Проповедь в цифре
Нужен ли сайт на приходе?
Человечество пока ещё не определилось в своём отношении к Интернету – путь это к
спасению или к погибели. Однако факт невозврата ко времени без Глобальной сети неоспорим.
Как же вести себя верующему человеку на данном этапе развития цивилизации?
Плюсы и минусы
Среди победителей традиционного регионального конкурса «Верное слово», в котором
участвуют журналисты, освещающие темы духовности и нравственности, жюри назвало Юрия
Судогодского - создателя сайта Предтеченского храма города Чехова – predtechahram.ru. В чём
особенности этого онлайн-ресурса? Нужен ли он православным чеховцам? И вообще как создать
эффективный приходской сайт?
Сайт Предтеченского, действительно, полезный и грамотно построенный. На нём
представлено много разнообразной информации для интересующихся церковной жизнью. Простым и
понятным языком рассказывается о церковных Таинствах и о том, как к ним подготовиться, о работе
воскресной школы. Помимо главного и новостного разделов, есть и другие. К примеру, «Храм»
повествует об истории усадьбы Садки, настоятеле и духовенстве, приводит расписание служб,
работы библиотеки и церковной лавки, сообщает о паломнических поездках. В разделе «Святые»
находим жития Крестителя Господня Иоанна, новомучеников лопасненских и других. Привлекает
раздел «Полезное», где размещаются проповеди, молитвы, рассказы, притчи, афоризмы, справочная
информация, правила церковного этикета, ответы на вопросы.
Хочется отметить простой, но симпатичный внешний вид веб-страницы. Всё неброско,
лаконично, но при этом достойно. Светлый фон, много «воздуха», читабельные шрифты, хорошо
структурированные тексты делают посещение страниц не утомительным. А сами тексты написаны
грамотно и сопровождаются качественными, живыми фотографиями и видеоматериалами.
Приводятся ссылки на другие полезные православные ресурсы. При этом сайт быстро «грузится», у
него удобная навигация.
Конечно, если проанализировать содержание сайта с пристрастием, можно отыскать тут
целый ряд недостатков. Отсутствует карта сайта. Нет онлайн-формы обратной связи, за исключением
ссылки на электронную почту. Не хватает раздела «Галерея», где были бы представлены подборки
наиболее интересных фото- и видеоматериалов. Не говорится о способах пожертвования на нужды
храма и конкретно о самих этих нуждах. Нет ссылок на страницы храма в социальных сетях возможно потому, что этих страниц пока нет. При наличии модератора-помощника и большого
числа прихожан можно было бы организовать форум. Возможности сайта ограничены
возможностями его системы управления: в данном случае – SiNG cms. Однако не будем забывать,
что на приходах нет штатной единицы (в отличие от государственных и уж тем более коммерческих

учреждений и организаций), в задачу которой входила бы поддержка сайтов и групп в соцсетях. Это
большая и трудная работа, на приходах этим занимаются истинные подвижники, посвящая этому
своё личное свободное время.
Поэтому делаем однозначный вывод: мнение жюри конкурса «Верное слово» вполне
объективно, а сайт – хороший, качественный, полезный. Он наглядно и подробно демонстрирует
разнообразную жизнь прихода. Словно чистый источник, он постоянно наполняется свежей
информацией и щедро поит ею прихожан, паломников и туристов – всех, кто испытывает
информационную жажду.
Дорога в храм через интернет?
А нужен ли сайт для церковного человека? Может, достаточно просто Евангелия, духовного
наследия святых отцов? Мы говорили об этом с прихожанами Иоанно-Предтеченского храма.
Педагог Ольга Трунова считает, что сайты, безусловно, нужны:
– Через сайт человек, даже нецерковный, может узнать о деятельности прихода,
заинтересоваться ею – и потом он сам уже потянется к информации о Троице и Двунадесятых
праздниках, придёт в храм сначала поставить свечу, а потом дорастёт и до Таинств исповеди и
причастия. Вот листает девочка-подросток пёструю ленту Вконтакте, нашла там что-то непонятное
для неё - к примеру, слово «евангелисты» – и начала звать на помощь Гугл. А он ей выдаёт статью на
сайте какого-то храма, где на её языке всё подробно объяснили. Листает сайт дальше – а там
фотогалерея, где её ровесницы в белых платочках рисуют стенгазеты. Кто знает, может она
заинтересуется, найдёт адрес ближайшего храма и зайдет в гости к Богу? Разумеется, само
Православие не может быть электронным, Богообщение всегда было и останется живым, но что
плохого в том, что человек придёт в храм, прочитав статью или расписание на сайте?
А вот пенсионер Игорь Барков начал со слов апостола Павла: «Всё мне позволительно, но не
все полезно; всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». По мнению Игоря
Тимофеевича, человек должен идти ко Христу, понимая, что ему нужен Спаситель, понимая, что сам
человек не в состоянии исправить самого себя и свою жизнь. И с этого понимания начинается путь в
храм. А Интернет учит обратному, и каждый начинает считать себя центром мироздания. Для
многих собственная страница сайта становится своеобразным цифровым храмом в огромном
виртуальном мире. Есть свои «прихожане», звучат (в аудио- и видеоформате) свои «проповеди» - это
страшно. Выработать отношение к православному сайту именно как к виртуальной реальности с
нормами и Заповедями Православия очень сложно.
А спросим самого Юрия Судогодского: почему он взялся за дело, требующее времени и
интеллектуальных затрат? Что сподвигло его на такую самоотдачу?

- Я пришёл в Предтеченский храм через воскресную школу: водил туда внучку, - вспоминает
Юрий Дмитриевич. - Представляя, как и чем живут приход и сама воскресная школа, сразу сам себя
спросил: «Чем ты можешь помочь?». По образованию я технарь, по увлечениям - любитель фото и
видео. Поэтому сначала получил благословение у батюшки поработать этаким папарацци. Фото стал
распечатывать и вывешивать на доску, видео размещали на Ютюбе. Вскоре я узнал, что у храма есть
свой сайт - очень простой, в виде длинной простыни-свитка. Размещать там какую-либо
информацию было крайне неудобно.
Не обладая профессиональными умениями сайтостроения, Юрий Дмитриевич всё-таки взялся
за дело сам. Когда макет был готов, к работе активно подключилась завуч воскресной школы Лариса
Михайловна Улитина – и через некоторое время сайт приобрёл вид сегодняшнего. И сам
разработчик, и все, кто ему помогал, понимали необходимость создания информационной площадки,
которая поможет людям увидеть Церковь как живой организм. И если с помощью им созданной
виртуальной реальности хотя бы один человек захотел прийти в реальный храм для живого общения
с Богом и спасения своей души, его труд не напрасен.
– Поэтому и фоткаешь, и видео снимаешь, и что-то пишешь, размещаешь, - говорит Юрий
Дмитриевич. – Хочется порадовать не только прихожан, но и тех, кто пытается сделать первый шаг к
храму. Здесь у нас, можно сказать, дорога уже накатана. Сейчас, пожалуй, главная задача –
подготовить ученика, преемника. Конечно, и один в поле воин, но помощник всё-таки не помешал
бы.
Обжигающая правда Сети
Готовя этот материал, мы встретились с настоятелем Христорождественского храма села
Мелихово священником Максимом Цапко. Его страница в инстаграм @o.maksim_melihovo - одна из
наиболее посещаемых в Чеховском благочинии. Отец Максим подробно рассказал том, с какой
целью он создал этот ресурс. Приводим его реплику полностью:
- Очевидную пользу Интернета отрицать невозможно. Сегодня это не просто хранилище
достижений мирового разума, но и основная площадка коммуникации. Поэтому сегодня не выходить
в Интернет – значит замолчать. Мы и так слишком долго стояли в стороне, а оттого это
пространство, согласно элементарным законам физики, заполнилось. Чем? В большой мере низкопробным контентом тик-тока.
Понятно, что перешагнуть границу виртуальности не каждому легко. Кому-то просто не
хватает элементарных практических навыков, и их останавливает нежелание осваивать новое. Но
хотим мы того или нет, надо признать, что в наше время на первый план выходят уже не
профессиональные качества человека, не его многолетний опыт, а способность быстро осваивать
новые форматы.

Другая серьёзная преграда – недружелюбность интернет-среды, отсутствие там строгих
нравственных канонов. В Интернете даже тот, кто в храме ведёт себя смиренно, может священнику
сказать всё, что ему заблагорассудится, без какой-бы то ни было политкорректности, здесь всё
обжигающе настоящее. И к такому диалогу готов далеко не каждый. Кто-то, обжегшись раз, отходит
в сторону: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых».
Что касается лично меня, то я пережил желание новоначального реагировать на каждую
провокацию, включать этакого правдоруба, чтобы высказать своё несогласие. Понял: чтобы
коммуницировать в Интернете, нужно себя немного поменять. Дать другим людям право голоса –
так же, как ты и себе его даёшь. И даже если встретишь грязь – не бояться запачкаться, уметь
перешагнуть через неё. Для меня интернет-пространство вполне органично. И если его можно
использовать как своего рода продолжение амвона – то это надо сделать.
Подведём итоги
Итак, сойдёмся на том, что хороший, качественный сайт для прихода очень нужен. Не лишней
будет любая мало-мальски заполненная страница в соцсетях, но всё-таки полноценный веб-ресурс
имеет огромные преимущества. Сайт несёт в себе огромный объём важной, интересной и полезной
информации. Это бесконечное виртуальное пространство: множество проповедей, молитв, новостей,
статей, тем, мнений, иллюстраций, ссылок на другие православные ресурсы. Данные можно
постоянно добавлять, обновлять, и они наглядно иллюстрированы.
Важна и оперативность донесения до прихожан информации о важных событиях, расписании
служб, различных изменениях в них, а также доступность, ведь сегодня на сайт можно попасть из
любой точки мира при наличии интернета, компьютера или мобильного устройства.
Конечно, важно подавать информацию в увлекательной форме: интересно и живо – это
привлечёт молодёжь - будущее прихода. Они активно пользуются интернетом, и сайт – одна из
«трибун», с которой можно говорить с ними на их языке – в понятной им и наглядной форме.
И, пожалуй, одним из наиболее весомых доводов станут слова Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, сказанные им в докладе на Архиерейском Соборе 2 февраля 2013 года:
– Миссия Церкви может и должна быть широко распространена в интернет-пространстве.
Блоги, социальные сети – всё это даёт новые возможности для христианского строительства. Не
присутствовать там – значит расписаться в собственной беспомощности и нерадении о спасении
собратьев.
Так что ещё раз поздравляем приход Иоанно-Предтеченского храма с заслуженной победой
автора его сайта! И надеемся, что многочисленный отряд активистов Чеховского клуба
православных журналистов будет продолжать работу по поддержке соцсетей и сайтов своих
приходов!
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