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Аннотация: 
Рассматривается история и типология печати русской православной церкви на 

землях Северной Америки периода XIX-XX вв. Процесс формирования системы пе-XIX-XX вв. Процесс формирования системы пе--XX вв. Процесс формирования системы пе-XX вв. Процесс формирования системы пе- вв. Процесс формирования системы пе-
чати русской диаспоры анализируется в комплексе проблем национального сознания, 
веры на фоне  идейно-религиозных объединений. Выявляются типоформирующие при-
знаки эмигрантских изданий, а также вычленяется категория «издатель-учредитель». 
Проводится анализ типологического разнообразия иерархии церковных изданий. Ре-
зюмируется, что на современном этапе система религиозной печати продолжает раз-
виваться, становясь более сложной, наполненной и эффективной, хотя основные типо-
логические группы изданий в XX в. уже в целом определились.
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Typological characteristic of the press of Russian Orthodox Church in 
the USA in the period of the 19-20th centuries: “founder-publisher” category

Abstract: 
The paper deals with the history and typology of the press of Russian Orthodox Church 

on lands of North America in the period of the 19-20th centuries. Process of formation of 
system of the press of the Russian diaspora is analyzed along with problems of national con-
sciousness and belief against a background of ideological and religious associations. The au-
thors show the type-forming signs of emigrant editions, as well as the category of “founder 
publisher”. A typological variety of hierarchy of church editions is analyzed. It is inferred 



 
     

История русской православной 
церкви на землях Северной Америки на-
чалась задолго до начала всех волн эми-
грации из России – с учреждения в 1870 
г. «Алеутской и Аляскинской епархии» 
(прежде Новоархангельской), названной в 
честь одноименных островов. Изначально 
паства православной церкви проживала в 
основном на Аляске, но с конца 1860-х гг.  
приходы стали образовываться на осталь-
ной территории континента, куда прибы-
вали первые граждане Российской импе-
рии, привлеченные богатыми возможно-
стями промысловой деятельности. В 1872 
г. кафедра епархии была перенесена в г. 
Сан-Франциско (шт. Калифорния). 

В 1891 г. епископ Алеутский Влади-
мир (Соколовский-Автономов) воссоеди-
нил со своей церковью приходы униатско-
го священника Алексия Товта. Это знаме-
нательное событие привело и к значитель-
ному расширению русской колонии. Росту 
епархии способствовало также увеличе-
ние с конца XIX в. притока в США право-
славной славянской эмиграции. На новый 
уровень развития епархия вышла в годы 
управления ею святителем Тихоном (Бел-
лавиным) в конце XIX - начале XX вв. 

Как мы уже отмечали, «в последние 
десятилетия в гуманитарной науке замет-
но активизировалось изучение различных 
сторон жизни русской диаспоры в Амери-
ке» [1: 109]. Период с конца 80-х по на-
чало 90-х гг. XIX в. становится началом 
зарождения системы религиозной печа-
ти русскоязычной эмиграции в Америке. 
Становление ее происходило, безуслов-
но, с использованием богатого опыта из-
дательской деятельности Русской право-
славной церкви в России, хотя он не мог 
полностью соответствовать церковной пе-

риодике метрополии. Под влиянием усло-
вий диаспоры сложилось новое сознание, 
выросли поколения людей, воспитанных 
в иных традициях, да и положение церк-
ви в эмиграции значительно отличалось 
от того, которое она занимала в России 
– как в старой, так и в новой, советской. 
И это особое положение РПЦ в Северной 
Америке наложило отпечаток на ее отно-
шение к прессе, которая была эффектив-
ным средством воздействия на разнород-
ную эмигрантскую массу. 

Формирование системы печати РПЦ 
относится к концу XIX в., и уже к началу 
нового столетия церковь стала распола-
гать сетью периодических изданий, при-
званных выполнять весь комплекс стоя-
щих перед нею задач, рассчитанных на са-
мые разные группы населения. При этом 
вполне востребованным оказался бога-
тый опыт церковной журналистики, на-
работанный в Российской империи. Пре-
жде всего, об этом свидетельствуют осо-
бенности формирования самой структу-
ры периодической печати РПЦ. Развитие 
этой системы происходило не только на 
количественном, но и на пространствен-
ном уровне, так как к концу XIX в. цер-XIX в. цер- в. цер-
ковные журналы и газеты начали выхо-
дить не только в Нью-Йорке – признан-
ном религиозном центре страны, – но и 
во многих других городах расселения сла-
вянской эмиграции: Сан-Франциско, Чи-
каго, Питтсбурге, Детройте и т.д. 

Для того чтобы полнее охарактери-
зовать систему русскоязычной прессы, 
выходившей в США в течение почти по-
лутора веков, необходимо проанализиро-
вать ее с точки зрения основных требова-
ний типологического анализа. В первую 
очередь, следует исследовать такую ти-

that at the present stage the sys-tem of the religious press continues to develop, becoming 
more complicated, filled and effective though the main typological groups of editions have 
already been defined in the 20th century.
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Or-thodoxy, unity, eparchy, exarchate, vicariousness.



 

пологическую категорию, как учредитель 
или издатель, который, по мнению ис-
следователя Л.Л. Реснянской, становит-
ся «ключевой фигурой в процессе разви-
тия СМИ на основе политического плю-
рализма и рыночной экономики» [2]. Та-
ким образом, учредителю принадлежит 
основное право влиять на разработку и 
реализацию концепции любого издания и 
тем самым определять его качественные 
функциональные характеристики. В соот-
ветствии с такой организационной струк-
турой в основном происходит развитие не 
только светской, но и религиозной печа-
ти. Однако в системе церковной периоди-
ки в более сильной степени сохраняется 
иерархический принцип построения си-
стемы печати. Ориентируясь на выделен-
ный типоформирующий фактор и учиты-
вая строгую иерархичность системы, пра-
вославную периодику США представля-
ется закономерным разделить на группы, 
рассмотренные ниже. 

Вершину иерархии системы рели-
гиозной прессы представляют офици-
альные издания церкви. Они адресованы 
прежде всего священнослужителям, но 
при этом стараются привлечь внимание и 
более широкой аудитории читателей, уже 
приобщившихся к вере. В них публикует-
ся не только «центральный» официоз, но 
и материалы духовно-назидательного ха-
рактера, фрагменты из святоотеческих и 
богословских произведений, проповеди, 
материалы об истории и традициях пра-
вославия. Первым из них было издание, 
которое православная церковь основала 
в г. Нью-Йорк (шт. Нью-Йорк) – «Жур-
нал православной церкви» («The Oriental 
Church Magazine»). Он издавался в 1878-
1881 гг. на английском языке при первом 
православном приходе посольской, или 
консульской церкви, который был осно-
ван еще в 1870 г. В 1879 - 1881 гг. этот 
журнал издавался ежеквартально. Здесь 
публиковались многочисленные перево-
ды церковных служб, статьи о религии, 
науке, литературе и искусстве. Большин-

ство материалов служили цели распро-
странения знаний о православии.

Следующим официальным издани-
ем был патриархальный журнал «Амери-
канский православный вестник» («Russian 
Orthodox American Messenger»), который 
начал издаваться в США с благословения 
святителя Тихона (Беллавина) во время его 
служения на Северо-Американской кафе-
дре. Он выходил с перерывами в период с 
1896 по 1973 гг. С 1899 г. стал официаль-
ным органом епархии Русской православ-
ной церкви в США [3]. С 1902 г. стала вы-
ходить «Правда» –  ежемесячное прило-
жение к «Американскому православному 
вестнику» на английском языке.

Другим официальным органом пра-
вославной церкви стала открывшаяся 
в 1963 г. газета «The Orthodox Church». 
Весьма расширился набор печатных изда-
ний РПЦ во второй половине XX в., среди 
которых к официальным изданиям мож-
но отнести выходившие ежемесячно жур-
налы «The Russian Orthodox Messenger» 
(«Русский православный вестник»), «The 
Orthodox Herald» («Православный глаша-
тай»), «Russian Orthodox journal» («Рус-
ский православный журнал»), а так-
же еженедельную газету «The Orthodox 
Church» («Православная церковь»). 

Еще в конце XIX века развернули 
свою деятельность церковные издания 
следующей ступени иерархии, в первую 
очередь, епархиальная печать. Это были 
такие издания, как «The Vigil» («Бодр-The Vigil» («Бодр- Vigil» («Бодр-Vigil» («Бодр-» («Бодр-
ствование») – епархиальный журнал пра-
вославной церкви штатов Среднего Запа-
да США, «Справочный листок» – епархи-
альный журнал г. Нью-Йорка, «Епархи-
альный листок» – ежемесячное издание 
Восточно-Американской и Нью-Йоркской 
епархии православной церкви.

В системе религиозной прессы рус-
ской диаспоры имелось и издание, име-
ющее статус международного – «Право-
славный вестник Нью-Йоркской и Канад-
ской епархий». Этот ежемесячный цер-
ковный печатный орган РПЦ выходил в 



 
     

Нью-Йорке и Монреале (Канада) в пери-
од с 1987 по 1993 гг. [4]. Для иноязычной 
православной паствы под патронажем 
сирийско-арабского архиепископа Евфи-
мия выпускалось в 1919-1921 гг. ежеме-
сячное «Православно-кафолическое обо-
зрение» на английском языке.

Таким образом, можно отметить, 
что епархиальные газеты и журналы со-
ставляют единую типологическую груп-
пу с другими официальными издания-
ми, которую функционально можно обо-
значить как информационные духовно-
просветительские издания. 

Церковная периодика не ограничи-
вается официальными изданиями епархи-
альных управлений. Самой значительной 
по количеству частью структуры религи-
озной печати стали издания церковных ие-
рархических организаций более мелкого 
ранга. Активно развивалась приходская и 
обительская печать, издавали свои газеты 
и журналы монастыри, отдельные церкви, 
союзы, православные объединения и т.д. 
Их информационно-тематическая модель 
во многом отличается от основных офи-
циальных церковных изданий. Здесь нет 
обязательного официоза, поэтому прио-
ритетными становятся вопросы духовно-
го просвещения и религиозного воспита-
ния, а также специфические вопросы, ха-
рактерные для печати диаспоры в целом. 
А так как эти отряды печати весьма раз-
нообразны функционально, то они и яв-
ляют целый спектр различных форматов. 

Значительную часть из них состав-
ляют самые легкие в наполнении и из-
готовлении издания листовочного типа. 
При храме святителя Николая чудотвор-
ца в г. Сан - Диего в 70-х гг. ХХ в. издава-
лась газета «Воскресный листок». Анало-
гичное малоформатное издание выходило 
также при издательстве храма «Покрова 
Божией Матери» РПЗЦ в г. Лос-Анджелес 
(шт. Калифорния). С конца 80-х гг. ХХ в. 
Соборный Свято-Иоанно-Предтеченский 
приход при Свято-Покровском храме с ав-
густа 1993 г. издавал ежемесячник «При-

ходская жизнь» в г. Вашингтон (округ Ко-
лумбия). «Листок Свято-Троицкой се-
минарии» издается в Джорданвилле (шт. 
Нью-Йорк) с начала 2000-х гг.

Многие из названных изданий до-
статочно объемны, так как являются 
альманахами или ежегодниками. Сре-
ди них можно выделить ежеквартальный 
религиозно-нравственный журнал «St. 
Vladimir’s theological quarterly» («Свято-
Владимирский теологический ежеквар-
тальник»), издававшийся с 1952 г. При 
храме Христа Спасителя в г. Нью-Йорк 
(шт. Нью-Йорк) в 1983-1988 гг. выходил 
православный альманах «Путь» («The 
Way»). Свято-Владимирской духовной 
школой издается журнал «St. Vladimir’s 
newsletter», а в Свято-Тихоновской семи-», а в Свято-Тихоновской семи-
нарии дважды в год выпускается «Theo-Theo-
logical Review» и ежегодно – «The Tik- Review» и ежегодно – «The Tik-Review» и ежегодно – «The Tik-» и ежегодно – «The Tik-The Tik- Tik-Tik-
honaire» («Тихоновец»).

Свои печатные органы издают не-
которые экзархаты и благочиния. Напри-
мер, ежемесячный журнал «Единая цер-
ковь» («One Church») – официальное из-
дание Патриаршего экзархата русской 
православно-кафолической церкви в Аме-
рике издавался в г. Нью-Йорк (шт. Нью-
Йорк) с 1947 по 1962 гг. на русском и ан-
глийском языках.

Активная издательская деятельность 
велась в Свято-Троицком монастыре (г. 
Джорданвилль) в типографии преподоб-
ного Иова Почаевского. Здесь еще в 1954-
1956 гг. выходило издание «Троицкие лист-
ки: духовно-нравственное чтение для на-
рода», а несколько позже начал издаваться 
«Информационный бюллетень Фонда им. 
о. Иоанна Кронштадтского в гор. Ютика» 
(г. Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк). 

Значительной частью четко струк-
турированной системы РПЦ (кроме епар-
хий, приходов, монастырей и духовных 
образовательных учреждений) являются 
многочисленные православные братства, 
общины, другие объединения верующих. 
Например, в качестве органа церковно-
общественного «Общества ревнителей 



 

памяти блаженнейшего митрополита Ан-
тония (Храповицкого)» издавался жур-
нал «Верность» («Fidelity»), который су-Fidelity»), который су-»), который су-
мел организовать свои представитель-
ства в различных штатах США. «Свято-
Германовское православное братство» 
издавало журнал «The Orthodox Word» 
(«Православное слово»), «Общество рус-
ских братств» выпускало издание «Truth» 
(«Правда»). 

Своими изданиями обзавелись и 
учреждения РПЦ, связанные с образова-
тельной деятельностью. В 1981 г. Отде-
лом Религиозного образования ПЦА на-
чато издание журнала «The Orthodox 
Educator» («Православный учитель»). 
Свято-Владимирская духовная семина-
рия издавала ежеквартальник «St. Vladi-St. Vladi-. Vladi-Vladi-
mir’s Seminary Quarterly» («Ежекварталь-’s Seminary Quarterly» («Ежекварталь-s Seminary Quarterly» («Ежекварталь- Seminary Quarterly» («Ежекварталь-Seminary Quarterly» («Ежекварталь- Quarterly» («Ежекварталь-Quarterly» («Ежекварталь-» («Ежекварталь-
ник Свято-Владимирской семинарии»). 
Весьма плодовитой в творческом отноше-
нии может считаться Свято-Тихоновская 
семинария в Южном Ханаане (шт. Пен-
сильвания), которая, кроме вышеупомя-
нутых наименований периодики, выпу-
скает издания «Свято-Тихоновский дух» 
(«The Spirit of St. Tikhon’s»), «На водах» 
(«By the Waters») и «Свято-Тихоновский 
богословский журнал» («St. Tikhon’s 
Theological Journal»).

Некоторые епархии наряду с офи-
циальными выпускают издания, которые 
учреждаются совместно с различными об-
щественными организациями и частны-
ми лицами. По инициативе отца Алексан-
дра Киселева, который был истинным под-
вижником церкви, началось издание жур-
нала «Русское возрождение». Перебрав-
шись после второй мировой войны из Ев-
ропы в США, он основывает здесь в 1950 г. 
Свято-Серафимовский фонд, помогавший 
русским беженцам и занимавшийся вос-
питанием детей и студенчества. В 1978г. о. 
Александр организовал комитет по подго-
товке к празднованию 1000-летия креще-
ния Руси, в этот же период и начал выпуск 
упомянутого журнала. Священник Иван 
Тарасевич, будучи одним из основателей и 

руководителем Белорусско-американской 
национальной рады и белорусского при-
хода Христа Спасителя в Чикаго, издавал 
русско-английский журнал «Церковный 
голос»,  газету и «Листок к белорусам» в 
период 1952-1961 гг. 

Издания религиозного содержания 
могли и полностью принадлежать частно-
му лицу, которое обычно являлось и глав-
ным редактором газеты. В большинстве 
случаев издатель представлял собой тип 
подвижника-энтузиаста, активного как в 
религиозной, издательско-журналистской, 
так и в общественной или научной де-
ятельности. Например, в конце 30-х и в 
40-е гг. XX в. Сергей Николаевич Больша-XX в. Сергей Николаевич Больша- в. Сергей Николаевич Больша-
ков – историк церкви и журналист – взял 
на себя труд собственноручно издавать ма-
шинописное православное информацион-
ное периодическое издание «The Bulletin» 
(«Бюллетень») и  выпустил более 30 номе-
ров. Зеленский Евгений Васильевич (псев-
доним Евгений Аренский) был не толь-
ко весьма активен в свой публицистиче-
ской деятельности, но также редактировал 
и издавал «Информационный вестник» и 
«Православный дневник».

К этой же группе можно отнести изда-
ния различных обществ, выражавших сво-
ей деятельностью поддержку православию. 
Интересна в этом отношении личность Пе-
тра Мачкова, родившегося в русинской се-
мье, принадлежавшей к униатству, но тем 
не менее считавшего себя русским. Пере-
селившись в США, П. Мачков оставался 
верным как России, так и унии, которую он 
считал «русской верой», и потому основал 
в г. Чикаго в 1910 г. первое Сокольское от-
деление Соединения Греко-кафолических 
русских братств. Благодаря его стараниям, 
движение «русского сокольства» [5] стало 
привлекать в свои ряды русинов-униатов, 
чему немало способствовала газета «Со-
кол соединения», являвшаяся приложением 
к газете «Американский русский вестник». 
С 1914 г. «Сокол соединения» стал самосто-
ятельным изданием, которое П. Мачков ре-
дактировал почти полвека. 



 
     

Подавляющее большинство редакто-
ров и издателей, конечно же, являлись свя-
щеннослужителями: «Эмигрантский ли-
сток» редактировал с 1909 г. епископ А. Не-
моловский; православная газета «Русский 
эмигрант» издавалась с 1911 г. под редакци-
ей Гавриила Доброва и архиепископа Алек-
сандра Немоловского; газету «Голос церк-
ви», выходившую с октября 1917 г., –  свя-
щенник Пиотровский; «Новая Россия» вы-
ходила в 1917 г. в Питтсбурге под редакци-
ей священника Авророва; «Школьник» вы-
пускался в 1917 г. в Нью-Йорке группой 
православного духовенства.

Даже в среде церковных изданий в 
период бурных событий начала XX в. явно 
прослеживалась тенденция стать консоли-
дирующим началом вокруг той или иной 
политической идеи, хотя для православ-
ной периодики в целом это явление до-
статочно редкое. Газету «Русские ново-
сти», которую Н. Ломакин, бывший не 
только священником, но и нотариусом, ти-
пографом и книготорговцем, издавал в г. 
Питтсбурге в 1913 г., русские социалисты 
даже прозвали «церковно-прогрессивной 
оберткой для селедок» [6] за проводимый 
ею политический курс. Издание «Пря-
мые роги», которое курировал священ-
ник А. Кукулевский, с 1917 г. вело борьбу 
с анархистами и социалистами. Полков-
ником Николаем Павловичем Рыбаковым 
с 1933 по 1973 гг. издавалась в Нью-Йорке 
еженедельная монархо-церковная газе-
та «Россия», которая печаталась с исполь-
зованием дореформенной орфографии и 
поддерживалась реакционными группами 
русской эмиграции. Кроме освещения ре-
лигиозной проблематики она целенаправ-
ленно проводила мысль о монархии как 
единственном пути восстановления ис-

конной российской государственности.
Сами церковные организации, а так-

же люди, выражавшие поддержку право-
славию, часто становились инициаторами 
создания, либо активными членами раз-
личного рода общественных организаций, 
игравших весьма заметные роли в жизни 
русскоязычной диаспоры США. Еще в 
1895 г. одной из первых была организова-
на еженедельная русско-малорусская га-
зета «Свет» – «Svit» («The Light»), став-
шая в 1903 г. официальным органом «Рус-
ского православного общества взаимопо-
мощи». Периодическое издание «Рассвет» 
выходило в качестве «Органа россий-
ских прогрессивных союзов и культурно-
просветительных организаций». Журнал 
«Ревнитель православия» («Zealot of the 
Christian Orthodoxy») был основан в дека- Orthodoxy») был основан в дека-Orthodoxy») был основан в дека-») был основан в дека-
бре 1913 г. и служил одновременно орга-
ном двух организаций – «Общества рев-
нителей православия в Америке» и «Рус-
ского православного женского общества». 

В целом, в течение рассматриваемо-
го периода организации самого различно-
го характера отметились своим участи-
ем в издательской деятельности: среди 
них «Национальный русский студенче-
ский христианский союз», «Русское эми-
грантское общество», «Общество русских 
братств», «Федерация русских православ-
ных клубов», «Тихоновское православное 
русское общество», «Федерация русских 
клубов Америки», а также многочислен-
ные русские православные братства. 

На современном этапе система ре-
лигиозной печати продолжает развивать-
ся, становясь более сложной, наполнен-
ной и эффективной, хотя основные типо-
логические группы изданий в XX в. уже в 
целом определились.
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