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ТЕМАТИКА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ПРОПОВЕДЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

СМИ 

Исследования языка православной проповеди – сравнительно молодое и 

перспективное направление в современной русистике, которое развивается в связи 

с дискуссиями о статусе церковно-религиозного стиля. К этой проблеме в своих 

научных трудах обращаются И.В. Бугаева, В.А. Бурцев, О.А. Прохватилова и др. 

Вместе с тем понятие проповеди объединяет множество текстов с неоднородными 

характеристиками формы и содержания, которые определяются в том числе и 

типом аудитории. По данному параметру выделяем жанровые разновидности 

проповеди – храмовую, миссионерскую и публицистическую. 

Предметом публицистической проповеди является повседневная жизнь во всех 

ее проявлениях. Тематику, согласно определению Архиепископа Аверкия 

(Таушева), составляют «запросы времени», его «заблуждения, настроения, 

недостатки, пороки» [1: 37]. В публицистических проповедях рассматриваются 

актуальные вопросы общественной и частной жизни, человеческих 

взаимоотношений в различных сферах общения.  

Проведенный мониторинг современных СМИ позволил обобщить круг проблем, 

поднимаемых проповедниками-публицистами. Наиболее представлены следующие 

тематические группы: Церковь, общество, политика, семья, религия в жизни 

человека, персоналии, нравственность, ереси и заблуждения, наука и религия, 

история, страноведение, телевидение и кинематография, культура и искусство.  

1) Церковь. В настоящее время в невоцерковленной среде заметно возрастает 

интерес к церковной жизни, к ее особенностям и отличиям от жизни 

секуляризованного общества. Данные вопросы освещены в ряде публицистических 

проповедей в популярной форме, доступной восприятию невоцерковленной 

аудитории. Приведем примеры: 



Протоиерей Виталий Юренко. Нашей Церкви 24 года / Протоиерей Виталий 

Юренко // Бердянск Православный. – 2014. – № 11 (117). – С. 4; 

 «Мы забыли слово «свобода», мы забыли слово «любовь»»: Разговор с 

протоиереем Алексеем Уминским о Православной Церкви сегодня, духовном 

комфорте, общении с Богом по SMS-кам и о многом другом // [Источник: 

«Православие и мир»]. – Бердянск Православный. – 2012. – № 02 (86). – С. 5. 

2) Общество. В данную тематическую группу входят публицистические 

проповеди о деятельности Церкви как социального института, ее функциях в 

обществе, аспектах социального служения в сферах здравоохранения, образования, 

социальной защиты населения и т.д.  

Патриарх Кирилл: «Перемены к лучшему начинаются с самого человека»: 

Интервью Святейшего Патриарха Кирилла // Фома в Украине: православный 

журнал для сомневающихся. – 2013. – № 5 (14) – С. 4 – 5;  

Архиепископ Вышгородский Павел. Церковь больного не обидит / Архиепископ 

Вышгородский Павел // Вісник прес-служби УПЦ. – 2010. – № 109. – С. 60 – 62. 

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Православие в посттоталитарной 

Украине / Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел // Вісник прес-служби 

УПЦ. – 2009. – № 99. – С. 5 – 7. 

3) Политика. Несмотря на то, что официально Церковь отделена от государства, 

члены Церкви являются его гражданами. Комментарии православных 

проповедников весьма востребованы во времена бурных политических событий и 

социальных потрясений. Особенность таких проповедей в том, что авторская 

позиция здесь максимально объективна и определяется православным 

мировоззрением, а не политическими предпочтениями самого проповедника.  

Митрополит Онуфрий: Пришло время показать, насколько мы христиане // 

[http://pravmir.ru]. – Бердянск Православный. – 2014. – № 11 (117). – С. 5;  

Епископ Иона (Черепанов). Молитесь усердно о нашей Украине, от геройства в 

интернете ничего не изменится / Епископ Иона (Черепанов) // Бердянск 

Православный. – 2014. – № 03 (109). – С. 7. 

4) Семья. Вопросы семьи в Православии имеют высокий приоритет. 

Секуляризация сознания неизбежно приводит к разрушению семейных отношений. 

В 2000 г. был принят документ «Основы социальной концепции Русской 



Православной Церкви» как реакция на вызовы современности. В православных 

публицистических проповедях звучат призывы к сохранению традиционных 

ценностей, даются практические рекомендации. Авторы рассматривают проблемы 

выбора спутника жизни, взаимоотношений членов семьи, воспитания детей, 

одиночества и т.д. 

Иерей Александр Рекотов. Ценности семейных отношений / Иерей Александр 

Рекотов // Бердянск Православный. – 2014. – № 07 (113). – С. 9; 

Иерей Александр Рекотов. Тени семейной жизни / Иерей Александр Рекотов. – 

Режим доступа: http://eparhiya.com.ua/index.php/2009-08-19-14-47-54/2006-teni-

semejnoj-zhizni. 

5) Религия в жизни человека. Собственный религиозный опыт есть у каждого 

человека. Проповеди на эту тему помогают невоцерковленному адресату 

разобраться в своих мыслях, определить неизвестные до этого понятия, 

сформулировать возникающие вопросы о смысле жизни, о существовании 

потусторонней реальности, о выборе веры и ответить на них. 

Протоиерей Андрей Ткачев. «Бог есть жизнь!» / Протоиерей Андрей Ткачев // 

Лоза: православный журнал для думающих. – Октябрь 2011. – С. 28 –29;  

Протоиерей Игорь Рябко. Бог родом из детства / Протоиерей Игорь Рябко // 

Лоза: православный журнал для думающих. – 2011. – № 1(4). – С. 74 – 79. 

6) Персоналии. Среди публицистических проповедей значительное место 

занимают портретные очерки о канонизированных святых, о церковных иерархах 

или о простых людях. Как правило, повествование о личности ведется в аспекте 

анализа определенной проблемы, подчеркивается какая-либо деталь, качество, 

добродетель.   

Протоиерей Евгений Клименко. Покровители и молитвенники нашего 

кафедрального города / Протоиерей Евгений (Клименко) // Бердянск 

Православный. – 2014. – № 02 (108). – С. 5; Протоиерей Евгений Клименко. 

Протоиерей Александр Авдюгин. Взгляд Патриарха / Протоиерей Александр 

Авдюгин // Лоза: православный журнал для думающих. – Ноябрь 2011. – С. 6 – 9. 

7) Нравственность. В публицистических проповедях по данной тематике адресат 

находит ответ, как человеку сохранить человеческое лицо в условиях жесткой 

конкуренции, рыночной экономики и борьбы за выживание.  



Самая опасная страсть: на вопросы читателей отвечает протоиерей Евгений 

Пейков // Живой родник: православный собеседник. –№ 9 – 10 (53). – Сентябрь – 

октябрь 2007. – С. 39 – 41.  

Протоиерей Андрей Ткачев. Благодарность и благодатность / Протоиерей 

Андрей Ткачев // Фома в Украине: православный журнал для сомневающихся. – 

2013. – № 2 (11). – С. 34 – 35; 

8) Ереси и заблуждения. Религиозная безграмотность и неосведомленность 

современного человека делают его уязвимым и беззащитным перед наплывом 

западных и восточных учений. Распространение в современном обществе сект, 

инославных религиозных течений, суеверий требует реакции и комментариев 

священнослужителей.  

Иеромонах Хризостом (Грищенко). «Самая опасная секта – та, в которую 

попал ваш родственник» / Иеромонах Хризостом (Грищенко) // – Бердянск 

Православный. – 2014. – № 7 (113). – С. 8. 

Хэллоуин: можно ли запретить? // [по материалам Православие и мир]. – 

Бердянск Православный. – 2013. – № 104. – С. 10. 

Протоиерей Виталий Юренко. Разочарование в йоге / Протоиерей Виталий 

Юренко. – Режим доступа: http:// http://eparhiya.com.ua/index.php/2009-08-19-14-47-

54/1247-q-q441. 

9) Наука и религия. Современный человек зачастую воспринимает науку и 

религию как противоречащие способы объяснения мироустройства. Перед автором 

публицистической проповеди стоит задача преодоления представлений об их 

антагонизме. 

Иеромонах Савва (Гамалий). Без научных доказательств / Иеромонах Савва 

(Гамалий) // Отрок.ua. – 2014. – № 4 (64) – С. 6 – 9; 

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Постигать науку жизни 

(Слово на день знаний) / Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь // 

Вісник прес-служби УПЦ. – 2010. – № 109. – С. 57; 

10) История. В проповедях по данной тематике осмысливается соотношение 

временного – фактов, событий, явлений – и Вечного.  



Блаженнейший Митрополит Владимир. «Вера людей была настоящим 

подвигом» / Блаженнейший Митрополит Владимир // Фома в Украине: 

православный журнал для сомневающихся. – 2013. – № 3 (12). – С. 56. 

11) Страноведение. Данную тематическую группу составляют проповеди, авторы 

которых служат за рубежом в составе православной миссии или в Поместных 

Православных Церквях. Адресат получает знания о культуре, менталитете, 

традициях разных народов, но главное, – о восприятии Православия людьми 

разных национальностей.  

Протоиерей Дионисий Поздняев. На стыке язычества, глобализации и духовной 

жажды / Протоиерей Дионисий Поздняев // Фома в Украине: православный 

журнал для сомневающихся. – 2013. – № 3 (12). – С. 18 – 22; 

Первыми Православие приняли самураи: Епископ Сендайский Серафим об 

особенностях японского Православия // [беседовала Алла Митрофанова]. – Фома в 

Украине. – Апрель 2012. – С. 43 – 45. 

12) Телевидение и кинематография. У современного человека есть возможность 

получения информации о Православии из различных источников. Начиная с 90-х гг. 

XX в. и по сей день, в телевизионном эфире транслируются богослужения, 

передачи с участием православных священнослужителей, создаются тематические 

проекты, работают православные телеканалы (ТК-Спас, КРТ и др.), выходят 

документальные и художественные фильмы, появляются фестивали православного 

кино. Информация об этом отражена в публицистических проповедях по данной 

тематике:  

Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Главное – не посмотреть, 

а помолиться / Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел // Фома в 

Украине. – 2012. – № 1. – С. 53; 

10 лет под «Покровом». Чем живет православный кинематограф? [интервью с 

Епископом Обуховским Ионой (Черепановым) и протоиереем Александром 

(Акуловым)] // [беседовали протодиакон Александр Карпенко, Юлия Коминко]. – 

Фома в Украине. – Октябрь 2012. – С. 78 – 81; 

Протоиерей Андрей Ткачев. Труд зрителя / Протоиерей Андрей Ткачев // Фома в 

Украине: православный журнал для сомневающихся. – Октябрь 2012. – С. 82 – 83;  



12) Культура и искусство. Данные сферы деятельности и самовыражения 

человека, их результаты получают в публицистической проповеди нравственную 

оценку. Такие проповеди очень познавательны, авторы, как правило, обладают 

специальными знаниями в области филологии, музыки, изобразительного 

искусства. 

Иерей Георгий Чистяков. Прорваться к Богу. Микеланджело и его время // 

Иерей Георгий Чистяков. – Отрок.ua: православный журнал для молодежи. – 2013. 

– № 3. – С. 48 – 51; 

Протоиерей Георгий Ореханов. Церковь скорбит о Льве Толстом / Протоиерей 

Георгий Ореханов // [беседовал Юрий Пущаев]. – Лоза: православный журнал для 

думающих. – 2012. – № 9 (9). – С. 66 –73; 

Иеромонах Симеон (Томачинский). Чехов с собачкой / Иеромонах Симеон 

(Томачинский) // Фома в Украине: православный журнал для сомневающихся. – 

2013. – № 3 (12). – С. 81. 

Итак, тематика публицистических проповедей охватывает широкий спектр 

проблем, актуальных для современного человека. Поводом для «призыва ко 

спасению» [2] становится явление, известное и понятное читателю. Точка зрения 

православного человека, проповедника, на вопросы повседневной жизни, 

интерпретация автором фактов и событий зачастую (хотя и не всегда) 

представляются неожиданными невоцерковленному адресату, привлекают его своей 

новизной и заставляют задуматься.  
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