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Аннотация. Православная журналистика представлена множеством изданий различного формата. В статье 

рассказывается о современных православных изданиях Москвы. 
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Современные православные периодические 

издания Москвы. 

В современной православной периодике можно 

выделить издания для различных производственных 

групп. Экономическое издание для настоятелей 

храмов - журнал «Приход. Православный вестник». 

В постоянных рубриках печатаются: Постановления 

Освященного Архиерейского Собора Русской Пра-

вославной Церкви; официальные новости; советы 

священников и юридические консультации в рубри-

ке «вопрос-ответ». В разделе «спорт» - репортажи о 

проведении приходских и епархиальных спортив-

ных мероприятий. Несколько страниц в каждом вы-

пуске посвящено возрастной психологии (все воз-

растные этапы человеческой жизни в свете право-

славной антропологии). Рекомендации для чтения - 

в рубрике «церковная библиотека», исторические 

закономерности исследуются в статьях и очерках, 

посвященных духовной связи времен. 

Издательство «Русиздат» выпускает несколько 

журналов, посвященных специфическим сферам 

церковной деятельности: «Церковный строитель»; 

«Иконописец»; «Благоукраситель»; «Ризница» и 

«Церковный ювелир». Цель изданий - помочь цер-

ковным труженикам узнать друг о друге. 

Печатные православные СМИ рассчитаны на 

разный уровень воцерквленности читателя. Одним 

из наиболее массовых изданий можно назвать газету 

«Радонеж», учредителем которой является одно-

именное православное общество. В постоянных 

рубриках мониторинг СМИ, общество, история, 

церковь, острая тема, новости, колумнисты, анали-

тика, письмо редактора, затрагиваются актуальные 

вопросы современности. Это война, наркомания, 

аборты, нравственность, проблемы молодежи, эко-

номика и многое другое.  

Издательство "Христианская литература" вы-

пускает журнал «Православная беседа», предназна-

ченный для семейного чтения. Жанровая специфика 

предусматривает преобладание аналитического ма-

териала, интервью, заметки, свидетельства, расска-

зы, жития.  

Представляется возможным распределить тема-

тическое разнообразие в процентном соотношении. 

Так, церкви посвящена большая часть публикаций 

(30.53 %), проблемам человека – 19.18%, богосло-

вию – 12.58%, государству, культуре и семье – око-

ло 6.0 %, обществу и истории России – по 4.68 

%.Меньше внимания издание уделяет медицине, 

образованию, западной экономики, Европе, миро-

вым религиям экологическим проблемам.  

Под подзаголовком «Для семейного чтения» 

выходят некоторые приходские и обительские газе-

ты, издают свои журналы различные братства и об-

щины, иногда совместно с епархиями. Информаци-

онно-тематическая модель такой продукции отлича-

ется от официальных изданий, больше внимания 

уделяется вопросам религиозного воспитания и ду-

ховного просвещения.  

В журнале «Успенский сад» рассказывается о 

различных сторонах приходской жизни, уделяется 

внимание молодежи и детям. В газете «Толмачев-

ский листок» помимо обычных рубрик (месяцеслов, 

книжная полка, интервью, искусство, расписание 

богослужений)публикуются статьи прихожан. В 

«Очаковской церковно-приходской газете» освеща-

ется широкий круг проблем, который помимо «пуб-

лицистики, о вечности», распространяется на важ-

ные социальные проблемы; особое внимание уделя-

ется проблеме деторождения и воспитании детей. 

Газета «Огласница» - просветительская газета для 

мирян - выходит с приложением - серией назида-

тельных рассказов для малышей «Незабудки». 

Приходские издания могут иметь различный ти-

раж и оформление, отличается и дизайн: от красоч-

ного журнала на мелованной бумаге до неброской 

газеты. Общим же является духовно-

просветительский уклон, православная точка зре-

ния, стиль подачи информации, преобладание ана-

литического материала над новостным, и хотя руб-

рика о последних событиях есть практически в лю-

бом выпуске, основное внимание уделяется художе-

ственным текстам.  

Слово пастыря – одна из центральных рубрик в 

православных СМИ. Часто это публикация пропове-

ди священника или экспертное мнение, высказыва-

ние по какому-либо вопросу, трактовка события с 

точки зрения православного вероучения. Обязатель-

на также страничка для детей (сказки, были, басни, 

поучительные рассказы), художественная проза и 

поэзия. Иногда это отрывки из произведений клас-

сиков, но преобладают тексты современных авто-

ров. Часто встречается материал-вставка, пресс ре-

лиз о важном событии, в праздничные дни - это 

Слово Святейшего Патриарха Кирилла. 

Помимо центральных и приходский изданий, 

успешно функционируют викариатские печатные 

органы: «Вестник Юго-Западного викариатства гра-



Журнал «Интернаука»  № 24 (58), часть 3, 2018 г. 
 

10 

да Москвы». Рубрики: проповедь, православная 

книга, храм, из истории, воспоминания. Газета Се-

веро-Западного викариатства «Спасъ» отличается 

множеством рубрик на самые разнообразные темы, 

помимо стандартных для православного издания 

тем, издание уделяет много внимания вопросам со-

временного искусства. Миссионерский проект газе-

та «Воскресение», бесплатно распространяется в 

храмах Восточного викариатства. В ней освещаются 

материалы, поясняющие основные постулаты и 

догматические положения православного вероиспо-

ведания.  

Православные издания, как правило, выходят с 

периодичностью не чаще одного раза в неделю. Га-

зеты два раза в месяц, журналы - ежемесячно. Еже-

квартально выходит приходской журнал «Саввин-

ское слово» храма Воскресения Христова в Кадашах 

совместно с Обществом Ревнителей Православной 

Культуры. Основная задача издания – вести хронику 

приходской жизни. Ежеквартально издается сбор-

ник докладов общественной конференции «Када-

шевские чтения», а также ежемесячный научно-

популярный журнал «Мир Божий». 

Выделяется на рынке православной периодики 

женский журнал «Славянка», который выходит раз в 

2 месяца. Это иллюстрированный журнал на глян-

цевой бумаге. Основные рубрики: слово пастыря, 

азы православия, земное и небесное, месяцеслов, 

брак и семья, я-мама, красота и здоровье, по святым 

местам, у нас в гостях, особое внимание уделяется 

воспитанию детей и роли женщине в семье. Хорошо 

известен журнал «Фома», с подзаголовком «Для 

сомневающихся», рассчитанный на широкую ауди-

торию. 

Официальные издания Русской Православной 

Церкви - «Журнал Московской Патриархии». Его 

основная аудитория - православное духовенство. 

Газета «Церковный вестник» рассказывает о цер-

ковном и общественном служении Святейшего Пат-

риарха Московского и всея Руси, о деятельности 

церковно-общественных организаций и канониче-

ских учреждений Московской Патриархии. Отдель-

ные рубрики посвящены практическим вопросам и 

анализу опыта миссионерской работы и социально-

го служения Церкви, а также различным инициати-

вам в области церковно-государственных отноше-

ний. В основном это аналитические статьи, новост-

ные заметки, официальная хроника, духовные по-

учения, материалы о святых местах и святынях. 

Среди епархиальной периодики встречаются в 

основном газетные издания. В более крупных мет-

рополиях - это журналы, ориентируемые на воцер-

ковленных читателей и священнослужителей. 

«Московские епархиальные ведомости» в основном 

публикует материалы, посвященные истории рели-

гии, проблемам современного общества, важным 

событиям из жизни приходов, епархий и метропо-

лий, а также новостям официальной церковной жиз-

ни. Основной жанр журнала - социально-

психологическая заметка.  

Периодика для детей представлена несколькими 

современными красочными изданиями. Община 

Храма св. бессребреников Косьмы и Дамиана в Шу-

бине выпускает журнал для дошкольников «С нами 

Бог» - сборник духовно-просветительских статей.  

Занимаются изданием религиозных журналов 

для детей и некоторые общественные организации. 

Например, Российский детский фонд (РДФ) выпус-

кает «Божий мир. Иллюстрированный журнал для 

детей и юношества», издание просветительско-

воспитательного содержания. Особенность подачи 

материала с учетом возрастных особенностей дает 

возможность в увлекательной форме рассказывать о 

серьезных и сложных вещах. Материалы «Божьего 

Мира» могут быть использованы на занятиях в пра-

вославных гимназиях, в школах – воскресных и об-

щеобразовательных, для чтения в семейном кругу. 

Журнал для самых маленьких читателей-

«Лампадка» . В каждом номере публикуется анализ 

ключевых событий через святоотеческий опыт; бе-

седы с известными пастырями; практические советы 

для современных христиан; ответы на вопросы и 

обратная связь с читателями. Постоянные разделы: 

события, личность, школа, православия, семья и дом 

церковь и государство. На детей старшего школьно-

го возраста рассчитан журнал для подростков 

«Вверх», основная тема которого патриотическое 

воспитание. 

 Отдельную группу представляют рекламные и 

справочно-информационные издания, такие как га-

зета «Возглас», бесплатные журналы «Церковные 

товары и услуги», «Православная ярмарка», «Спра-

вочник прихожанина». 

Некоммерческие культурно-просветительские, 

теоретические издания, посвященные богословским 

вопросам представлены несколькими журналами: 

ежеквартальным - «Альфа и Омега» и ежемесячны-

ми - «Нескучный сад»; «Русский дом»; «Анабасис». 

Газета «Кифа» освещает с разных сторон жизнь 

Русской православной церкви и Православия за ру-

бежом, жизнь христианина в современном мире, 

проблемы взаимоотношений церкви и общества, 

диалог светской и церковной культуры, ситуацию в 

области христианского просвещения и миссии. Пат-

риотические идеи развивает газета «Русь Держав-

ная», которая распространяется во многих регионах 

России, ближнем и дальнем зарубежье. Основная 

линия газеты – развитие и укрепление церковно-

государственных отношений, консолидация разоб-

щенного политическими, национальными, межкон-

фессиональными и другими противоречиями рос-

сийского общества. Материалы схожего содержания 

можно встретить в газете «Русь Святая.ru». 

В казачьих обществах на территории СНГ рас-

пространяется специализированный журнал «Каза-

ки». Благотворительности посвящена газета «Рус-

ская береза», жанровая структура которой представ-

лена рассказами о «добрых делах», очерками, раз-

личными историями, отчетами. Журнал «Христиан-

ская психология» занимается проблемами психоте-

рапии и душепопечения; личности в психологии и 

богословии. Физическому и душевному здоровью 

посвящен журнал «Советы православного доктора», 

кулинарии - «Кухня батюшки» иеромонаха Гермо-

гена (Ананьева).Группа компаний «Кардос» сов-

местно с Издательским домом «Фома» и Русской 
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Православной Церковью представляют благотвори-

тельный проект «Коллекция Православных Свя-

тынь», это своеобразный партворк, к каждому вы-

пуску прилагается освященная икона.  

Завершая обзор, следует отметить, что процеду-

ре грифирования не подлежат приходские газеты и 

листки. Официальные издания Русской Православ-

ной Церкви «Журнал Московской Патриархии» и 

газета «Церковный вестник» продолжают издавать-

ся под грифом «По благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси». Периодиче-

ские издания Синодальных учреждений издаются 

под грифом «Официальное издание Синодального 

отдела (название отдела)».Процедура присвоения 

грифа официально подтверждает одобрение и при-

знание издания как православного.  

Грифирование значительно упростило иденти-

фикацию православных изданий. До этой процеду-

ры издания выходили под грифом « По благослов-

лению…», что вызывало определенные недоразуме-

ния. Благословление можно просить на любое доб-

рое дело, и некоторые авторы просили благословле-

ния во время встречи со священником, не ставя его в 

известность о своих намерениях. В итоге на книж-

ной продукции в подзаголовке или на обложке по-

являлась фраза: « По благословлению…», что могло 

вводить читателя в заблуждение. На сегодняшний 

момент процесс присвоения грифа - это официаль-

ная процедура.  
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