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Церковное книгоиздание в советский период определялось государственной политикой по отношению
к церкви и имело весьма ограниченный объем. Совре© Чернышова Н.К., 2015

менный этап развития издательской деятельности Русской Православной Церкви начался около 1988 г. и был
связан с празднованием 1000-летия Крещения Руси
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[1, с. 116]. Начиная с этого времени отмечается значительный рост выпуска православной литературы церковными издательствами, в том числе в крупных епархиях. Однако издания православной направленности
осуществляются также другими издающими организациями, частными и государственными. Происходит и
становление православной периодической печати1.
Как сообщает главный библиотекарь РГБ
Ю.С. Бесстремянная, годовая цифра поступлений православной литературы в фонды РГБ предположительно
составляет 3 % от общего числа книг (2 900 названий)2.
Наблюдатели отмечают следующую характерную черту
православного книгоиздания, проявившуюся в процессе
его возрождения, – «подавляющее большинство православных издательств находятся в крупных городах, главным образом, в Москве и Санкт-Петербурге» [2, c. 8].
Остановимся прежде всего на содержании понятия «православная книга». Правомерно ограничиться включением в него книжной продукции, подготовленной и напечатанной издающими организациями
Православной церкви, либо «по благословению» церковносвященноначалия. Жанры и тематика изданий,
определяемых понятием, в целом вполне устойчивы,
проверены практикой и очерчены в целом ряде работ библиографов и библиотековедов3 (см., напр.: [3,
с. 85–115]). При этом наряду с традиционным для
церкви кругом православной литературы специалисты отмечают появление новых жанров – православной публицистики и православной беллетристики4 [1,
с. 119]. Однако нельзя исключать из рассмотрения значительный пласт изданий православного содержания,
а именно – научные и краеведческие сочинения, в которых предметом рассмотрения являются православные
сюжеты, написанные светскими авторами, а также изданные светскими издающими организациями труды
светских писателей, в которых наглядно проявляется
православная позиция автора.
Параллельно возрождению православного книгоиздания идет процесс его изучения, поэтому историография данного вопроса представлена в первую очередь
работами духовенства, участвующего в организации этого процесса, и в меньшей степени – профессиональными
историками книги (см., напр.: [1, с. 116–120; 2, с. 4–8; 4,
с. 147–151; 5, с. 20–24; 6, с. 217–229]). Следует подчеркнуть, что изучение явления в целом еще впереди. Сказанное относится не только к столичным издательствам, но в
бóльшей степени – к провинциальным [4, с. 149]. Практи1 Вопрос

о становлении православной периодической печати
в регионе в рамках данной статьи не рассматривается.
2 Бесстремянная Ю.С. К вопросу о месте православной литературы в фондах Российской государственной библиотеки.
URL: http://www.pravoslavie.ru/jurnal/904.htm (дата обращения:
03.06.2014).
3 Там же.
4 Силовьев В., прот. Издательский Совет можно в какой-то
степени назвать дверью, через которую должны идти к народу все
православные книги. URL: http://www.katehizis.ru/rossiya-segodnya/
protoierey-vladimir-silovev-izdatelskiy-sov... (дата обращения:
24.01.2014).
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чески все выводы о тенденциях развития православного
книгоиздания и негативных явлениях в этой сфере сделаны авторами на материалах издательской продукции
и практической деятельности столичных издательств.
В 1990-е и 2000-е гг. деятельность по изданию православной литературы развивалась во многом благодаря энтузиазму церковных людей – мирян и монахов.
При этом именно с влиянием процессов, характерных
для современного светского книгоиздания, специалисты связывают и негативные явления, затронувшие издание православной литературы: погоня за прибылью,
низкое качество редакционной подготовки изданий
и т. д.5 Наблюдавший развитие событий Р. Поддубцев отмечает: «После распада СССР… люди получили широкие возможности для предпринимательства.
Были основаны многочисленные частные издательства, которые занялись публикацией религиозных текстов. Они нередко допускали грубые ошибки не только
исторического, общебогословского, но и догматического характера. Годы шли, а ситуация не изменялась в
лучшую сторону» [5, с. 21–22]. Критика «стихийности» происходящего звучала еще в 2000 г. из уст руководившего тогда Издательским советом Московской
патриархии архиепископа Бронницкого Тихона: «…в
погоне за материальными выгодами некоторые недобросовестные лица грубо нарушают право Издательства на выпуск Патриаршего Православного церковного календаря с богослужебными указаниями. Особенно
возмутительно то, что такая продукция находит спрос,
причем не в светских книжных магазинах, а не на окраинах нашей страны, а в ряде столичных храмов…»6.
На протяжении всего постсоветского периода церковь стремится ввести стихийный процесс развития
православного книгоиздания в рамки традиций, существовавших в дореволюционной России, и связать
издательскую деятельность с задачами, стоящими перед Церковью в новых исторических условиях. Московская патриархия совершенствует нормативную базу
издательской деятельности Церкви в стране, создает
специальные управленческие структуры и формирует
издательскую политику.
В 1994 г. был создан Издательский совет Русской
Православной Церкви. В его задачи входила координация деятельности православных издательств, оказание
методической, правовой, организационной помощи
церковным и светским издательствам7. Совет, в част5 Силовьев В., прот. О перспективном планировании в деле
православного книгоиздания. URL: http://www.patriarchia.ru/db/
text/425452.html (дата обращения: 24.01.2014).
6 Тихон (Емельянов), архиеп. Бронницкий. Доклад архиепископа Бронницкого Тихона, председателя Издательского cовета Московского патриархата, главного редактора издательства Московской
Патриархии, на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви. Москва, Храм Христа Спасителя, 13–16 августа
2000 года. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/423129.html (дата
обращения: 23.03.2014).
7 Издательский совет Московского патриархата. URL: mhtm:
file://E:\Издательский совет Московского патриархата. – Википедия
mht (дата обращения: 24.06.2014).
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ности, должен был организовать рецензирование книг
богословского содержания и церковных календарей.
Для этого совету было предоставлено право ставить на
эти издания гриф «Разрешено к печати Издательским
Советом Русской православной церкви».
Следующий шаг в направлении совершенствования церковного книгоиздания был сделан в 2009 г. Священный Синод на своем заседании 25 декабря (журнал
114) отметил, что оживление издательской деятельности сопровождалось некоторыми негативными явлениями, вызвавшими озабоченность в патриархии: «в ассортименте епархиальных магазинов, монастырских и
храмовых лавок часто присутствует продукция, не получившая одобрения Церкви, а порой и сомнительная
с точки зрения православного вероучения»8. В целях
устранения обнаружившихся недостатков и совершенствования издательской деятельности определением
Священного Синода от 25 декабря 2009 г. Издательскому совету было предоставлено право обязательного рецензирования всех изданий, предназначенных для
распространения через систему книготорговли. Рецензируемое издание получает один из трех грифов: «По
благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси» (без указания имени первоиерарха); «Рекомендовано к публикации Издательским Советом»;
«Допущено к распространению Издательским Советом». С грифом «По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси» должны издаваться Священное Писание, богослужебная литература,
сборники канонических правил и нормативных актов
Церкви, официальные церковные документы, принятые архиерейскими и поместными соборами, а также
Священным Синодом (пункт 3 определения).
Гриф «Допущено к распространению Издательским Советом» предназначается для издания текстов,
в которых высказываются спорные богословские мнения (для узкого круга специалистов)9 [5, с. 23–24].
В пунктах 6 и 7 определения очерчен круг задач
епархиальных издательств, издательств монастырей
и приходов. Они должны представлять свою продукцию в Издательский совет после получения разрешения от правящего архиерея. Правящие архиереи дают
свое благословение на печатную, аудио- и видеопродукцию, выпускаемую исключительно в пределах их
епархий, после получения положительного заключения Издательского совета10. Для выполнения этой
функции была создана Коллегия по рецензированию
и экспертной оценке, в которую вошли авторитетные
специалисты – богословы из Московской духовной
академии, ученые Академии наук, специалисты Церковно-научного центра «Православная энциклопедия»
[7, с. 2; 5, с. 20].

Осуществление цензуры издаваемой духовной литературы является принципиальной установкой Церкви, что позволит ей сохранять в целости святоотеческую традицию.
Начатая определением Синода работа по совершенствованию книгоиздания продолжается. На заседании круглого стола «Оптимизация издательской
деятельности» прозвучало мнение (диакон Сергий Зверев, руководитель секретариата научно-богословского
рецензирования и экспертной оценки Издательского
совета) о том, что «зачастую приходится сталкиваться
с отсутствием археографической составляющей публикаций» [8, с. 4]. Обсуждался и вопрос о возвращении Издательскому совету монополии на издание богослужебных книг11.
Прежде чем перейти к рассмотрению православного книгоиздания Сибири и Дальнего Востока, укажем
на важную проблему, которая возникает при попытке
исследовать этот вопрос, а именно – на практическое
отсутствие библиографических источников, позволяющих увидеть весь объем издательской продукции и проследить качественные характеристики, что объясняется
практическим отсутствием учета выходящей православной литературы. Так, Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II отмечал, что «лишь 5 % современных
православных изданий только 27 епархий12 представлены в Синодальной библиотеке и отправлены в Российскую книжную палату»13, а главный библиограф РГБ
Е.А. Найдин, комментируя опубликованную журналом
«Православное книжное обозрение» статью А. Вельмякина «Где православная книга?», пишет: «Насколько
добросовестно издательства выполняют обязательство
по предоставлению экземпляра в РГБ? Существует ли
какая-нибудь инспекция? К сожалению, экземпляры
предоставляются не всегда, зачастую издатели просто
не знают, что их нужно предоставлять. <…> В итоге
около 15 % изданий так и не приходят в Книжную палату» [9, с. 5]. Отметим, что приведенные в статье сведения относятся к 2009–2011 гг. и, скорее всего, к столичным издательствам. Вопрос о состоянии православного
книгоиздания в российской провинции не был в центре
внимания авторов «Православного книжного обозрения» [9, с. 5–7].
Для воссоздания картины православного книгоиздания в епархиях Сибири и Дальнего Востока в постсоветский период обратимся прежде всего к существующей системе государственной библиографии, а
именно – «Ежегоднику книги СССР», издающемуся
Книжной палатой14. Процесс становления учета православных изданий нашел отражение преимуществен-

8 Определение Священного Синода от 25 декабря 2009 года об
издательской деятельности (журн. № 114) 14.01.2010. URL: http://
isdatsovet.ru/doc/index.php?ELEMENT_{D=801 (дата обращения:
24.06.2014).
9 Определение Священного Синода от 25 декабря 2009 года…
10 Там же.

11 Силовьев В., прот. Издательский Совет можно в какой-то
степени назвать…
12 В «Православном церковном календаре. 2015» на территории России насчитывается 188 епархий и митрополий, в том числе
в Сибири и на Дальнем Востоке – 46.
13 Бесстремянная Ю.С. К вопросу о месте...
14 С 1992 по 1994 г. – «Ежегодник книги Российской Федерации», а с 1994 г. название указателя – «Книги Российской Федерации: ежегодник».
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Издание православных книг в Сибири и на Дальнем Востоке в 1991–2004 гг.*
Показатель

Число изданных книг

1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. Всего

8

4

6

11

8

7

16

7

12

14

22

21

26

19

139

*Составлена по: Ежегодник книги СССР. 1991: в 3 ч. М., 1994; Ежегодник книги Российской Федерации. 1992–1993. М., 1995–1996;
Книги Российской Федерации: ежегодник. 1994–2005. М., 1997–2005.

но в разделе: «Атеизм. Религия», с 1992 г. – «Религия.
Теология. Атеизм», а с 2000 г. – «Религия. Теология»,
однако не только в нем. (См. также: «Общие вопросы».) При этом собственно православные издания не
выделены в отдельную рубрику, а растворены среди
прочих книг о религии или христианстве.
При подсчете учитывались издания, подготовленные церковью и напечатанные как в собственных
типографиях, так и в типографиях других издающих
организаций, кроме того, научные издания различного гуманитарного профиля – исторические, филологические, искусствоведческие и др., а также результаты
совместных проектов, осуществляемых церковью и
светскими учреждениями (например, материалы конференций). Отметим, что данные, включенные в таблицу, нельзя рассматривать как окончательный результат
в силу того, что далеко не все издающие организации
представляют образцы своей продукции в Книжную
палату, а также потому, что только на основании указателя, без просмотра книг de-visu, количественные
характеристики оказываются заведомо приблизительными и заниженными. Согласно данным таблицы, рост
православного книгоиздания в регионе на протяжении
указанного времени не является «взрывным», наблюдается скорее постепенный подъем показателя с некоторыми колебаниями.
Церковь, со своей стороны, также делает попытки
организовать учет выпускаемой православной книжной продукции. Наиболее последовательной и успешной, по-видимому, является деятельность в этом направлении, осуществляемая Синодальной библиотекой
Московского патриархата им. Алексия II. По словам
сотрудников библиотеки, они работали в тесном контакте с Российской книжной палатой и обязали местные
епархии Русской Православной Церкви присылать образцы издаваемой книжной продукции и периодических изданий в Синодальную библиотеку. Несмотря
на то, что действенных рычагов контроля за этой стороной издательской деятельности нет, фонд Синодальной библиотеки представляет православные издания,
выпускаемые церковными и светскими издательствами современной России, с возможной полнотой. Работники библиотеки отмечают немалое значение для
комплектования библиотеки и экземпляров, присылаемых в дар авторами, различными учреждениями
и отдельными лицами. Просмотр каталога библиотеки
позволил выявить более 600 названий книг и брошюр,
изданных в Сибири и на Дальнем Востоке. Данные каталога Синодальной библиотеки дают представление о

соотношении собственно духовной литературы и научных изданий православной тематики. Так, среди изданных в Новосибирске православных изданий приблизительно половину составляют научные труды в области
истории и филологии, созданные как представителями
духовенства, так и светскими учеными.
Возможно, Российская государственная библиотека, получая обязательный экземпляр, наиболее полным образом представляет репертуар православных
изданий, но выделить их на основе существующих
каталогов практически невозможно, тогда как объем
и целевая направленность каталога Синодальной библиотеки позволяют провести эту работу.
С 2010 г. Издательским советом Русской Православной Церкви совместно с Российской государственной библиотекой издается журнал «Православное книжное обозрение» (гл. редактор – игумен Евфимий (Моисеев)). Журнал включает следующие разделы: новости, в Издательском совете, конференция,
презентации, рецензии. Можно предположить, что
наиболее интересные издательские проекты и отдельные издания, включая и региональные, будут находить в нем отражение. Просмотр журнала, однако, не
позволил выявить каких-либо сибирских книг.
В 2013 г. вышел первый номер приложения к
«Православному книжному обозрению» – каталог
«Православная книга», предназначенный «восполнить
пробел в библиографической информации, на который
указал патриарх Кирилл еще на первом заседании Издательского Совета» [10, с. 2]. Председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, предваряя 1-й
выпуск каталога, писал, что в нем «по рубрикам расположены православные издания, получившие соответствующий гриф Издательского Совета и имеющиеся
в продаже на момент выхода очередного номера каталога в свет» [7, с. 3]. Отметим, что издания сибирских
епархий в первом выпуске каталога отсутствуют.
С 2012 г. по благословению митрополита Тихона
в Новосибирской митрополии выходит журнал, также
называющийся «Православное книжное обозрение».
До этого он печатался как приложение к «Вестнику
Новосибирской митрополии». Цель издания – «помочь читателю ориентироваться в разнообразии писательских творений» [11, с. 2]. Издатель обозрения
Т.Ю. Кириенко и его авторы знакомят читателя с новинками православной литературы, выпускаемой издательствами страны. Но особое внимание уделяется обзору книг, брошюр и периодических изданий,
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выпускаемых в Новосибирской митрополии. Однако
издание, которое вело бы аналогичную работу в масштабах региона в целом, отсутствует.
Перспективным для выявления книжной продукции православного содержания представляется обращение к издаваемым региональными «книжными
палатами» указателям местной печати (например, «Издано в Новосибирске», «Красноярская книга», «Томская книга» и др.), а также к сайтам отдельных епархий
и издающих организаций региона. Изучение фондов
православных (епархиальных) библиотек позволит не
только пополнить библиографию православной книги,
но и ознакомиться с вышедшими книгами de-visu.
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