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Актуальность. Появление церковных изданий, православных радио и телепередач, 
радиостанций и телеканалов, интернет-ресурсов говорит о том, что религиозная 
журналистика является самостоятельным направлением, которое сегодня активно 
развивается.

Тему Православия освещают официальные церковные медиа (учредители или 
издатели – Патриархия, митрополия или епархия) и другие православные СМИ. 
Православные традиции и события в жизни Церкви находят отражение на страницах 
и в эфире светских СМИ.

Православная журналистика представляет научный интерес для исследователей. 
Ее развитию посвящают доклады научно-практических конференций, научные 
статьи. Актуальные проблемы рассматривают и на специализированных интернет-
сайтах. К православной теме обращаются и украинские, и российские исследователи. 
Их интересуют виды религиозной журналистики, ее история, функции и принципы, 
возможность выработать этические каноны православного журналиста, особенность 
взаимоотношений церковной и светской прессы, развитие православных СМИ и 
другие вопросы. Цель статьи – изучение особенностей освещения темы Православия 
в информационном пространстве Крыма.       

В Крыму православная тема постоянно появляется в СМИ. На полуострове 
выходит несколько церковных газет. Главное издание – газета Симферопольской 
и Крымской епархии «Таврида Православная». В 2007 году она признана лучшей 
епархиальной газетой Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. 
В благочиниях и на приходах епархии выходят газеты: «Ливадийские чтения» 
(Кресто-Воздвиженский храм в Ливадии), информационный листок Ялтинского 
благочиния «Ялта Православная», «Вифлеемская звезда» (Симферопольский 
район), «Община» (Симферопольский район), «Путь к храму» (Евпатория), 

Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) №1. Часть №2. С.418-423.



419

информационный бюллетень «Собеседник» (Евпаторийский район), «Покровский 
листок» (Севастополь). В ноябре 2007 году в Крыму вышел первый номер журнала 
«Православие и медицина», учредителем которого является Симферопольская и 
Крымская епархия. На радио «Лидер» выходит православная детская передача 
«Островок спасения», созданная по инициативе епархии, также на территории 
епархии издается одноименный журнал для детей. На телеканале «Неаполь» есть 
программы «Горячая православная линия» и «Записки неискушенного паломника», 
на телеканале «ИТВ» - «Читая вместе», на телеканале «Крым» - «Сохраним веру». 
В 2007 году на государственной телерадиокомпании «Крым» прошел многочасовой 
телемарафон «Храм возродим всем миром». Он шел в прямом эфире в течение дня. 
Главная цель телемарафона – сбор средств на возрождение Кафедрального Собора 
Святого Благоверного князя Александра Невского в Симферополе. Сегодня на 
полуострове активно развиваются собственно православные интернет-ресурсы. Это 
сайты Симферопольской и крымской епархии Украинской Православной Церкви 
Московского Патриархата (http://www.crimea.orthodoxy.su/), паломнического отдела 
Симферопольской и Крымской епархии «Паломничество по святым местам Крыма» 
(http://www.palomnik.crimea.ua), регионов («Православная Керчь» / http://kerch-ortho-
dox.info/), храмов (Храм Архангела Михаила в Алупке / http://alupka.orthodoxy.ru/), 
организаций (Фонд «Искусство во имя Христа») и другие. 

Отметим, что в 2008 году решением Священного Синода Украинской 
Православной Церкви в Крыму создана Джанкойская епархия, выделенная из состава 
Симферопольской епархии. На ее территории также выходит ряд православных 
СМИ. Среди них – газета «Покровский православный вестник», которая является 
информационно-просветительским изданием Джанкойской епархии и Покровского 
кафедрального собора Джанкоя. Как газета Покровского храма издавалась с 
июня 1996 года, в августе 2009 преобразована в епархиальное информационно-
просветительское издание. Улучшен дизайн газеты, качество печати, добавлены 
новые рубрики, увеличен тираж выпуска. Издание выходит 2 раза в месяц тиражом 
в 2500 экземпляров, объемом в 8 страниц. Содержит подборку епархиальных 
новостей, рубрики с проповедями, нравственными поучениями, детскую страничку, 
православный календарь, рецепты православной кухни. С сентября 2010 начало 
выпускаться детское цветное приложение к изданию – «Божья коровка» [1]. Также в 
эфире радиостанции «Джанкой» выходит православная радиопрограмма «Духовная 
страничка», а на телеканале «Экран» - духовно-просветительская еженедельная 
программа «Вестник Православия». А подробнее о жизни Джанкойской епархии 
можно узнать на ее официальном сайте (http://www.crimea.eparhia.org/).  

Кроме того, православную тему в Крыму освещают на страницах светских газет, 
на новостийных сайтах, в радио и теленовостях.   

Мы подробнее остановимся на официальных церковных медиа Симферопольский 
и Крымской епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. 
Материал нашего исследования – публикации газеты «Таврида Православная» и 
официального сайта Симферопольской и Крымской епархии. 

Для полуострова тема Православия особенно актуальна. Крым – колыбель 
Православного Христианства. Именно здесь, на территории Херсонеса Таврического, 
принял Крещение князь Владимир, жизнь многих Святых связана с Крымским 
полуостровом (Тавридой), на нашей земле находится много православных Святынь.   
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Основным изданием Симферопольской и Крымской епархии является газета 
«Таврида Православная». Это одно из старейших православных СМи на полуострове, 
выходящих в наше время: газете более 150 лет, в годы советской власти она не 
издавалась и была возобновлена с 1995 года.

«Таврида Православная» является специализированным изданием. На основе 
проведенного нами мониторинга выделим постоянные рубрики газеты:

Рождественские и Пасхальные послания Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла, Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополи-
та Киевского и всея Украины Владимира, Высокопреосвященнейшего Митрополита 
Симферопольского и Крымского Лазаря.

Информационные материалы. Рубрики «Новости Православия», «Епархиальные 
новости» или «События епархиальной жизни», «Церковные вести», «Новости из 
интернета». События: открытие или строительство новых храмов, возрождение 
храмов, проведение православных праздников, акций и т.д.

Рубрика-полоса «Слово Святителя Луки» - проповеди Святого Луки, Архиепис-
копа Симферопольского и Крымского.

Рубрика «Православному педагогу»: материалы о преподавании курса «Основы 
Православной культуры Крыма».

Рубрика «Глагол души»: духовная православная поэзия.
Рубрика «Непридуманные истории»: истории из жизни разных людей, связанные 

с чудом – силой веры, Божьей помощью.
Рубрика «Ответы вопрошающим»: вопрос – ответ. 
Рубрика «Молодежная страничка»: материалы на актуальные для молодой 

аудитории темы – внешний вид девушек, какая она, сегодняшняя молодежь, 
нравственность, современность.

Детская страничка «Лампадка»: рассказы, стихи для детей.
Рубрика «Православная библиотека»: православные книги.
Рубрика «Духовная опасность». О тех явлениях, которые несут опасность 

человеку. Например, материалы о целителях, сектах. 
Также среди постоянных рубрик можно выделить следующие: «Из истории 

Таврической епархии», «Творчество наших читателей», «Письма наших читателей», 
«Памятные даты», «Беседы об искусстве» и «Церковное искусство», «Православная 
семья». Кроме того, в издании есть актуальная информация о паломничествах, 
маршруты, даты поездок.

Есть и другие рубрики, которые периодически появляются в издании. Например, 
рубрика «В Священном Синоде». Многие материалы выходят без рубрикации: о 
событиях, происходящих в Симферопольской и Крымской епархии, рассказы о 
поездках, публикации о православных традициях, просветительские статьи и другое. 
Есть материалы о деятельности Межконфессионального Совета Крыма «Мир – дар 
Божий». Периодически в газете появляются циклы материалов, например, циклы 
«Изучаем Литургию», «Православное учение об ангелах». 

Таким образом, газета «Таврида Православная» освещает различные аспекты 
жизни Церкви, общества, проблемы нравственного воспитания молодежи, 
тематическая направленность издания велика, о чем свидетельствует разнообразие 
рубрик и материалов. Внимание уделяется духовным вопросам, например, рубрика 
«Слово Святителя Луки», цикл «Изучаем Литургию». Газета «Таврида Православная» 
свидетельствует о развитии конфессиональной православной журналистики в Крыму. 

Сметанина М.О.
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На сегодняшний день стало устойчивым и понятие «Православный интернет». 
Востребованность христианских интернет-ресурсов среди верующей аудитории 
растет. 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в 1997 году благословил  пользователей 
на работу в интернет: «Мы искренне благодарны представителям средств массовой 
информации  и всем тем, кто стремится помочь Русской Православной Церкви в это  
непростое и во многом переломное для нас всех время нести свое  свидетельство. 
Очередным примером  такой позиции является использование новых возможностей 
глобальной компьютерной связи. Теперь сведения о текущих событиях Русской 
Православной Церкви, о различных аспектах ее служения можно будет получать в 
неискаженном виде через наш официальный сервер в сети Интернет. Надеюсь, что 
это послужит благому делу умиротворения и поможет углубить понимание служения 
Церкви в мире...» [2].

Исследо ватель Костикова Н.А. выделяет следующую типологию православных 
интернет-ресурсов:

- электронные версии православных CMИ (газет журналов, теле- и радиопрограмм);
- новостные  сайты;
- сайты епархий, приходов, монастырей, Русской Православной  Церкви;
- православные форумы;
- порталы;
- общеобразовательные и культурологические фонды и библиотеки;
- личные страницы апологетов Православия и отдельных  православных людей 

[2]. 
В Крыму преимущественно представлены официальные сайты епархий 

(Симферопольской и Крымской, Джанкойской), приходов, монастырей, а также 
фондов и организаций – фонд «Православный Крым», фонд «Искусство во имя 
Христа», Православно-Просветительский центр и храм Святителя Луки (Войно-
Ясенецкого).  

Рассмотрим структуру официального сайта Симферопольской и Крымской 
епархии [3]. Данный интернет-ресурс включает следующие разделы: 

Епархиальная хроника. В этом разделе можно ознакомиться со следующими 
материалами: Рождественские послания Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, 
Высокопреосвященнейшего митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, 
события епархиальной и церковной жизни.  

Историческая справка. Материал об истории и современной деятельности 
епархии.

Таврическая духовная семинария. Информация о семинарии. Также в разделе 
содержатся публикации проректора Таврической Духовной семинарии по учебной 
работе, кандидата исторических наук Андрея Ишина.

Монастыри. Список монастырей епархии с переходом на их страницы, где указана 
более подробная информация: статус, святыни и реликвии, находящиеся в обители, 
месторасположение, проезд, адрес, наместник. Кроме того, на большинстве страниц 
о монастырях опубликована история обители, размещены фотографии.

Соборы и храмы. Перечислены соборы и значимые храмы епархии. У читателя 
также есть возможность перейти на страницу храма, узнать о его истории, о тех 
святынях, которые находятся в храме, и получить контактную информацию.

Православие в информационном пространстве Крыма:
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Благочиния. Список благочиний Симферопольской и Крымской епархии. 
Можно осуществить переход на страницы благочиний, где узнать более подробную 
информацию о них, указаны сайты некоторых епархиальных округов. Кроме того, в 
данном разделе указаны те благочиния, которые относятся к Джанкойской епархии 
Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и дана ссылка на ее 
официальный сайт.

Паломничество. В разделе размещен выпуск программы «Горячая православная 
линия» (телеканал «Неаполь»), гостями которой были сотрудники паломнического 
отдела Симферопольской и Крымской епархии. Также здесь посетитель сайта 
может найти материалы о паломничестве, маршруты, контактную информация 
паломнического отдела Симферопольской и Крымской епархии УПЦ МП; отдельное 
описание разных маршрутов (информация, иллюстрации, фотографии). Выложен в 
разделе и фильм «Крым Православный».

Паломничество в Грецию. Вниманию читателей представлены путевые заметки 
крымских школьников после паломничества в Грецию.

Семья и Школа. Информация о епархиальном отделе образования, об обществе 
православных педагогов, даны ссылки на документы о программах, проектах и 
постановлениях в сфере образования, епархиальных и городских конкурсах для 
школьников и учителей и др. В разделе содержатся  объявления и информационные 
материалы о мероприятиях, направленных на возрождение традиционных 
семейный ценностей. Есть здесь и информация о газете «Родительский комитет» - 
единственном в Украине специализированном издании для родителей и учителей, 
которое адаптировано для светских учебных учреждений всех уровней. 

Православный календарь: икона дня, праздники дня, имена святых, память которых 
совершает в этот день Православная церковь, указание Евангельских чтений.

Контакты. Указаны адрес, телефон и электронная почта епархии.
Благотворителям. Банковские реквизиты для пожертвований.
Следует отметить, что на сайте есть архив епархиальной хроники, на главной 

странице выложен фильм «Крым Православный», также здесь размещены 
объявления, информация о проектах епархии, в том числе о епархиальных изданиях – 
анонс газеты «Таврида Православная» и информация о подписке на детский журнал 
«Островок спасения». Также есть баннеры других православных сайтов, в том числе 
отдельно указаны православные интернет-ресурсы Кпыма. 

Таким образом, официальный сайт Симферопольской и Крымской епархии – это 
полноценный интернет-ресурс. Информация, которую можно найти разнообразна, 
структурирована, интересна как для крымчан, так и для жителей других регионов и 
стран, есть выход на другие православные сайты. 

Выводы. В официальных церковных медиа Симферопольской и Крымской 
епархии – в издании «Таврида Православная» и на епархиальном сайте – можно 
найти информацию об истории Симферопольской и Крымской епархии, монастырей, 
храмов, о событиях епархиальной жизни, Украинской Православной Церкви, Русской 
Православной Церкви, в материалах о событиях епархии есть сообщения, связанные 
с деятельностью Межконфессионального Совета Крыма «Мир – дар Божий», тем 
самым подтверждается наличие межконфессионального диалога на полуострове.

Сметанина М.О.
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