
Издательская
компания
«Просветитель»
объединяет
юристов
религиозных
НКО



Стартовал проект
издательской компании
«Просветитель» по
знакомству юристов
епархий, религиозных
организаций России,
стран ближнего и
дальнего зарубежья с
практиками друг друга. 

Весна 2020 года



Проект осенью 2019 года
писался под другие реалии, а

вышел по-настоящему
благотворительным,

поскольку издательский,
полиграфический,

медиабизнес серьезно
пострадал от последствий

пандемии новой
коронавирусной инфекции.

С какими
трудностями мы

столкнулись?
редакция журнала

«Юрист предприятия»

объединенная редакция
Издательской компании
«Просветитель»

Приходам и епархиям в 2020
году как никогда нужна
юридическая помощь.

Редакция журнала делает
все, чтобы собрать самое
актуальное, полезное и
необходимое в этом потоке
информации, заливающей
нас со всех сторон.



Осень 2020 года

Ежемесячно выходили портретные
интервью юристов из разных
регионов России, через разбор
конкретных примеров описывался
опыт работы юристов,
специализирующихся на
сопровождении церковных
организаций и иных религиозных
НКО.

Собран опыт юристов
религиозных НКО через

знакомство с людьми профессии
и трансляцию их опыта.

Заявки для участия в этом формате проекта
можно присылать по электронному адресу:

prosvetizdat@gmail.com.



Результат 2020 года

Создан сайт,
позволяющий

профессиональному
сообществу

познакомиться с
коллегами,

специализирующимися
на религиозной
проблематике

Вышло 10 тематических
приложений "Юрист

прихода", 320 страниц
полезной информации о

деятельности сообщества
юристов религиозных НКО,
знакомство с практиками

из десятков регионов
Российской Федерации.

На страницах
приложения 

«Юрист прихода»
вместе с интервью

размещены полезные
для работы документы,

в том числе их
шаблоны и образцы



Все номера для
свободного скачивания

размещены на сайте
prosvetizdat.ru

Познакомиться с историями людей, которые
решили связать свою жизнь с Церковью

Как Instagram может помочь в
получении и реализации грантов

выпускается
совместно с

редакцией портала
«Приходы» О несудебной защите прав

и церковных интересов

Подписаться на издание можно через Роспечать
а также через издательскую компанию «Просветитель»
Там же можно купить отдельный номер журнала.



Все номера для
свободного скачивания

размещены на сайте
prosvetizdat.ru

выпускается
совместно с

редакцией портала
«Приходы»

ЗАРУБЕЖЬЕ
Приходы за границей:
от карантина к нормальной жизни....................................№2 (20), с.25

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
«Пусть рассудит нас мать сыра земля».............................№6 (24), с.27

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС
Зальцман Т. Продвижение некоммерческой организации
через поисковые системы..........................................................№8 (26), с.13



Молитвенные прошения ................................................................№1 (19), с.5
Савичев Д. Еврейские общины в период пандеми........№3 (21), с.3
Гаврилюк Е. «Пандемия не разобщила нас, а заставила
объединиться» ....................................................................................№2 (20), с.3

Новолетие – церковный праздник..................................... №5 (23), с.28
Покров Пресвятой Богородицы..............................................№6 (24), с.29
Особая поминальная суббота .................................................№7 (25), с.25
Рождественский пост ..................................................................№8 (26), с.31

Нач Д. Подготовка юристов религиозныхорганизаций
.......................................................................................................................№3 (21), с.15

ИСПЫТАНИЕ

КАЛЕНДАРЬ

КОНКУРС
Жукова М., Жуковская Е. Социальные гранты:от идеи – до
реализации...............................................................................................№1 (19), с.7

ОБРАЗОВАНИЕ



Ясинская Н. Поддержка снизу и поддержка сверху...№5 (23), с.3

В поиске внесудебной защиты прави церковных
интересов.................................................................................................№1 (19), с.18

ОБЩЕСТВО

ОПЫТ

ПАМЯТЬ
Клирики Русской Церкви, почившиеот коронавируса или
пневмонии .............................................................№3 (21), с.28; №7 (25), с.28

ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА
Сообщество юристов религиозных НКО...............................№1 (19), с.3

Радоница – День поминовения усопших .........................№1 (19), с.28
ПРАЗДНИК



Молодежный театр: желание творить и быть
услышанным......................................................................................№6 (24), с.24
Сияние «очага» .................................................................................№6 (24), с.25
«Есть контакт» в волонтерском движении.....................№7 (25), с.19
Поморский храм восстанавливается силами
добровольцев.....................................................................................№7 (25), с.20
«Вещь во благо»..................................................................................№7 (25), с.21
Качели и горки – для маленьких, спортивные тренажеры –
для детей постарше ......................................................................№7 (25), с.22
Звонит «Дон православный»....................................................№7 (25), с.23
Контейнеры для хранения пожертвованных
вещей.......................................................................................................№7 (25), с.23

ПРАКТИКИ

Новые награды для медиков ..................................................№4 (22), с.27
ПРИЗНАНИЕ



О знаниях, умениях и навыках катехизатора ...............№1 (19), с.25
Экипаж милосердия Кургана .................................................№4 (22), с.26
С уважением к памяти................................................................№8 (26), с.20
Благотворительная столовая
сталавместительней......................................................................№8 (26), с.21
Здесь никому не бывает скучно ...........................................№8 (26), с.22
Чтобы трезвость стала нормой жизни .............................№8 (26), с.22

Панина А. Иерей и адвокат в одном лице .......................№2 (20), с.14
Врачебный долг и медуслуги...................................................№3 (21), с.19
Профессионализм юриста строится на его желании
совершенствоваться и развиваться......................................№6 (24), с.9

ПРИХОД

«Основы приходского просвещения: практические
рекомендации» .................................................................................№4 (22), с.23

ПРОСВЕЩЕНИЕ

КАЛЕНДАРЬ

СЛУЖЕНИЕ



Лидер А. Путь в профессию ........................................................№1 (19), с.21
Поддержка в поддержку..............................................................№2 (20), с.8
Спасти жизни других пациентов помогут выздоровевшие
......................................................................................................................№2 (20), с.10
Возобновляются служения в храмах и на прихрамовых
территориях ...........................................................................................№3 (21), с.7
Санитарные правила для прихожан.
Инфографика........................................................................................№3 (21), с.8
Власти Краснодарского края игнорируют просьбы людей
открыть храмы ...................................................................................№3 (21), с.11

Ясинская Н. «Счастливые люди» ..........................................№5 (23), с.20
Ясинская Н. Беда «счастливых»...............................................№6 (24), с.17
Во имя любви к ближнему.............................№7 (25), с.14; №8 (26), с.8

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Создай свою территорию трезвости.....................................№1 (19), с.26
ТВОРЧЕСТВО

ЦЕРКОВЬ



Скоробогатов Г. «Миссия – врач» ............................................№5 (23), с.8
ЦЕРКОВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Коновалова Е. Жизнь, описанная приходскими
священниками .................................................................................№8 (26), с.24

ЦЕРКОВЬ И ЭТНОГРАФИЯ


