания данную тему. 
Игнорирование этой темы в статьях советского 
периода понятно, чего не скажешь о современ-
ных монографиях, которые по неизвестным 
причинам очень бегло освещают тему россий-
ской церковной печати. В данной статье мы 
попытались кратко рассмотреть труды отече-
ственных ученых, изучающих в своих трудах 
историю православных средств массовой ин-
формации. 

Изучение истории православной печати на-
чалось еще до революции, основные вехи рас-
смотрены в книге «Самодержавие и печать 
в России» 1906 г. выпуска. Исследованием 
церковной периодики занимались преимуще-
ственно преподаватели светских и духовных 
учебных заведений: С. Г. Рункевич «Русская 
Церковь в XIX веке», Н. М. Лисовский «Би-

блиография русской периодической печати 
1703–1900 гг.» и др. В советский период исто-
рию религиозной печати в России отслеживали 
А. Троицкий и Е. Хиловская. В 90-е гг. к теме 
истории отечественной духовной периодики 
обратились некоторые исследователи, основ-
ными являются К. Е. Нетужилов, Э. В. Летен-
ков. Современный этап развития православных 
СМИ изучают О. В. Бакина, Н. А. Костикова, 
Л. В. Кашинская и др.

Становление церковной периодики в Рос-
сии и ее развитие до 1917 г. рассматривает в 
своей книге «История Русской Церкви» П. В. 
Знаменский. Он отмечает, что формирование 
церковной журналистики происходило парал-
лельно с эволюцией отечественного духовно-
го образования. С появлением периодических 
изданий на Руси в XVIII в., вскоре, в первой 
четверти XIX в., стала выходить и церковная 
периодика. До 1917 г. перед церковной пери-
одической печатью ставились преимуществен-
но информационные и духовно-просвети-
тельные задачи. Редакторами и сотрудниками 
церковных изданий в этот период были, как 
правило, представители духовенства. Первые 
православные издания имели научный или 
научно-популярный характер, в них размеща-
лись святоотеческие творения, богословские, 
исторические и другие статьи, хроника акаде-
мической жизни, иногда отклики на послед-
ние события в России и в мире. Так, к началу 
1860-х гг. уже все четыре духовные академии 
(Московская, Санкт-Петербургская, Казан-
ская, Киевская) обзавелись собственными пе-
риодическими изданиями. 

История церковной периодики богослов-
ского направления отчасти отражена в иссле-
дованиях по истории отечественного бого-
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словия, библеистики и патрологии. Краткие 
сведения о многих церковных периодических 
изданиях, в том числе о большинстве епархи-
альных ведомостях содержатся в Энциклопе-
дическом словаре Брокгауза и Ефрона. Совсем 
невелико число дореволюционных работ, по-
священных истории того или иного церковно-
го периодического издания. Они, как правило, 
носили обзорный характер и были приурочены 
к различным юбилейным поводам.

Особый пласт церковной периодики – епар-
хиальные ведомости – рассматривает в сво-
ем труде «Губернские, областные, войсковые, 
епархиальные ведомости. 1838–1917» Э. В. Ле-
тенков. Он пишет, что прототипом епархиаль-
ных ведомостей и образцом для них послужили 
официальные губернские ведомости, которые 
стали выходить с 1838 г. одновременно в 44 
губерниях, программа ведомостей определя-
лась правительственными указаниями. Первые 
епархиальные ведомости вышли в свет в 1860 г. 
Они появились раньше официальных изданий 
Синода и учреждались Синодом по ходатай-
ству местных архиереев. Епархиальные ведо-
мости, как отмечает Э. В. Летенков, начинались 
как предприятие административно-управлен-
ческое, правда, в сфере духовной. Первые епар-
хиальные ведомости появились в Ярославской 
епархии. С 1904 г. все епархии, кроме Турке-
станской (где епархиальные ведомости стали 
выходить с 1906 г.) и Финляндской, имели свои 
издания. Периодичность епархиальных ведо-
мостей составляла от 2 до 4 раз в месяц. 

Э. В. Летенков также рассматривает струк-
туру епархиальных ведомостей и организацию 
работы редакции. Непосредственное руковод-
ство епархиальными ведомостями осуществля-
ется архиереем епархии, редактуру осущест-
влял священник или преподаватель духовной 
семинарии или академии. Из бюджета епар-
хиальных ведомостей оплачивалась работа 
цензора и одного из чиновников консистории. 
Епархиальные ведомости, как правило, состоя-
ли из двух частей (или отделов): официальной 
и неофициальной. В первой публиковались 
официальные документы, указы, манифесты и 
распоряжения Священного Синода, других из-
вестий высшей государственной и церковной 
власти, особенно по данной епархии. Вторая 
часть (в некоторых случаях она называлась 
«Прибавлением» к епархиальным ведомостям) 
включала проповеди, изречения из святооте-
ческой литературы, печаталась история епар-
хии и губернии. Эти сведения включали в себя 

статистические данные епархий, монастырей и 
церквей, воспоминания, биографические очер-
ки, некрологи, беседы, духовные советы. Епар-
хиальные ведомости были исключительно 
церковно-ведомственной газетой, в редакции 
которой помимо редактора и одного-двух его 
помощников был корректор и письмоводитель. 
Зачастую официальный и неофициальный раз-
делы редактировались несогласованно, тогда 
официальный раздел подписывался в печать 
секретарем епархии, а неофициальная часть – 
ректором или другим сотрудником духовной 
семинарии или училища. 

Научный сотрудник Европейского универ-
ситета Санкт-Петербурга А. И. Раздорский в 
работе «Историко-статистические описания 
епархий Русской православной церкви (1848–
1916)» также рассматривает историю епархи-
альных ведомостей. Он считает, что епархиаль-
ные ведомости являлись системообразующим 
центром локальной церковной печати в област-
ных епархиях. На базе постоянных рубрик по-
являлись специальные приложения, отобража-
ющие деятельность различных епархиальных 
учреждений, таких как миссионерские советы, 
учебные комитеты, церковно-исторические об-
щества и так далее. Во второй половине XIX в. 
епархиальные ведомости – это церковное офи-
циальное периодическое издание информаци-
онно-просветительского характера.

Автор диссертационной работы «Форми-
рование системы церковной периодической 
печати в России XIX – начала XX в.: историко-
типологический анализ», доктор филологиче-
ских наук К. Е. Нетужилов отмечает, что цер-
ковная периодика ХIХ – начала ХХ в. является 
памятником культуры и истории российской 
общественной мысли. К. Е. Нетужилов выявил 
больше 360 церковных изданий, печатавшихся 
в Российской империи с 1821 по 1917 гг. Кро-
ме того исследователь создал персональный 
указатель деятелей церковной периодики XIX 
– начала XX в., включающий в себя более 600 
имен. Автор также выделяет несколько типов 
изданий – научные, миссионерские, инфор-
мационные, апологетические, художествен-
ные. Официальный характер носили издания 
епархиальных управлений, Священного Си-
нода, полуофициальный характер имели газе-
ты и журналы различных церковных обществ, 
братств. Существовала также и частная пресса, 
издаваемая по инициативе отдельных пред-
ставителей духовенства. К. Е. Нетужилов ана-
лизирует организацию системы епархиальной 
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периодической печати и приходит к выводу, 
что несмотря на общую структуру, каждое из-
дание отличалось индивидуальными, исклю-
чительными свойствами, отражающимися в 
тематике неофициального отдела. К примеру, в 
ведомостях, кроме просветительских, имелись 
уникальные этнографические, исторические, 
краеведческие рубрики, благодаря чему воз-
растало просветительское значение периоди-
ческих изданий.

Главный библиограф Синодальной библио-
теки при Московской Патриархии А. Н. Троиц-
кий в исследовательском проекте «Православ-
ная энциклопедия» рассматривает важнейший 
пласт церковной периодики – православные 
дореволюционные журналы. Наиболее инте-
ресные из них – рукописный «Семинарский 
вестник», издававшийся во Владимирской 
духовной семинарии (1810–1815 гг.); журнал 
Санкт-Петербургской духовной академии – 
первое издание духовного учебного заведения; 
«Христианское чтение» – самый длительный 
по времени выпуска отечественный журнал 
(1821–1917 гг.). Впоследствии журналы стали 
появляться при духовных академиях в Киеве, 
Москве, Казани. Издания Казанской духов-
ной академии интересны тем, что в них боль-
шое внимание уделялось другим религиям и 
религиозным течениям (исламу, буддизму, 
язычеству, старообрядству, различным сек-
там), вопросам миссионерства. Существовала 
и отдельная миссионерская периодика, со-
стоящая из журналов «Инородческое обозре-
ние» (Каз., 1912–1916 гг.) и «Миссионерский 
противомусульманский сборник» (Каз., 1912–
1916 гг.). В общей сложности до 1918 г. четыре 
духовные академии выпускали 19 журналов, 
еще два периодических издания выходили при 
братствах и академических комиссиях [16]. 

Профессор кафедры истории СПбГПУ 
А. Н. Кашеваров в своей работе «Печать РПЦ в 
XX в.: Очерки истории» особое внимание уделя-
ет анализу церковной периодики периода 1905–
1917 гг. Он раскрывает основные проблемы цер-
ковной жизни в начале ХХ в., их отражение в 
церковной периодике, рассматривает условия, в 
которых действовала церковная периодическая 
печать в данный период. В ходе исследования 
автором выявлено 201 издание, созданное в пе-
риод 1905–1917 гг., что составляет более 55% от 
числа всех церковных периодических изданий, 
существовавших в XIX – начале XX в.

В исследовательских работах, посвященных 
истории российской журналистики, до 80-х гг. 

прошлого века факт существования церковной 
периодической печати в дореволюционной 
России игнорировался. Информация о религи-
озных журналах и газетах не входила в библи-
ографические справочники 1950–1960-х гг. 
К примеру, как отмечает Л. В. Кашинская, в 
аннотированном справочнике русской печати 
периода 1895–1917 гг., вышедшем под редак-
цией М. С. Черепахова и Е. М. Фингерита в 
1975 г., не упомянуто большинство религиоз-
ных изданий. В обобщающих трудах, посвя-
щенных истории журналистики, информация о 
церковной периодике почти не встречается. В 
коллективном труде по истории отечественной 
журналистики под редакцией В. Е. Евгеньева-
Максимова, появившемся в 1930-х гг. на фило-
логическом факультете ЛГУ, церковная жур-
налистика вовсе не упоминается.

А. Н. Троицкий в своем исследовании де-
монстрирует резкое сокращение церковных 
СМИ после 1917 г. После революции в течение 
года печаталась только четверть всей право-
славной периодики, в 1920 г. все дореволюци-
онные газеты и журналы перестали издаваться. 
При этом на территориях, занятых войсками 
белой армии, иногда возникали новые издания, 
такие как «Знамя веры» (1919 г., Челябинск), 
«Вестник Омской церкви» (1919 г., Омск), «К 
свету» (1918–1919 гг., Барнаул), «Сибирский 
благовестник» (1919 г., Омск), «За родную зем-
лю» (1918 г., Уфа). На территории советской 
власти в годы гражданской войны появляются 
журналы «Благовестник» (1918 г., Москва), 
«Возрождение» (1918 г., Москва), «Современ-
ная проповедь» (1918 г., Н. Новгород) и др. 
Далее в период с 1918 по 1931 гг. в стране воз-
никают недолговечные русско- и украинскоя-
зычные церковные издания, большинство под 
покровительством раскольнических групп. 

Е. Хиловская, сотрудник и преподаватель 
Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета, в своих работах подробно рассматривает 
религиозные периодические издания советско-
го периода, начиная с 1943 г., легендарного 
времени, повлиявшего на политику советской 
власти по отношению к РПЦ. Первым в сентя-
бре 1943 г. возрождается «Журнал Московской 
Патриархии». Данное издание вплоть до 1989 г. 
являлось единственным церковным журналом 
на территории РСФСР. «Журнал Московской 
Патриархии» был адресован в первую оче-
редь духовенству, на него была возложена 
функция трансляции информации. В издании 
освещались события из жизни отечественных 
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и зарубежных епархий, публиковались поста-
новления Священного Синода, обращения и 
указы Патриарха, проповеди, а также статьи, 
посвященные церковно-историческим иссле-
дованиям, богословским темам, и так далее. 
На английском языке журнал стал издавать-
ся в период с 1971 по 1994 г. (The Journal of 
the Moscow Patriarchate). Следом за возобнов-
лением деятельности Московской Духовной 
Академии поднимается вопрос о возрождении 
научно-богословского издания «Богословский 
вестник». В отделе внешних церковных отно-
шений Московского Патриархата начинает вы-
ходить «Информационный бюллетень Отдела 
внешних церковных сношений Московского 
Патриархата». Он не отличался регулярностью 
и периодичностью, содержал сведения о меж-
дународных религиозных контактах, важных 
событиях в жизни РПЦ.

А. И. Раздорский также отмечает, что после 
Февральской революции 1917 г. многие епар-
хиальные ведомости прекратили существова-
ние, другие выходили нерегулярно. Епархии 
Русской Православной Церкви за рубежом 
после революции в России в 1917 г. после не-
большого перерыва возобновили выпуск епар-
хиальной прессы. 

Возрождение церковной периодики в 
1990-х гг., дало почву для множества иссле-
довательских работ, обративших пристальное 
внимание на православные СМИ современно-
сти. Средоточием изучения обозначенной про-
блематики является факультет журналистики 
МГУ. Наиболее серьезных успехов в изучении 
данного направления достигла М. И. Пискуно-
ва, старший научный сотрудник МГУ. Иссле-
дователь специализируется на православной 
журналистике конца 80-х – начала 90-х гг. В 
своем известном исследовании «Православие 
в журналистике и православная журналисти-
ка» М. И. Пискунова рассматривает вопросы 
церковных СМИ в рамках всей истории РПЦ 
в ХХ столетии. Также к вопросам церковной 
периодики, а конкретно к типологии совре-
менной религиозной прессы, обращаются в 
своих работах такие ученые как, доценты фа-
культета журналистики МГУ Л. В. Кашинская 
и Н. А. Костикова, доцент кафедры культуро-
логии и журналистики МГЭИ О. В. Бакина, 
профессор факультета журналистики СпбГУ 
А. Н. Тепляшина. Их работы также объединяет 
наличие небольших исторических экскурсов, 
описывающих состояние церковных СМИ в 
послеперестроечный период. 

Н. А. Костикова в своих статьях обращает 
внимание на то, что в новой России церковные 
издания ориентируются не просто на духовное 
воспитание и донесение определенной инфор-
мации, а также на миссионерскую деятель-
ность, построение грамотного диалога со свет-
ской аудиторией, противостояние с оппозици-
онной Церкви идеологией, на катехизацию.

Отметим, что именно благодаря возрожде-
нию епархиальных изданий, в 90-х гг. XX в. 
стало возможным возобновление православ-
ной периодической печати и журналистики 
в целом. По словам Л. В. Кашинской, в со-
временной России каждая епархия имеет соб-
ственные СМИ, учредителями которых вы-
ступают епархиальные правления. Безусловно, 
все они существенно отличаются по качеству 
и объему, что обусловлено разными причина-
ми, чаще всего экономическими. Официальная 
епархиальная периодика транслирует читате-
лям главные новости из жизни Церкви, инфор-
мирует о различных событиях, происходящих 
в епархии, о миссионерской деятельности и 
реализуемых социальных проектах, рассказы-
вает о служении Патриарха и Синодальных 
отделов, и так далее. Однако первоочередной 
задачей региональных СМИ всегда является 
освещение служения действующего архиерея 
и деятельности епархиальных отделов. В мест-
ной периодике большое внимание уделяется 
новостям о строительстве новых храмов, объ-
явлениям о церковных событиях, публикации 
материалов прошедших религиозных меро-
приятий, конференций и семинаров.

Как указывает доцент кафедры журнали-
стики МГУ А. С. Прутцкова, на первом месте 
по распространенности среди епархиальных 
изданий находится газета, которая содержит 
основную информацию о жизни епархии. Ее 
размер может варьироваться от листка до 
многополосного издания, обычно она содер-
жит несколько рубрик, отражающих епархи-
альную жизнь с разных сторон. Как правило, 
официальным епархиальным газетам прису-
щи типологические признаки региональных 
СМИ, так как границы епархий и митрополий 
зачастую совпадают с государственными ад-
министративными границами. Кроме офици-
альных ведомостей многие епархии издают и 
другие газеты, тем самым удовлетворяя раз-
нообразные запросы читательской аудито-
рии: как уже воцерковленных прихожан, так 
и тех, кто только приближается к церковному 
порогу.
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Как отмечает О. В. Бакина, благодаря воз-
рождению религиозного сознания, значение 
РПЦ как важнейшего социального института 
переосмысливается, приходит понимание того, 
что Церковь на базе тысячелетнего опыта со-
хранила все способы регулирования морально-
нравственных отношений в социуме. Сформи-
ровавшаяся к середине 90-х гг. XX в. религиоз-
ная ситуация в современных СМИ именуется 
«православный ренессанс», а также «второе 
крещение постсоветской России». Новый яр-
кий всплеск интереса к жизни Церкви связан 
с празднованием тысячелетия крещения Руси, 
состоявшимся в 1988 г. В самом начале XXI 
в. на фоне горького ощущения утраты нацио-
нальной идентификации православные изда-
ния начинают своё развитие, участвуя вместе 
с остальными СМИ в сложном процессе созда-
ния нового общественного самосознания в со-
временной России.

Вопросы развития православной журнали-
стики в России затрагивает и доцент кафедры 
журналистики МГУ Т. Н. Иванова в своей рабо-
те «Современная русская православная перио-
дическая печать: типология, основные направ-
ления, жанровая структура». Она, в частности, 
указывает на факт возрождения православной 
журналистики в начале ХХI в., возросшее вли-
яние православной прессы на общественную 
жизнь России, на духовный, интеллектуаль-
ный и нравственный уровень народа. Говоря о 
перспективах, исследователь считает, что бла-
годаря органичному соединению новых черт 
времени и характерных особенностей тради-
ционной православной русской журналистики, 
православная периодика прочно утвердится в 
системе российских СМИ. В заключение автор 
приходит к выводу: «История журналистики 
подтверждает, что православные издания были 
востребованы во все времена, при любом об-
щественно-политическом строе» [4].

Исследователь Владимир Родченко в своей 
диссертации «Генезис и типология современ-
ной отечественной церковной периодики» осо-
бое внимание уделяет становлению православ-
ной журналистики в последние десятилетия. 
Он пытается осмыслить роль православных 
периодических изданий в этот новейший пери-
од истории церковной журналистики, а именно 
с момента выхода в свет первого номера газеты 
«Московский церковный вестник» (1986 г.) и 
по настоящее время. В своей работе он огра-
ничивается изучением русскоязычной прессы 
Московского Патриархата, издающейся на тер-

ритории Российской Федерации. Делая акцент 
на выявлении генетических истоков и состав-
лении типологических характеристик совре-
менной отечественной церковной периодики, 
автор затрагивает и исторический аспект раз-
вития православной журналистики в России. 

Однако необходимо отметить, что исследо-
ватели акцентировали внимание в основном на 
типологическом, жанровом и социально-поли-
тическом аспектах православной журналисти-
ки, лишь слегка затрагивая ее организационно-
экономическую базу. Тем не менее труды этих 
исследователей позволяют судить об общем 
состоянии церковных СМИ на протяжении 
XIX и ХХ вв. и являются ценным подспорьем в 
изучении заявленной проблематики. 
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The article gives an overview of the work of scientists and researchers on the history of journalism 
and the development of Orthodox church periodicals in Russia since pre-revolutionary period to 90th 
years of the twentieth century. To summarize, it is important to note that the history of the formation 
of the church periodicals studied only superficially, and not yet fully understood the mechanism of 
interaction of Orthodox media with government policies in general.

Keywords: religious journalism, Orthodox mass media, the history of the Russian journalism, media 
holding, diocese, Russian Orthodox church.

References

1. Bakina O.V. Sovremennaya pravoslavnaya zhurnalistika: opyt regionalnyh SMI [Modern 
Orthodox journalism: a local media experience]. 2001. (In Russ.).

2. Vera i slovo: Materialy I mezhdunarodnogo festivalya pravoslavnych SMI 16-18 noyab. 2004g. 
[Faith and Word: Materials of international Orthodox media festival, Nov. 16–18, 2004]. Available at: 
http://www.ortho-media.ru/docs/archiv/239/. (In Russ.).

3. Znamensky P.V. Istoriya Russkoy Tserkvi [Russian Church history]. Available at: http://gorenka.org/
index.php/bibliotechka/5937-p-v-znamenskij-istoriya-russkoj-tserkvi?showall=1&limitstart=. (In Russ.).

4. Ivanova T.N. Sovremennaya russkaya pravoslavnaya periodicheskaya pechat`: tipologiya, 
osnovniye napravleniya, zhanrovaya struktura [Modern Russian Orthodox press: typology, main 
tendencies, genre structure]. 2003. (In Russ.).

Bulletin of Chelyabinsk State University. 2015. No. 15 (370). 
Philology. Arts. Issue 96. Pp. 88–94.



94 Л. А. Ткаченко

5. Kashevarov A.N. Pechat` RPTz v XX v.: Ocherki istorii [Russian Orthodox Church press in XXth 
c.: historical essays]. St. Petersburg, 2004. 162 p. (In Russ.).

6. Kashinskaya L.V. Sistemy religioznoy pechati Rossii [Systems of religious press in Russia]. 
Vestnik Moskovskogo universiteta [Bulletin of Moscow University], 1995, no. 3, pp. 15–20. (In Russ.).

7. Kashinskaya L.V. Khristianskaya pechat` Rossii: struktura, tipologiya [Christian press in Russia: 
structure, typology]. Vestnik moskovskogo universiteta [Bulletin of Moscow University], 2003, no. 2, 
pp. 101–113. (In Russ.).

8. Kostikova N.A. Pravoslavnaia zhurnalistika: metodologicheskie osobennosti izucheniya 
effektivnosti deyatelnosti [Orthodox journalism: methodological features of analyzing effectiveness of 
activities]. Available at: http://radonezh.ru/analytic/9097.html. (In Russ.).

9. Letenkov E.V. Gubernskie, oblastnye, voiskovye, eparhialnye vedomosti. 1838–1917 [Provincial, 
regional, military, diocesan heralds. 1838–1918]. St. Petersburg, 2005. 148 p. (In Russ.).

10. Netuzhilov K.E. Formirovanie sistemy tcerkovnoi periodicheskoi pechati v Rossii XIX – nachala 
XX vekov: istoriko-tipologicheskii analiz [Forming of church press system in XIX – beginning of XX c. 
Russia: historical and typological analysis]. St. Petersburg, 2010. 58 p. (In Russ.).

11. Piskunova M.I. Pravoslavie v zhurnalistike i pravoslavnaia zhurnalistika (kon. 80-kh - nach. 
90-kh gg. XX v.) [Orthodoxy in journalism and Orthodox journalism (late 80s – early 90s of XX c.)]. 
Мoscow, 1993. (In Russ.).

12. Prutzkova A. S. Sovremennaia religioznaia pechat Rossii: (1990-2006) [Modern regional press 
of Russia: (1990–2006)]. Moscow, 2009. (In Russ.). 

13. Razdorskii` A.I. Istoriko-statisticheskie opisaniya eparhii Russkoi pravoslavnoi tserkvi (1848-
1916) [Historical and statistical descriptions of Russian Orthodox Church’s dioceses (1848–1916)]. 
Мoscow, 2007. 960 p. (In Russ.).

14. Religiya v informatcionnom pole rossiyskikh SMI [Religion in the information field of Russian 
media]. Moscow, 2003. 142 p. (In Russ.).

15. Rodchenko V. Genezis i tipologiya sovremennoy otechestvennoy tzerkovnoy periodiki [Genesis 
and typology of modern domestic church press]. Sergiev Posad, 2008. 38 p. (In Russ.).

16. Troitzky A.N. Zhurnaly duhovnyye [Spiritual magazines]. Available at: http://www.pravenc.ru/
text/182371.html. (In Russ.).

17. Chapnin S.V. Tzerkov i mass-media: Osobennosti kommunikatzii v sovremennom mire [Church 
and mass media: Communication features in modern world]. Available at: http://chapnin.ru/articles/
pravoslavie_i_mass-media_xxi_76/. (In Russ.).


