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Журнал «Фома»  
представляет главные



столько людей читают и смотрят нас ежемесячно*  

3 000 000 

*по данным сервиса Google Analytics, соцсетей и результатам подписки на журнал 



О нас

Журнал «Фома» — это не только печатное издание и сайт с большой, 
устойчивой аудиторией. Это уникальные форматы, которые мы 
постоянно создаем, чтобы говорить с новыми аудиториями  
на понятном для них языке. Не меняется только наша тематика: 
мы по-прежнему рассказываем о Христе, пытаясь осмыслять наш 
стремительно меняющийся мир с точки зрения неизменных истин.



Мы стали  
видеопроектом

Теперь нас можно не только читать, но и смотреть:  
наш канал на YouTube превратился в полноценное интернет-ТВ. 

провели на нем зрители в прошлом году

выросло число подписчиков

1,5 млн часов

в 6,5 раз

У нас 4 линейки подкастов:
 «РайСовет»; 
 «РайСовет. Тет-а-тет»;
 «Что будем делать?»;
 «Непридуманные истории» 



«Райсовет»

Разговор, в котором гости искренне делятся своей радостью, 
болью, личным опытом веры и просто житейскими историями.  
Мы стремимся показать живую Церковь через ее людей.



«Райсовет. Тет-а-тет»  

Острые вопросы священникам на актуальные темы,  
которые не вошли в большой подкаст.



«Что будем делать?»

Священник и психолог разбирают самые откровенные истории  
о жизненных кризисах с психологической и духовной точек зрения.

Что будем делать?



«Непридуманные истории» 

Истории людей Церкви.  
Ни одна из них не придумана.  
Все они — живое свидетельство о любви и надежде.



Отзывы наших подписчиков

Выпуски «Что будем делать» восхитительны! Столько ответов 
можно получить. 

Отличный контент у «Фомы» получается, очень современный 
и актуальный.

Таня Кравченко

Ничего подобного не слышала до сих пор. 

Елена Еремеева

Здесь прекрасно всё: декорации и свет, потрясающие гости, 
очень интересная тема. ❤️

Оля Боленкова

Илья

16



ФИЛОСОФИЯ

ВЕБИНАРЫ

«История европейской цивилизации» — важный для понимания 
происходящего сегодня проект, созданный нами совместно  
с Греко-латинским кабинетом Ю. А. Шичалина. Мы объединили лучших 
специалистов МГУ, ВШЭ, МГИМО, РГГУ и других научных  
и образовательных организаций, чтобы создать уникальный онлайн-курс 
общим объемом 90 лекций, охвативших 30 веков европейской истории.  
С ним уже ознакомилось около 100 тыс. пользователей.

для тех, кто любит серьезный контент

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АНТИЧНОСТЬ

ХРИСТИАНСТВО
ТЕСТЫ

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ЕВРОПА И США

ВИДЕОЛЕКЦИИ

Академия  
журнала «Фома» —



Академия журнала «Фома» — это:

 Своя платформа для онлайн-образования (LMS)

 Видео-лекции, вебинары, тесты

 Психология, искусство, религия

Книги  
для развития  
души

Как  
искусство  
говорит  
о Боге

Как  
бороться  
со своими 
страхами



>

Мы не только сохранили высокий тираж бумажного 
журнала (15 тысяч экземпляров, около 10 читателей  
на один экземпляр), но и расширили аудиторию  
и географию за счет ежеквартальной газеты.

200 000 читателей —
охват каждого выпуска журнала «Фома»



Сайт остается нашей основной площадкой с охватом  
до 2,5 млн уникальных посетителей в месяц.  
Для них мы выпустили 4 500 новых материалов.  
В рубрике «Вопросы священнику» ответили на 6 000 писем читателей.

ИСТОРИЯ ВЕРЫ

ЛИТЕРАТУРА

ИНТЕРВЬЮ

ПСИХОЛОГИЯ
ИСКУССТВО

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ

FOMA.RU —
базовый ресурс проекта



общая аудитория во всех социальных сетях

а также каналы TikTok, Telegram, 
YouTube, RuTube и т. д.

160 000

54 000

43 000

115 000

* социальные сети компании Meta, признанной экстремистской в РФ.

640 000 подписчиков —



Аудитория мессенджера росла, и вместе с ней росли мы.  
Сегодня у нас есть несколько каналов и суммарно —  
40 тысяч подписчиков.

Журнал «Фома»

Цитаты со смыслом  
от журнала «Фома»

Вопросы священнику  
в журнале «Фома»

Психология  
с  журналом «Фома»

2022 — год Telegram



наш спектакль путешествует по России

Стереоспектакль по мотивам публикаций журнала «Фома»  
в этом году увидели на Сахалине, Камчатке и Курилах, в Хабаровске, 
Владивостоке и Санкт-Петербурге. Мы также побывали в Сербии.  
И традиционно приглашаем на наши спектакли в Москве.

«12 непридуманных историй»: 



о вечном через повседневное

Мы сделали собственную линейку фирменной одежды и подарков. 
Изделия с креативными слоганами, которые стали визитной карточкой 
журнала. Для «Фомы» это новый способ общения с аудиторией,  
а для аудитории — современный способ обозначить свое 
христианское кредо.

Одежда от «Фомы»: 



Благодаря этому дети и взрослые получили 
необходимое лечение и прошли реабилитацию. 

>5 000 000 рублей
собрано нашими читателями на благотворительность

Сухачев Сережа

Близгарева Оксана

Гоша и Саша Алтыновы

Офицеров Юра

Митькина Полина



«Фома» – некоммерческий проект. Нам помогают спонсоры и гранты. 
Но этих средств недостаточно, чтобы покрыть все расходы и тем более 
создавать новые проекты. Самый надежный источник поддержки – это 
пожертвования читателей. Даже небольшое регулярное пожертвование 
поможет планировать нашу работу.

Сделать пожертвование можно на нашем сайте: 

Или воспользуйтесь QR-кодом для быстрого перехода:

foma.ru/help

Помогите продолжить  
нашу миссию в 2023 году!


