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Обращение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
к участникам III Ежегодной епархиальной миссионерской конференции «Миссия прихода-2012»

Возлюбленные о Господе
отцы, дорогие братья
и сестры!

С

ердечно приветствую участников епархиальной миссионерской конференции «Миссия прихода», посвященной празднованию памяти святых равноапостольных просветителей славян Кирилла и Мефодия.
Посылая апостолов на проповедь, Господь назидал их словами: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари»
(Мк. 16,15). Сегодня, как и почти 2000 лет назад, это назидание попрежнему остается актуальным. Важно донести евангельскую весть
до сердца каждого человека, передать ее от сердца к сердцу.
В век информационного общества, быстрого развития средств
коммуникации и средств массовой информации перед Церковью стоит множество задач: необходимо научиться свидетельствовать о Христе не только в храмах с амвонов и не только с помощью брошюр
и книг. Нужно шире использовать современные возможности: радио,
телевидение, интернет.
Вместе с тем, важно обращать внимание и на развитие общецерковных, епархиальных, благочиннических и приходских средств массовой информации, которые выполняют важную просветительскую
2
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функцию среди прихожан, позволяют отдельным приходам делиться
друг с другом новостями и опытом.
В настоящее время в Московской епархии проводится активная
внутрицерковная информационно-просветительская деятельность,
а со светскими средствами массовой информации осуществляется регулярное взаимодействие в различных формах.
Сегодня вы собрались для обсуждения актуальных вопросов
развития просветительского служения с помощью средств массовой
коммуникации как внутри Церкви, так и за ее оградой.
Когда почти каждый приход имеет интернет-сайт, когда многие священники приглашаются на радио и телевидение, пишут статьи
и дают интервью, важно уметь правильно подавать информацию, вести себя перед камерой, уметь правильно выражать свои мысли.
По словам Святейшего Патриарха Кирилла, «сегодня перед православными СМИ стоит огромная задача, чтобы послание, которое обращено к слушателям, к зрителям, к читателям, было высокопрофессиональным, чтобы в каждом слове чувствовалось присутствие самого
автора, исполненного верой и надеждой на возможность преобразовать этот мир».
Желаю всем вам, возлюбленные, благословенных успехов на поприще просвещения.
С любовью о Господе
МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ
И КОЛОМЕНСКИЙ ЮВЕНАЛИЙ

•
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Круглые столы:
I «Создание и поддержка приходского сайта»

III Ежегодная епархиальная
конференция
«Миссия прихода-2012»
Дата проведения: 28 мая (понедельник) 2012 года
Время проведения: 10:00
Место проведения: город Балашиха, Леоновское шоссе, д. 2,
Преображенская церковь
Пленарное заседание:
(место проведения: приходской конференц-зал)
• Послание Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия участникам конференции.
• Слово викария Московской епархии, председателя епархиального Отдела по издательской деятельности и связям со СМИ епископа
Балашихинского Николая.
• Слово Председателя епархиального Миссионерского отдела
протоиерея Михаила Егорова.
• «Информационная политика Церкви». Сотрудник Синодального информационного отдела Денис Маханько.
• «Информационная безопасность», главный редактор портала
«Православие и мир» Анна Данилова.
• «Опыт присутствия Троицкой церкви г.Коломны (Щурово)
в социальных сетях» – протоиерей Вадим Маркин.
4

(место проведения: актовый зал воскресной школы)
Докладчики:
• «Структура и наполнение приходского сайта» – Павел Клочков, создатель проекта «Prihod.ru».
• «Обзор сайтов приходов Московской епархии» – Александр
Диков, руководитель рабочей группы «Миссия в интернет» епархиального Миссионерского отдела.
• «Каким должен быть приходской сайт» – Андрей Ульянов, администратор сайта «Незнакомое православие».
II

«Сотрудничество со светскими СМИ»

(место проведения: трапезная Преображенской церкви)
Докладчики:
• «Сотрудничество со СМИ» – протоиерей Игорь Гагарин.
• «Сотрудничество с «Радио Подмосковье»» – иерей Александр
Сухарев.
• Сотрудник Синодального информационного отдела Денис
Маханько.
III «Приходская периодика»

(место проведения: приходской конференц-зал)
Докладчики:
• «Обзор приходских изданий Московской епархии » – священник Павел Галушко.
• «Методика создания и развития приходской периодики» –
протоиерей Вадим Маркин.

•
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– От работы Вашего отдела во многом зависит имидж Церкви –
ее образ в глазах современного общества. Каким Вы его хотите видеть?
– Несколько лет назад я спросил главного редактора одного
из ведущих аналитических журналов: «Какое место духовно-нравственные и религиозные вопросы занимают в большой общественной

дискуссии?» Он ответил: «Никакого». К сожалению, во многом он был
прав. О религии у нас говорится вроде бы очень много, но нередко либо
в «фольклорном» аспекте (рецепт кулича на Пасху и т.д.), либо в скандальном – религиозные новости могут стоять в одном ряду с разводами светских персонажей, летающими тарелками и т.п. А это не то
чтобы понижение, но очевидное искажение «предмета». Поскольку мы
хотим, чтобы голос Церкви звучал в медийном пространстве, мы должны участвовать в формировании большой «повестки дня». Не оправдываться, когда нас втаскивают в скандал, а предлагать свои темы.
А образ Церкви лучше искать в Евангелии. Христос сказал апостолу Петру: «...созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют Ее».
И два тысячелетия Церковь является несокрушимым местом спасения,
соединения с Богом. Церковь открыта для каждого, но никому не навязывается, хранит традицию, но проповедь ее ежедневно актуальна...
Наша же работа – в том, чтобы делать слово Церкви максимально доступным, в том числе с учетом новейших технологических инноваций,
стремительного информационного темпа современного мира.
Патриарх недавно на заседании Высшего Церковного Совета
сказал о цели развития системы церковного «менеджмента» – сделать
миссию Церкви в современном мире более эффективной. Эта же цель
движет и сотрудниками нашего отдела.
– Что Церковь может предложить сегодняшнему медийному
пространству?
– Как я отметил, Церковь – это пространство, где человек общается с Богом. Об этом и надо стараться говорить – в том числе и в СМИ.
Скажем, один из главных вопросов для верующего человека: «Что значит – быть христианином?» И что значит – быть христианином сегодня, в XXI веке. Разговор о вере – в первую очередь есть разговор
о Христе. И это не про имидж: Христос в имидже не нуждается. Здесь
другие творческие проблемы – как вместить в формат СМИ то, что
не вмещается ни в какие человеком созданные форматы? Есть и задачи

6
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В

данном разделе мы хотим рассмотреть различные аспекты взаимодействия Церкви и средств массовой информации. В качестве материалов были выбраны последние интервью Председателя Синодального информационного отдела В.Р.Легойды как наиболее
полно и авторитетно решающие эту задачу.
1. Церковь и светские СМИ.
Наша работа – в том, чтобы делать
слово Церкви максимально доступным.
В.Р. Легойда.
В интервью «Российской газете» (федеральный выпуск № 5461
от 21 апреля 2011 г.) председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда рассказал об информационной политике Церкви.
Эффекты веры и недоверия
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I. Информационная политика Церкви

попроще: противостоять той мифологии, которая сегодня складывается вокруг Церкви. Вот несколько мифов навскидку: Церковь слилась
с государством, Церковь страшно богатая, но не помогает людям.
Кроме мифов, есть еще эффект недобросовестной и непрофессиональной работы коллег-журналистов. Я уже могу написать учебное пособие со множеством накопленных за два года примеров того, как журналисты вольно или невольно искажали то, что говорил Патриарх или
делала Церковь. Вот один из недавних: на заседании Координационного
комитета по поощрению социальных, культурных, образовательных, информационных инициатив под эгидой Церкви Патриарх рассказал, что
утром в машине обсуждал со своим водителем проблему роста тарифов
ЖКХ. И заметил: «Люди не понимают, почему так стремительно увеличиваются тарифы на жилье: в два-три раза за год без предоставления соответствующих услуг». В некоторых СМИ тут же написали: о том, что
цены на ЖКХ растут, Патриарх узнал от своего водителя! Чем не пример
для учебника по информационной журналистике – как не надо писать
заметки? Похожим образом были искажены и слова Патриарха после
трагедии на Гаити. Честное слово, порой хочется вслед за Никитой Михалковым завести видеоблог, чтобы дать людям возможность сравнивать
реальность высказываний с вольными интерпретациями журналистов.
– Самый надоедливый миф о Церкви?
– Церковь нередко воспринимают как корпорацию, по аналогии с другими социальными институтами. И тогда то, что для людей
Церкви является главным, может восприниматься как прикрытие для
мифических «подлинных интересов». Например, перед каждой поездкой Патриарха на Украину нам с упорством, достойным лучшего применения, задают один и тот же вопрос: «А зачем он на самом деле туда
едет?» Ответы про молитву у святынь и пастырское общение с верующими пропускают мимо ушей. А потом пишут, что подлинные цели
визита лежат в области политики. Получается, что все мы – циники
неверующие и лишь придумали себе веру, чтобы решать иные задачи?

Другая сторона медали: воспринимать Церковь лишь в мистическом смысле и утверждать, что любая организация ее работы профанирует высшее предназначение. Здесь мифы порой рождаются из
самых лучших побуждений, стремления разобраться в сложностях
церковной жизни. Скажем, человек пытается объяснить, в том числе
и самому себе, наличие в Церкви одновременно самоотверженности,
святых и недостатков и дурных людей. И делает предположение о том,
что на самом деле есть не одна, а две Церкви: земная и небесная. При
этом церковные чиновники, аппаратчики и управленцы, – это «приземленная», здешняя Церковь. А есть еще «одухотворенная», возвышенная, истинная, где Бог и святые и где не может быть ни менеджмента, ни денег за свечи в храмах, ни священника на иномарке.
– Это не так?
– Нет. В церковной жизни всегда было небесное и земное измерение. Церковь – это Тело Христово, корабль нашего спасения, где через
Таинства человек соединяется с Богом; но это и организация, действующая по естественным законам управления, порядка. Как душа и тело
в человеке. Тело не презренно, оно необходимо. И конфликт возникает
не тогда, когда телесная жизнь правильно организована, но, напротив,
когда она никак не управляется.
Я знаю многих молодых священников, игуменов, честно, ревностно, с любовью, не жалея сил и здоровья, вкладывающихся в административную работу, радеющих за то, чтобы в служении Церкви
не было проблем, издержек, перекосов. А они удостаиваются безжалостной критики журналистов за то, что осмеливаются не только в храмах служить, но и «менеджментом» заниматься.
Не спорю, любая бюрократия очень часто и очень быстро коснеет, черствеет, ее все время надо держать в состоянии бодрствования,
в том числе – прямой критикой. Но не надо вместе с плевелами выдергивать пшеницу. По крайней мере, Евангелие прямо говорит, что
отделять зерна от плевел будет Сам Господь – в нужное время.
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Детектор правды

– В какой мере Вы, а в какой журналисты определяют картину
новостей о Церкви?
– Мы стремимся задавать основные акценты в этой картине.
Когда ее определяют журналисты, нередко пропадает существенное.
Пример: сгорел клуб «Хромая лошадь», произошла ужасная трагедия,
Патриарх выступил с соболезнованием. В СМИ появилось упоминание с цитированием. Но «за кадром» остались его призыв к молитве,
его указание на ответственность за людей, которую несут владельцы
таких клубов, напоминание о том, что пост (а эта трагедия случилась
в Рождественский пост) – это не время для безудержного веселья.
Еще более досадно было, когда ответ Патриарха на вопрос Дмитрия Киселева в интервью ВГТРК о главной встрече в жизни Предстоятеля в прошлом году прошел практически незамеченным коллегами-журналистами. Святейший сказал, что таким событием считает
для себя визит в хоспис. Но, почему-то, ни одно издание не вышло
с заголовком «Главной встречей в ушедшем году Патриарх считает
посещение детского хосписа»? Понятно почему: кому интересно, что
у Патриарха болит сердце за умирающих детей, вот про водителя
и ЖКХ – это поинтереснее, это инфотейнмент...
– Это можно изменить?
– Конечно. Вот представьте, что кто-то из журналистов взялся
бы вести колонку «О чем на этой неделе говорил Патриарх» или «О чем
на этой неделе говорили в Церкви?» – на основании реальных высказываний, проповедей; исходя из того, что важно для самой Церкви.
Уверяю вас, картина была бы иной. И тема «дресс-кода» никогда бы
не стала первой при разговоре на церковную тему. И многие важные
мысли, высказываемые в проповедях и выступлениях Патриарха,
не прошли бы мимо людей.
– Русская Православная Церковь сегодня – это «открытый
институт»?

– Главное в Церкви – жизнь во Христе – никогда не было тайной:
приходи и смотри, участвуй. За право быть «открытой» – открыто исповедовать свою веру – тысячи христиан в разные эпохи заплатили
своей жизнью. Православные священники и епископы не прячутся
от людей. Иное странно: ведь их задача – служить Богу и людям. А тем,
кто прячется, Святейший Патриарх недавно недвусмысленно сказал
в одном из своих выступлений: «Те, кто связывает служение Господу
в XXI веке с комфортом, с благополучием, с легким образом жизни,
должны сойти с поезда – чем раньше, тем лучше. Это имеет отношение
к архиереям, к священникам, к монахиням, к монахам – ко всем».
Священноначалие стремится сегодня сделать происходящие
в церковной жизни процессы предельно понятными – прежде всего, самим церковным людям, стремится вовлекать их в обсуждение
и решение церковных проблем. Для этого создано Межсоборное присутствие. И поэтому Патриарх всегда говорит о том, как важно общецерковные решения не «посылать в регионы из центра», но тщательно
готовить, изучая ситуацию в епархиях, мнение правящих архиереев.
Конечно, есть сферы церковного бытия, жизни человека в Церкви, которые нельзя открывать. Из понятных и неоспариваемых – тайна
исповеди. В прошлом году начал работу общецерковный суд. Мы публикуем решения, которые он принимает. Но когда обстоятельства
рассматриваемого дела касаются нравственных вопросов, отношение
к такой информации – как к тайне исповеди.
– В первохристианские времена исповедь не была тайной.
– Но она была открытой только для своей общины, где все друг
друга знали. Это усугубляло эффект работы совести. Сейчас ситуация
принципиально другая. Церковь никогда не превратится в аналог современного телевидения, внедряющегося вглубь человека и вываливающего
на публику исповедальные вопросы, как в программе «Детектор лжи».
Повторю, мы хотим строить нашу информационную работу на
принципах открытости. Это нелегко. Сознание многих пожилых свя-
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щенников сформировалось в советское время, они хорошо помнят
и прессинг со стороны власти, и нападки со стороны СМИ, и их порой
излишняя осторожность имеет вполне естественное объяснение. Кажется, протодиакон Андрей Кураев заметил по схожему поводу: нам
70 лет ломали ноги, а теперь хотят, чтобы мы станцевали польку-бабочку. Так не бывает, для перемен нужно время.

торому Бог сказал: «безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя».
Кто знает, сколько у нас времени: у отдельного человека, у Церкви?
А время непростое. На одной чаше весов – 4 часа у телевизора
в день (средний показатель для жителей России), а на другой – в лучшем случае 2 часа в неделю в храме. Но это лишь показывает, что Церкви
предстоит еще очень много трудов. И поэтому то напряжение, с которым
Церковь говорит о строительстве новых храмов, о присутствии уроков
религиозной культуры в школе, священнослужителей в армии, связано только с одним – мы понимаем, что мало делаем. И как исходить из
каких-то других максим, если Евангелие говорит нам именно об этом?
– Образ Патриарха тоже задается информацией о нем?
– Патриарх как личность настолько самодостаточен, целен
и глубок, что ему не нужно создавать дополнительного образа. Святейший начинает говорить – и образ создается сам. Недаром же программа «Слово пастыря» стала важным явлением в медийной жизни.
Поэтому наше дело – лишь ассистировать, технически обеспечивать
максимальное широкое распространение информации о служении
Патриарха. Сказать, что Патриарх много работает, – почти ничего не
сказать. Сегодня многие много работают. У Патриарха качественно
другое восприятие времени: он просто не способен тратить время попусту. Даже во время официальных встреч и юбилеев, где, как говорят, сказанное всегда надо «делить на 16», Патриарх никогда не произносит дежурных, пустых фраз, но всегда говорит о том, что важно, что
задевает за живое. Представители ли власти его слушают, духовенство
ли – не важно. Мне кажется, это исходит из евангельской максимы,
что за каждое праздное сказанное слово мы дадим ответ.
Источник: Патриархия.ru

Церковь как ньюсмейкер

– На информлентах много религиозных новостей. Церковь становится «ньюсмейкером». Какие особенности у этого ньюсмейкерства?
– Наша главная задача в этом плане – реакция на острые, больные темы, которые касаются всех. Ущемление прав ветеранов, насилие над семьей и детьми, наркотики, коррупция – это общественные
язвы, на которые Церковь не может не реагировать. Ограничения
естественны – любая политизированность. Скажем, после печальных
событий на Манежной площади некоторые СМИ пытались склонить
Церковь и Патриарха занять ту или иную позицию, сходную с позицией политических партий! Или вообще столкнуть в оппозицию
государству.
Но Церковь не может быть в оппозиции, поскольку оппозиция
предполагает борьбу за власть. Говорить с властью жестко Церковь
может, а порой и должна. Но в оппозицию уходить – нет. Церковь никогда не станет лоббистом какой-то группы влияния. Она может быть
только «лоббистом интересов человеческой души».
– Как бы Вы назвали церковное время, которое мы переживаем?
– В конце ХХ столетия в жизни освобожденной Церкви появилась некоторая успокоенность. Храмы строятся, священнослужителей
никто не гонит – кажется, есть время на неспешное развитие. Но это
время осознания своей ответственности. Тот настрой, который задает нам Святейший Патриарх, возвращает нас к смыслу евангельской
притчи о человеке, который очень самонадеянно строил планы, но ко12
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2. Церковь и церковные СМИ.
Выступление председателя Синодального информационного отдела В.Р. Легойды на пленарном заседании фестиваля «Вера и слово»

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Предыдущий фестиваль «Вера и слово» проходил два года назад.
С тех пор в Церкви, в том числе и в жизни православных СМИ, произошли масштабные изменения. Представляется достаточно важным,
что создан единый церковный орган, отвечающий за координацию
усилий всех наших медиа и за формирование единой информационной
стратегии Церкви. И сегодня я как глава этого органа впервые открываю столь представительное собрание православных журналистов.
Наш фестиваль проводится уже в четвертый раз, это фестиваль
с историей. И поэтому мне прежде всего хотелось бы поприветствовать его создателей, присутствующего в этом зале Сергея Валерьевича
Чапнина.
Конечно, я понимаю, что многие ждут от меня слов о каких-то
кардинальных переменах не без беспокойства. Поэтому позвольте для
начала успокоить эти тревоги.
Уверен, что за прошедшие полтора года вы уже могли убедиться,
что наш Синодальный информационный отдел репрессиями не занимается, что это не структура подавления, а организация, призванная
помочь пока еще разрозненным силам православной журналистики
в том, чтобы они продолжали развиваться в своих нишах и на своих
собственных путях. Любой из вас всегда может обратиться к нам за по-

мощью и поддержкой, а мы в свою очередь ждем от вас вовсе не «хождения строем», а конструктивного партнерского сотрудничества и понимания наших совместных задач.
Не сомневаюсь, что не возникнет серьезных проблем и с реализацией решения Священного Синода о введении обязательного грифа
для периодики, допустимой к распространению в церковных сетях, и думаю, что большинство существующих православных изданий получит
его без особых проблем.
Такой подход не только не случаен, но представляется единственно возможным. Журналистика, средства массовой информации вообще
и особенно церковные СМИ под жестким бюрократическим давлением
просто-напросто не могут развиваться, да и функционируют с трудом
и неспособны делать то, что от них ожидается. Да, у нас сегодня немало
проблем, мы должны научиться работать вместе, должны выйти на качественно иной уровень подачи информации о вере и Церкви, должны,
наконец, отсечь все еще существующие в нашей журналистике совсем
уж откровенно маргинальные и антицерковные тенденции. К сожалению, сегодня существуют такие СМИ, которые называют и считают
себя православными, но на деле занимаются политической игрой и пытаются реализовать собственные амбиции в критике священноначалия,
проводя тем самым антицерковную политику. Эти амбиции не связаны
ни с общецерковными целями, ни с благом Церкви.
Но никакая бюрократия не сможет одними лишь присущими ей
средствами изменить ситуацию; она не изменится, пока все мы не осознаем те общие приоритеты всех православных медиа, которые не зависят ни от форматов, ни от конкретных начальников.
Увы, именно об этих приоритетах мы подчас забываем, и именно
о них, я уверен, нужно говорить сегодня в первую очередь.
Название нашего фестиваля неслучайно. Давайте задумаемся над этим: ведь наша вера – это вера в Воплощенное Слово. Слову
в христианстве предается высочайшее значение. И потому мы просто
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11 октября 2010 года в Зале церковных соборов Храма Христа
Спасителя в Москве открылся IV Международный фестиваль православных СМИ «Вера и слово». Перед участниками форума выступил
председатель Синодального информационного отдела Московского
Патриархата В.Р. Легойда.
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не имеем право засорять информационное пространство пустословием.
Каждое выступление православных СМИ, какой бы теме оно ни было
посвящено, должно становиться событием веры, а не событием политики, бизнеса или даже высокой культуры самой по себе – для этих
целей есть другие специализированные медиа. В этом и заключается
основное отличие православных СМИ от любых других – православное СМИ есть событие веры, и только таковым и может быть.
Мы же не должны заниматься профанацией веры, не должны забывать, что главное для христиан – дело спасения и что важнее всех войн –
единственная война, которую на самом деле ведет Церковь, – война с грехом. И потому о чем бы мы ни говорили, мы должны говорить о Христе.
Апостол Павел пишет, что проповедь Христа Распятого для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие (1 Кор. 1:23). Точно так же, наверное,
безумно и наше с вами служение с точки зрения светских медиа. Мы
не нацелены на коммерческий успех, многие очевидные законы успеха
в медиа-бизнесе являются для нас табу по общеэтическим и конкретно-моральным причинам. Но это должно лишь придавать нам сил,
стимулировать нас искать новые пути и новые форматы. За последние годы в Русской Православной Церкви возникло немало успешных журналистских проектов, способных конкурировать с проектами
светскими и в то же время не играющих по общим правилам, и это
убеждает в том, что такой путь возможен. Только позавчера я вернулся
с закрытия III Фестиваля СМИ православных в Киеве. Вернулся вдохновленным и с сумками украинских СМИ. Рад видеть и сегодня в этом
зале многих из тех, с кем на днях прощался в Киеве.
Число упоминаний о Церкви за последнее время выросло на порядок, светские журналисты и все общество внимательно слушают сегодня слова Святейшего Патриарха. Еще каких-то два года назад ситуация
была другой. Сегодня какую газету ни откроешь – есть что-то о церковной жизни. И так почти каждый день. И хотя отзывы подчас бывают негативными, а некоторые материалы, в том числе и новостные, в светских

СМИ по-прежнему поражают некомпетентностью, но в целом все это
в конечном счете говорит об интересе к церковной тематике. А раз такой
интерес есть, значит, сегодня мы не просто можем, но и обязаны свидетельствовать о вере. И для этого всем нам нужно учиться предлагать
нашу собственную тематику, собственную повестку дня, чтобы приводить людей к тем смыслам, ради провозглашения которых мы и несем свое
служение. Сегодня мы не вправе лишь реагировать на какие-то кампании в светской прессе, то есть объясняться, а нередко и оправдываться,
или по большим праздникам рассказывать о жизни Церкви.
Пару лет назад я спросил присутствующего здесь В.А. Фадеева:
какое место духовные, нравственные вопросы занимают в современной повестке дня. Он просто и честно ответил – никакое. Коллеги,
наша с вами прямая задача, чтобы эта ситуация изменилась. Иначе
нам с вами сложно будет оправдать свое существование.
Но нельзя забывать, что чем громче звучит голос Церкви в современном обществе, в значительной своей части секулярном, тем выше ответственность тех, кто берет на себя миссию – донести его до людей, в том
числе и на нас. Сегодня мы не можем больше робко отмалчиваться,
жить по принципу: о Церкви или хорошо, или ничего. Если мы промолчим, за нас о Церкви скажут другие, и далеко не очевидно, что скажут
правду. А мы не только уподобимся тому, кто в притче о талантах зарыл свой талант в землю, но и по совести должны будем взять на себя
ответственность за то, что имя Божие хулится у язычников (Рим. 2:24).
Повторю, что сегодня стратегическая задача для православных СМИ –
это достаточно заметная, если не доминирующая позиция при формировании повестки дня в медийной среде.
Мы знаем, как много сегодня делают для развития православной журналистики энтузиасты из самых разных мест, где несет свое
служение наша Церковь. Их труд – настоящий подвиг, и еще раз скажу,
что эти люди могут смело обращаться в СИНФО за поддержкой своих
начинаний. Мы обязательно выслушаем всех и постараемся помочь.
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В 90-х и 2000-х первые специалисты, пришедшие в православные медиа, совершили невероятное. В условиях отсутствия профессиональной школы, средств, а порой и интереса со стороны не только
секулярного мира, но и самих людей Церкви, они заложили основы
современной православной журналистики. Но инициированное ими
поступательное движение уже не поспевает за стремительным ростом
требований, которые ставит перед нами жизнь. Появляются новые
форматы медиа, у коллег из светских СМИ растет интерес к профессионалам, способным грамотно писать о Церкви. Нам нужно отвечать
на эти вызовы времени. Некоторые специалисты уже говорят о завершении эпохи блогов, о новом этапе в развитии социальных сетей
и о новых принципах интернет-журналистики – на этом фоне невозможно гордиться тем, что у епархии наконец появился простенький
сайт-визитка с набором примитивных функций и дизайном эпохи
зари Интернета. Это уже даже не вчерашний, это позавчерашний день.
И такую ситуацию надо менять.
Но что еще более важно, в стремлении к профессионализму
нельзя забывать, что все мы, множество христиан, – свидетели о Едином Боге. Это не значит, что мы везде, всегда и во всем должны быть
друг с другом согласны. В каком-то смысле мы обязаны спорить, ведь
Апостол говорит: надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы
открылись между вами искусные (1 Кор. 11:19), но в этих спорах нельзя
забывать слова Спасителя: По тому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собою (Ин. 13:55). Величайшее мастерство православного журналиста должно состоять в том, чтобы пройти
«золотым путем» спора-диалога, избежав и умолчания, и ненависти
(или провокации) по отношению к собеседнику. А величайшее зло –
когда вместо войны с грехом мы объявляем войну друг другу. Еще и еще
раз хочу обратить на это ваше внимание, дорогие участники фестиваля: порой не просто грустно, но невыносимо тяжело находиться на
наших интернет-форумах или читать дискуссии православных в ин-

тернет-дневниках. Нет там любви, а значит – нет и правды Христовой.
И я призываю сегодня всех собравшихся: давайте вместе сделаем так,
чтобы в православном интернет-пространстве стало меньше смыслового мусора, меньше склок. Давайте, наконец, будем помнить об одном
из базовых принципов православного отношения к жизни: различение греха и грешника. Да, грех всегда должен быть назван грехом, но
осуждение грешника – нарушение Христовых заповедей. Ибо за все
это мы дадим ответ перед Богом. Недавно архиерей, освящавший храм
в Останкинском телецентре, сказал, что теперь у телевизионщиков
есть место, где можно будет подумать, прежде чем сказать. Как это верно для нас с вами, для многих, именующих себя православными СМИ.
В последние годы мы много говорили о профессионализме. Мне
кажется, что сегодня на первый план выходит вопрос о том, каковы
сейчас те глубинные творческие принципы журналиста и редактора, который работает в православном СМИ или в светском СМИ с православными позициями. Есть мнение (я его намеренно несколько огрубляю),
что в каждом телевизионном кадре должен присутствовать священник
с крестом. Нужно ли это нам? Понимаем ли мы, какая реакция будет
у людей? Справедливо замечено, что в девяностые годы многие поддерживали Церковь, потому что Церковь находилась в списке обиженных советской властью. Но сегодня эта особенность из нашей жизни
практически ушла, и Церковь уже не воспринимается как кем-то обиженная. По разным причинам, в том числе и потому, что сама Церковь
окрепла и активно заявляет свою позицию. Само по себе это замечательно, но отдаем ли мы себе отчет в том, что этот специфический запас,
который у нас был, – исчерпан? Исчерпан он и потому, что для СМИ,
увы, требуется, чтобы у информации был в той или иной степени оттенок новости. Сейчас Церковь – это не новость (и это хорошо), так что
простой констатацией того, что она есть, никого уже не удивишь. А нередко рассказ об активной позиции Церкви воспринимается с раздражением. Конечно, мы должны действовать невзирая на это раздраже-
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ние, но мы должны учитывать такую реакцию, чтобы понимать, как
действовать, дабы наши действия достигали цели.
Какие выводы мы должны сделать из этой ситуации? Единственное, о чем христианин может и должен свидетельствовать миру, что он
может предъявить – это стремление жизни по Евангелию, это жизнь
во Христе. Это надо помнить и журналистам. Профессионализм, о которым мы все с такой охотой говорим, это не цель, а средство. Очень
важно не перепутать одно с другим.
Что нам важно? Чтобы человек сказал: я смотрю этот канал, потому
что он очень профессиональный? Или потому, что он – православный,
потому что он – о Христе, о другой жизни, о которой мне не расскажут
сотни других – профессиональных – каналов. Я не выступаю против профессионализма – напротив, профессионализм должен подразумеваться.
Но это не цель, которую мы можем предъявить миру, удивить мир.
Мне известно, как много сегодня у нашей журналистики чисто
материальных проблем: нет системы распространения печатной продукции. Нет средств. Нет слаженности в работе и должного обмена
опытом. Зато нередко есть отношение к коллегам не как к соработникам, а как к конкурентам. В результате у нас нет единого информационного поля, хотя и Святейший Патриарх, и священноначалие постоянно говорят о его необходимости.
Остается надеяться на то, что со временем эти проблемы удастся решить, но для этого нам следует научиться работать всем вместе.
Пока это получается не всегда, во многом потому, что мы недооцениваем значение друг друга. Одним из примеров является подчас встречающееся отношение к официальным СМИ, к «Журналу Московской
Патриархии». Поскольку у нас сегодня не парадный, но откровенный
разговор о реальных проблемах, хочу сказать пару слов и об этом.
Знаю, коллеги подчас относятся к этим изданиям как к тому, что надо
выписывать, но совершенно не обязательно читать.
Однако официальные СМИ выполняют важнейшую функцию –

именно они транслируют людям Церкви основные императивы священноначалия, намечают приоритеты в деле церковного строительства. Быть
может, они не могут служить миссионерским материалом или чтением
для широких масс верующих, но они крайне важны для людей, несущих
церковное служение, и не в последнюю очередь для журналистов. (Хотя
вхождение ЖМП в некоторые светские сети распространения кажется
мне весьма интересным и важным шагом). Сегодня работник православных медиа не может считаться компетентным, если он не знает, о чем говорит Святейший Патриарх, какие решения принимают Синод и Соборы.
Мы будем развивать портал Патриархия.ру, куда уже в ближайшее время планируем пригласить для заполнения профильных разделов пресс-службы епархий, – разумеется, при условии, что профессионализм и ресурсы позволят им вести такую работу.
Надеюсь, что открывшийся сегодня фестиваль будет способствовать становлению и укреплению содружества православных журналистов, – я подчеркиваю, содружества, а не совокупности, – и поможет ответить на имеющиеся вопросы.
И давайте еще раз вспомним, что решение создать профильный
синодальный отдел было принято Святейшим Патриархом и священноначалием в результате оценки роли православной журналистики
в условиях информационного общества. И теперь, где бы и в каких условиях вам ни приходилось работать, вы всегда знаете, что вы не несете свое служение в одиночку, вам есть куда обратиться, есть где получить помощь. Но в то же время и мы ждем от вас помощи и поддержки,
потому что и нам не справиться без вашего участия.
Удачи вам, дорогие коллеги, и спасибо за внимание.
Источник: Патриархия.ru
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– В чем состоит Ваша основная задача в должности главы Синодального информационного отдела?
– Моя основная задача – чтобы Отдел работал, причем работал
эффективно. А вот если говорить про задачи самого Отдела, то здесь
несколько условно можно выделить два направления: взаимодействие
со светскими СМИ и с православными СМИ и епархиальными прессслужбами и иными информационными подразделениями.
Что касается светских СМИ, здесь мы ставим перед собой также две
основные задачи: первая – позиция Церкви должна присутствовать в медийном поле, вторая – она должна быть выражена адекватно: и по форме,
и по содержанию. Вкратце так. Немного, но и непросто, уверяю Вас.
Что касается «своих», церковных медиаресурсов, то здесь основная задача Отдела – построение единого информационного пространства всей Церкви. Конечно, в первую очередь в смысловом плане, а не
в технологическом. Технологиями мы занимаемся в меньшей степени,
в отличие от нашего светского vis-a-vis – Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. С этой целью мы пытаемся развивать собственные информационные, медийные ресурсы.
В октябре 2010 года на фестивале православных СМИ «Вера
и слово» состоялась презентация официального видеоканала Русской

Православной Церкви на «YouTube» – для тех, кто все меньше читает
на бумажных носителях и больше смотрит. Мы даем людям возможность получать информацию о Церкви в том числе и в формате коротких привычных роликов, ведь именно такой формат считается наиболее «ходовым», удобным для интернет-пользователей.
– Ситуация в области современной религиозной журналистики
далека от удовлетворительной…
– Действительно, перед сообществом православных СМИ стоит еще целый ряд важных и амбициозных задач. У нас до сих пор нет
православной газеты – общественной, массовой, значимой для широкого читателя. Нет еженедельного концептуального журнала, такого,
который можно было бы встроить в один ряд с теми же «Итогами»,
«Коммерсантъ-Властью», «Экспертом». Вместе с тем, я не уверен, что
это сегодня – главные проблемы в нашей информационной работе.
– А что Вам кажется более важным?
– Назову несколько вещей. Во-первых, это жизнестойкость
в СМИ ряда ложных стереотипов о Церкви («Церковь богатая, а никому не помогает»; «Церковь срослась с властью» и проч.).
Во-вторых, нежелание (неумение?) многих авторов писать о том, что
в Церкви действительно главное, а не о второстепенных вещах. Я сейчас
говорю даже не про скандалы (или псевдоскандалы), но именно про второстепенные вещи для Церкви. Второстепенные с точки зрения церковной
самоидентичности, конечно – если Вы мне позволите так выразиться.
– Но разве наличие своей газеты или популярного еженедельного журнала не помогли бы решить эти проблемы?
– Думаю, лишь отчасти. Они помогли бы решить проблему наличия канала адекватного донесения до аудитории мнения Церкви. Но я
говорю обо всей картине церковной жизни, которая сегодня рисуется
светскими СМИ и доходит до читателя или зрителя по другим каналам.
– Самая большая проблема православной журналистики сегодня?
– Я говорил об этом уже много раз. Православная журналисти-
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3. Православная журналистика.
Православная журналистика
должна быть христоцентричной.
В.Р. Легойда.
В интервью главному редактору сайта «Православие и мир»
Анне Даниловой председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда рассказывает о работе возглавляемого им отдела и задачах современной религиозной журналистики.
Ниже приведены фрагменты интервью.
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ка, коль скоро она претендует на это звание, должна быть христоцентричной. Без этого в ее существовании нет смысла.
Если говорить о более технических проблемах – многим православным СМИ не хватает оперативности в реагировании на важные
общественные события. По идее, именно православная журналистика
должна давать церковную, нравственную оценку тому, что происходит
в нашем обществе. А удается это далеко не всегда и не всем.
– Что значит – «христоцентричность» журнала?
– Христоцентричность – это всегда разговор о главном в христианстве. Как-то у нас в Питере были псевдодебаты с популярным питерским писателем-католиком. Он сказал что-то вроде того, что в православных журналах встречает много материалов о величии России,
о ценности монархии, о вкладе Православия в культуру и других подобных вещах, но очень мало – об Основателе христианства. Полагаю,
здесь есть над чем задуматься.
Это не значит, конечно, что на каждой странице должно быть
слово «Христос». Для нас всегда важной была личная тональность.
Наш девиз – показать красоту Православия – как писал протоиерей
Валентин Свенцицкий. Поэтому мы сразу сказали, что не пишем про
секты, ни с кем не воюем.
– А что плохого в предостережении, полемике?
– Человек может из бездны греха воззвать к Богу, а может тянуться к красоте и любви. У нас в основном виден второй путь, хотя, конечно, если посмотреть личные признания, которыми «Фома» был всегда
богат, там есть и бездна греха, из которой человек пытается вырваться.
– В современных СМИ есть ли хорошие, радующие примеры
правильной тональности и разговора?
– Да, безусловно. Постепенно идет отход от музейного рассказа
о Православии.
За последний год мне часто приходилось общаться с руководством
ведущих телеканалов, у них много заявок на православные фильмы.

На Первом канале в этом году вышла трилогия «Рождество – Великий пост – Пасха». Помню, на совещании с создателями этой трилогии я сидел и не верил своим глазам: где я: на Первом канале или на
планерке «Фомы»? Так это близко по подходам. Конечно, этот фильм
можно и покритиковать, но попытка, как мне кажется, очень удачная.
И правильная. Очень важна сама интенция сделать такой фильм.
– А какие феномены Вы бы отнесли к настоящим провалам
в области религиозной журналистики?
– Без комментариев. :) (смайлик вписан собственноручно В. Легойдой – прим. ред.)
– А если говорить о каких-то неотработанных больших сюжетах? Тему новомучеников наши СМИ смогли раскрыть?
– Что значит: раскрыть? Это же не сочинение на заданную тему.
Это постоянная работа. Пока она, с моей точки зрения, неудовлетворительна. Но что-то уже сделано. Что-то делается. Проблема в том, что,
на мой взгляд, почитание новомучеников вообще не стало фундаментальной частью нашей церковной жизни. Очень много трудов понесла
комиссия по канонизация. Но эти труды пока еще малоизвестны даже
людям Церкви – если говорить о массовом масштабе. Поэтому очень
важно, что последний Архиерейский Собор дал ряд серьезных поручений синодальным учреждениям в связи с почитанием новомучеников.
Отношение к памяти новомучеников – это косвенное указание
на страшную черту, присутствующую в нашей церковной жизни –
ее внешнюю формальность. Понятно, о чем можно молиться святителю Николаю – о мореплавателях, путешествующих. Великомученику
и целителю Пантелеимону – тоже понятно, о чем молиться. А чего просить у новомучеников? Укрепления в вере. Неужели не нужно?
– Мы свели большинство очень важных и острых проблем человека и его духовной жизни к такому набору сентенций, которые
не читают, заранее зная, что об этом скажут. Получается, что мы
сами для себя очень многие темы закрыли. Есть какие-то перспек-
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тивы? До этого мы говорили об экстенсивном развитии в области
экспертной журналистики. С интенсивным нам что делать?
– Я думаю, прежде чем говорить о каком-то развитии, мы должны
попытаться понять, почему так получилось. Изменения, которые происходят в мире, настолько быстрые, что мы не всегда за ними успеваем.
Та же самая проблема происходит в образовании, потому что сегодняшние студенты по-другому подготовлены, у тинейджеров иначе
работает мозг. Они привыкли получать информацию по таким каналам, по которым им ее никто не дает, потому что поколение преподавателей не перестроилось.
В чем специфика именно современного этапа развития информационного общества? Объем и скорость циркулирования информации обрекают нас не на ее поиски, а на отсев. «Информационная
модель» Шерлока Холмса, не желавшего забивать голову ненужными
знаниями и лишней информацией, сегодня – удел практически каждого человека, который работает с потоком информации.
Модель телевидения, где десятки каналов, – это модель информационного общества будущего. Выход, который я вижу, – это создание нишевых профессиональных ресурсов, которые будут «цеплять»
человека с разных сторон. Я могу взять и положить рядом отзывы на
журнал «Фома», положительные и отрицательные. Я могу согласиться
и с теми, и с другими. Просто пишут разные люди. Трюизм: для разных
людей нужно создавать разные вещи. По исполнению, по способу донесения мысли. Но христоцентричные по сути.
Я уверен, что в ближайшие пять лет можно наращивать тиражи «Фомы», «Нескучного сада», «Славянки», потому что есть люди,
которые будут читать. И не только из-за качества изданий, но не в последнюю очередь оттого, что голод к этой теме есть. Но общемировую
тенденцию падения печатных тиражей мы, конечно, не изменим.
Есть вещи, которые с помощью СМИ не меняются. Почему сейчас нужно построить минимум двести храмов в Москве? Элементар-

но: у священников нет возможности быть духовниками, когда к тебе
на исповедь стоит сто человек…
– А что можно назвать среди достижений последних лет?
Какие-то развеянные мифы?
– Думаю, отчасти развеян стереотип о том, что Церковь – это
собрание антиинтеллектуалов, которые якобы нигде не могут состояться и поэтому они пришли в храмы. Правда, остается проблема взаимодействия Церкви с академическим обществом – извечная проблема, о которой в свое время писал Киреевский. Язык святоотеческих
интуиций не был переведен на язык, на котором говорит современная
наука, и они друг для друга чужие.
– Сложилась ли сегодня экспертная религиозная журналистика в России в области церковных и пишущих на религиозные
темы СМИ?
– Экспертов в западном понимании у нас немного. Конечно, мы
должны работать с экспертным сообществом. Но скамейка людей, которые
способны выступать в качестве аналитиков, очень небольшая. Отдельные
публицисты разбираются в теме, но круг этих товарищей очень узок.
Пристальнейшим образом наблюдая за трактовкой и анализом
церковных событий в светских СМИ, могу сказать, что большинство
из этих трактовок не выдерживают критики. А ведь эти объяснения
могут быть очень правдоподобными. Но вообще псевдоэкспертность
характерна сегодня для любой среды. Есть немало людей, гордо именующих себя политологами, а их объяснения политического процесса
страшно далеки от реальности. Вот часто шутят, что политолог – это
человек, который легко объясняет любые события, а потом, когда они
не происходят, объясняет, почему они не произошли. Кажется, такая
же шутка есть и про политика.
– Каковы перспективы у экспертной полемики в нише православных СМИ?
– Я думаю, что в православных СМИ экспертная журналисти-
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ка обязательно должна сложиться. Другое дело, что она будет иметь
свои особенности. Мы не уйдем от специфики интерпретаций, здесь
все равно будут играть свою роль ценностные установки. Есть еще вопрос: какие проблемы и в каком формате должны обсуждаться.
Есть позиция – нельзя выносить сор из избы. Это, между прочим, очень здравая позиция. Это про Хамов грех. Но это не значит,
что нельзя ничего критиковать или что сейчас нет критического отношения к церковной жизни. Возьмите выступления Святейшего Патриарха… Я не могу вспомнить ни одного руководителя крупной организации, корпорации, который был бы так же требователен к себе
и так метко бы указывал на болевые точки церковной жизни. Вот выступление Патриарха о монашеском карьеризме, к примеру. Нам говорят: Церковь себя не критикует. Позвольте, у нас первое лицо так критикует недостатки церковной жизни, что мало никому не покажется.
Другое дело, что руководство Церкви настроено на конструктив,
и это очень правильная и мудрая, на мой взгляд, позиция. Мы хотим
конструктивного обсуждения проблемы? Хотим. Мы создали Межсоборное присутствие. Работает ли оно идеально? Пока нет. Но оно работает, и реальные плоды его трудов уже есть.
Часто под аналитикой понимают вещи совершенно не конструктивные, острую подачу жареных фактов. Когда прошлым летом мы
были на Соловках, ко мне подошли корреспонденты одного известного журнала, писавшие статью про открытое письмо жителей Соловков
президенту Медведеву, с вопросом: «Что Вы по этому поводу думаете?»
Отвечаю, что мне не известно, что это за письмо жителей Соловков,
ибо на обсуждаемом документе нет ни одной подписи. Единственное
письмо с подписями (кстати, подписей там больше 400), – это приветствие от жителей и гостей Соловков Патриарху.
Снова «факты и интерпретации» – в «письме» говорится, что
церковники захватили остров Анзер и не пускают туда частные экскурсии. Тема для экспертной журналистики, правда? Да, люди из се-

рьезного издания пишут аналитический материал. А ведь дело в том,
что из-за соображений безопасности на остров Анзер нельзя пускать
людей без проводников, потому что там можно потеряться и умереть.
По каждому пункту, зная ситуацию изнутри, есть что сказать. А люди,
которые писали аналитику, говорят: мы беседовали с жителями.
Но беседовали только с теми, кто разделял их точку зрения. Это что,
экспертная журналистика?
Прозрачность, открытость – это правильно. Но надо всем –
и внешним, и внутренним – помнить, что такое Церковь и Чьей правдой она стоит. В свое время блаженный Августин, полемизируя с донатистами, подчеркивал: поведение отдельных людей в среде духовенства
влияет на авторитет Церкви, но не влияет на ее истину.
Вот человек искренне считает, что хочет уврачевать язвы церковной жизни. К какому он придет результату? Кого будет больше? Не тех
ли, кто соблазнится? Вопросы, связанные с какими-то проблемами
конкретной личности, – это всегда деликатный вопрос. Эти проблемы
можно обсуждать, но нужно обсуждать именно проблемы, а не людей.
– А блоги?
– Ну, все знают мое трепетное отношение к блогам. Я могу сказать, что проще всего дезинформировать человека в блоге.
Я высказывал свое недоумение одному известному блогеру: зачем так? Можно же высказаться о проблеме, издании, но зачем переходить на личности? Если человек, считающий себя православным,
говорит про другого человека, что он дурак, то единственное, что он
может, – это извиниться. Если он этого не делает, все остальное вообще
никому не интересно…
Понимаете, мы сейчас нередко копаемся в мелких проблемах.
А я скажу, что мы стоим перед очень серьезной и страшной проблемой. Она заключается в том, что пройдет еще несколько лет, и восприятие православных как наследников тех, кто страдал за веру, уйдет
в прошлое. Точнее, о Церкви будут судить все больше по тому, что из
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себя представляем мы – те, кто сегодня называет себя православными.
И нас все чаще критически будут сравнивать с нашими дедами, претерпевшими многое и до конца. Иными словами, единственное, что
мы можем показать обществу, – это наша благочестивая жизнь во Христе. Мы уже не сможем спрятаться за спины святых. И что мы тогда
будем показывать?
Если христиане не будут жить по-христиански, то, несмотря
на все усилия священноначалия, на все газеты и журналы, мы начнем
катастрофически терять соль. Мы перестанем быть солеными. А эта
вещь не начинается с публикаций, я глубоко в этом убежден. Она начинается на исповеди и на ней заканчивается. Вот об этом надо думать,
говорить и писать. И я очень надеюсь, что призыв к подлинной христианской жизни, о которой сегодня постоянно говорит Святейший
Патриарх, многие священники и миряне нашей Церкви, будет услышан и реализован.
– Правильно говорить, что православная журналистика сегодня развивается по законам корпоративной журналистики?
– Если мы возьмем официальные епархиальные издания, то многие из них длительное время развивались по законам дилетантизма
и неофитства, а не корпоративных изданий. Вспомним газеты 90-х
годов, в которых печатали отрывки трудов богословов, отцов Церкви.
Это не журналистика вообще, это проекция книг на газету.
Другое дело, что здесь есть слово «православный». Мы долго думали над тем, ставить это слово на обложку нашего журнала или нет.
Я у своей знакомой (а она принадлежит к Армянской Апостольской
Церкви) как-то спросил: что ей не нравится в журнале «Фома». Она
сказала: прежде всего, мне не нравится слово «православный», потому что ты меня сразу выводишь за рамки своей аудитории. В этом
смысле можно сказать, что мы как-то ограничиваем, декларируя свою
ориентацию. Но когда человек начинает знакомиться с этими изданиями, он понимает, что его содержание действительно широко. Возь-

мите, к примеру, относительно недавнюю статью «Нескучного сада»
про воспитание детей. Что, она ограничена? Нет, любой человек может
прочитать с большим интересом.
– Как Вы видите дальнейшее развитие православных средств
массовой информации? В 1990-е годы была безумно интересна «НГРелигии» – все читали и обсуждали, хотя градус полемики нередко зашкаливал…
– «НГ-Религии» «времен Шевченко» – это отдельная, очень интересная история… Но я убежден, что журналы типа «Нескучного сада»,
«Фомы» – это журналы почти для широкого чтения, и они могли бы
иметь совсем другой тираж. Просто у нас нет возможности создать те
условия, при которых тираж будет расти.
Я уверен, что тираж «Фомы» при определенной раскрутке спокойно можно увеличить до ста тысяч экземпляров, это труда не составит. Это вопрос распространения, а не контента.
– А можно ли сегодня создать условия, в которых православные
журналисты могли бы жить на свои зарплаты?
– Профессионал должен получать за свою работу деньги, это аксиома. Более того: человек не должен умирать с голоду. Наша установка 90-х работать «во славу Божию» имеет, так сказать, естественные
пределы реализуемости. Она не должна закончиться, как история про
дедушку, который приучал лошадь… не есть. И почти уже приучил,
только вот она «вдруг» околела. Так что условия надо создавать.
Но при этом, деньги не могут быть главной мотивацией работы.
Скажем, журнал «Фома» создавался при участии многих людей из МГИМО, которые сознательно не шли на ту зарплату, на которую они могли
рассчитывать после такого института. Долгое время многие вообще без
денег работали. Выше я сказал, что это тоже неправильно. Но если мы
говорим о том, что христианин должен приносить жертву, то это мы
оставляем для книжек и красивых историй – или все-таки нет?
– Владимир Романович, скажите, пожалуйста, что Вы отно-
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сите к наиболее важным задачам, которые были решены на данный
момент? Вы сами что считаете достижением в информационном
пространстве?
– Вы знаете, про достижения не хотелось бы говорить. Пусть
другие судят. Могу лишь сказать, что к тому, что сегодня показывают
и пишут СМИ о Церкви, мы в СИНФО имеем непосредственное отношение. Иногда самое прямое. И, безусловно, несем за это определенного рода ответственность. И за удачи, и за провалы.
– Вы ездите все время с Патриархом, чтобы давать комментарии местными СМИ?
– Мои задачи в поездках различны и многообразны. И определяются как характером информационной работы, так и спецификой
самой поездки.
– Скажите, какой перспективы на сегодняшний день Вы боитесь для развития религиозной тематики в средствах массовой информации?
– Честно говоря, я не боюсь никакой перспективы. А чего бояться? Работать надо. Честно и много.
– Хорошо, предположу, что Вы, наверное, боитесь того, что
продолжится выхолащивание в СМИ религиозной темы, когда она,
например, перестанет быть интересной. Мы же сегодня уже говорили, что происходит в православных СМИ со многими темами: новомучеников, покаяния, поста, о которых просто никто не знает, что
писать, и никого это не волнует. Не боитесь такого, что это станет чем-то таким обыденным и никому не интересным?
– Не боюсь. Есть эсхатологическая перспектива. Я не хочу сейчас
впадать в апокалиптические настроения, но в свое время выдающийся
современный публицист протодиакон Андрей Кураев очень хорошо
о ней написал в книге «О нашем поражении». Что в финале человеческой истории у нас будет не установление Царства Божиего на Земле, а приход антихриста. Поэтому неправильно исходить из того, что

с каждым днем мир будет становиться все лучше и лучше и превратится в замечательную планету, где Маленький принц будет порхать с одного цветка на другой. Чем дальше, тем больше мы будем сталкиваться, как сейчас принято говорить, с вызовами в экономическом плане,
в политическом, геополитическом. Все они имеют начало и конец в некой внутренней духовной самоорганизации.
А еще наша задача – научиться вырываться из рутины. Любыми
способами нужно не позволять себе быть задавленным ежедневным
потоком неотложных дел. Мы с Вами беседуем второй час, и я Вам
очень благодарен, потому что это мне позволяет подумать над теми
вещами, над которыми я часто не успеваю подумать.
Меня очень сильно вдохновляет то, что я вижу у Святейшего
Патриарха – потрясающее умение непраздного времяпрепровождения. Даже в самые неформальные минуты. Это такая концентрация на
главном, которую сложно себе представить.
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клеветы на Его Церковь и людей. Подобное противление Творцу разрушает установленный Им порядок мироздания, приводит ко многим
бедствиям и страданиям в жизни творения.

II. Информационная
безопасность

1. Богохульство и клевета: церковный взгляд

Как подчеркивается в Основах учения Русской Православной
Церкви о достоинстве, свободе и правах человека, свобода есть одно
из проявлений образа Божия в человеческой природе (II.1). Однако неправильно употреблять эту свободу для противодействия Богу,
создавшему человека (Быт. 1, 27) и Своим Промыслом управляющему
миром (Деян. 17, 28). Она не должна использоваться для хулы на Бога,

В церковной традиции под богохульством понимается оскорбительное или непочтительное действие, слово или намерение в отношении Бога или святыни. О грехе богохульства упоминается в книгах Ветхого Завета (напр. Лев. 24, 15; Пс. 73, 18). О нем многократно
говорится и в Новом Завете (напр. Мк. 7, 21-23; Ин. 10, 33; Откр. 13, 1).
Святой апостол Павел говорит о богохульниках как о потерпевших
кораблекрушение в вере (1 Тим. 1, 19), понимая под богохульством
не только оскорбление Бога или Его святого имени, но и всякое отпадение от веры.
Будучи выражением стремления оскорбить или подвергнуть
поруганию Творца, богохульство является одним из самых тяжких
нравственных преступлений. Открытое и последовательное противостояние Создателю делает человека неспособным к покаянию, искажает богоподобное устроение человеческой личности. В тесной связи
с богохульством находятся такие грехи как святотатство, кощунство
и осквернение святыни.
Одна из форм богохульства – это клевета на Церковь как Тело
Христово, «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3, 15). В то же время клевета, как заведомо ложные обвинения в не совершенных преступлениях или безнравственных поступках, есть грех против правды, разрушительный для Богом установленного вселенского порядка.
В других случаях понятие клеветы, многократно встречающееся в текстах православной традиции, понимается как грех против ближнего
(Рим. 1, 30; 2 Кор.12, 20; 2 Тим. 3, 3).
Необходимо отличать от клеветы критику негативных явлений
в жизни земной Церкви, которые требуют их исправления и преодоления с точки зрения христианского учения.
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данном разделе мы хотим рассмотреть современные особенности развития средств массовой информации с точки зрения
влияния на людей и манипулирования сознанием. В огромном потоке информации, обрушивающимся на современного человека, сознанию очень трудно отделить истину от лжи, проверенные данные от
фантазий автора, сформировать свое отношение к происходящему.
Попытке некоторого осмысления этих процессов и посвящены материалы данного раздела.

1. Отношение Церкви к публичному
богохульству и клевете
Отношение Русской Православной Церкви к намеренному публичному богохульству и клевете в адрес Церкви
Документ принят 4 февраля 2011 года Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви.
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Как и всякий грех, богохульство разрушает в человеке способность любить Бога, затемняя в нем образ Божий. «Подобно тому, как
тот, кто считает солнце темным, не унижает этого светила, но представляет ясное доказательство своей слепоты, и как тот, кто называет
мед горьким, – не уменьшает его сладости, но обнаруживает болезнь
свою, так точно и осуждающие дела Божии… Богохульство не унижает величия Божия… Кто богохульствует, тот наносит раны самому
себе» (святитель Иоанн Златоуст, Беседа на псалом 110). Клеветник лишает себя радости любить другого человека. «Клеветник вредит тому,
на кого клевещет, ибо языком своим уязвляет его, как мечом, и славу
его, как пес зубами одежду, терзает… Вредит себе, ибо тяжко грешит.
Вредит тем, которые слушают его, ибо дает им повод к клевете и осуждению, и так их к тому же беззаконному делу, в котором сам находится,
приводит. И так же, как от одного зараженного человека многие люди
телом заражаются и погибают, так от одного клеветника, источника
клеветы, многие христианские души заражаются и погибают» (святитель Тихон Задонский, Сокровище духовное, от мира собираемое).
К богохульным словам и действиям нередко приводит низкий
уровень религиозной культуры, отсутствие знаний о религиозной
жизни, недостаток духовного опыта.
Особым случаем является намеренное богохульство или клевета как провокация, призванная опорочить христианское вероучение
или принести вред Церкви Христовой. Несовершенства в жизни земной Церкви используются ее противниками для оправдания богохульных действий и клеветнических обвинений, которые становятся инструментами публичной кампании для пропаганды противоречащих
христианской нравственности общественно значимых решений и для
укоренения в массовом сознании антицерковных идей.
Но чаще всего богохульство и клевета используются как средство борьбы с религией, оправдываемое ссылками на свободу совести,
слова или творчества.

2. Понятия богохульства и клеветы в светском праве

В законодательной системе обществ, где подавляющее большинство жителей принадлежит к одной религиозной традиции и высокая
ценность религии очевидна, сформировались нормы, направленные
на противодействие публичному распространению богохульства. Подобное законодательство, весьма распространенное в прошлом, продолжает существовать во многих странах мира с различными политическими системами. Применение подобных норм в правовой системе
заслуживает положительной оценки и всяческой поддержки, если не
приводит к дискриминации. В одной из новелл Юстиниана справедливо указывается: «Если не оставляются без наказания злословия против людей, то тем более заслуживают наказания те, которые злословят
Бога» (Nov. LXXVII).
Однако в результате утверждения в ходе истории равноправия
религиозных общин произошла или происходит трансформация законодательства о богохульстве. Теперь все чаще объектом правовой
защиты становятся не сами религиозные представления, а права и законные интересы верующих, их достоинство и религиозные чувства.
Подобная ситуация в современном праве обосновывается необходимостью обеспечения одинаковой правовой защиты представителям
различных мировоззрений в условиях общества, состоящего из последователей различных религий и нерелигиозных людей, а также представлением о том, что гражданское право не может входить в дискуссии о религиозной истине, вторгаясь тем самым в сферу богословия.
Поскольку религия занимает важное место в частной и общественной жизни большинства людей, актуальным остается формирование законодательных норм, регулирующих выступления и действия в отношении религиозных убеждений групп верующих граждан
со стороны тех, кто не разделяет верования данных групп. Так, актуальна реакция на случаи христианофобии, имеющей место в различных странах мира и проявляющейся в нетерпимости и ненависти
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к христианским ценностям, традициям и символам, которые большая
часть населения планеты определяет как неотъемлемую часть своего
мировоззрения. Христианофобия проявляется также в унижении человеческого достоинства и оскорблении религиозных чувств христиан, в возбуждении религиозной вражды к ним и их дискриминации.
Оскорбление религиозных чувств и унижение человеческого достоинства такой значительной социальной общности – это реальная угроза
гражданскому согласию.
Определенные тенденции развития национального и международного права позволяют говорить о том, что в мире постепенно
формируется понимание необходимости защищать достоинство религиозных сообществ. Важно и далее поддерживать развитие норм
международного права, а также соответствующего им национального
законодательства, гарантирующего защиту от посягательств и издевательств в отношении убеждений, коллективно разделяемых гражданами, от оскорблений коллективных религиозных, а также национальных и расовых чувств, человеческого достоинства социальных групп.
Целый ряд положений международных документов о правах
человека подтверждает необходимость рассматривать случаи богохульства, включая богохульные акции, как унижение человеческого
достоинства (диффамацию) религиозной общины, сообщества индивидов, объединенных одной религиозной верой1. Достойны поддержки законодательные меры, усиливающие защиту религиозных
символов, священных имен и понятий, а также мест богопочитания,
как имеющих важнейшее значение для лиц, исповедующих религиозные убеждения.
В то же время защита религиозных понятий верующими не
препятствует выражению иными людьми своих убеждений, а также
дискуссиям между представителями различных религиозных и не-

религиозных мировоззрений. Под предлогом противодействия богохульству или диффамации религии не должны преследоваться люди,
допускающие критику тех или иных религиозных мировоззрений.
При этом необходимо следование принципам взаимоуважения, честности и корректности в межрелигиозных и мировоззренческих диалогах. Отношение к другим убеждениям не должно выражаться языком
оскорблений и унижений, соединяться с подменой понятий, фальсификациями, призывами к применению насилия к людям, исповедующим иные взгляды.
Под клеветой в светском праве подразумевается распространение в устной и/или письменной форме, а также в виде изображения,
сведений об одном или нескольких лицах, их действиях, в том числе
высказываниях, или о присущих им качествах, а также иных сведений,
которые являются заведомо ложными, при том, что распространивший их человек осознает несоответствие или возможность несоответствия действительности сообщаемых им сведений.
Клеветнические сведения порочат честь и унижают человеческое достоинство, позорят или подрывают репутацию, в том числе
содержат ложные утверждения о нарушении тем или иным лицом
действующего законодательства или моральных принципов, или совершении им социально осуждаемого поступка.
В случае публичной клеветы на Церковь Христову правовой защите должно подлежать достоинство Церкви, как неотделимое от совокупного, коллективного достоинства всех ее членов.
В Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека подчеркивается: «Современное законодательство обычно защищает не только жизнь и имущество людей,
но и символические ценности, такие как память умерших, места захоронения, памятники истории и культуры, государственные символы.
Такая защита должна распространяться на веру и святыни, которые
дороги для религиозных людей» (IV.5).

1 См., например, Итоговый документ обзорной конференции по выполнению Дурбанской
декларации и программы действий по борьбе с расизмом, расовой дискриминацией,
ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью от 24 апреля 2009 года.
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3. Противодействие богохульству и клевете

Человек создан по образу и подобию Божию, но вследствие грехопадения он оказался слабым перед искушением любого греха, не исключая богохульства. А потому каждому человеку требуется помощь
Божия в сочетании с его собственными усилиями, чтобы беречься
от богохульства и противостоять развитию этого греха в уме и сердце.
Назидание в Священном Писании и Предании, регулярное и осознанное участие в Святых Таинствах Церкви Христовой, молитва и доброделание содействуют личному духовному восхождению христианина
и помогают надежно ограждаться от хульных мыслей, слов и действий
против Бога и от оскорбительных поступков против ближнего.
К тем православным христианам, которые впали в грех богохульства, Церковь обращается со словом увещания, призывая к покаянию и уврачеванию последствий соделанного. Оценка деяния и его

квалификация как богохульства, а также выбор способов реакции
на них внутри Православной Церкви должны находиться в согласии
с ее каноническими и нравственными нормами. Крайней мерой воздействия на богохульников является отлучение от церковного общения, поскольку вследствие своих действий они по собственной воле
перестают быть членами Святой Церкви. Данное прещение призвано
исправить и наставить на путь спасения согрешивших, «чтобы они
научились не богохульствовать» (1 Тим. 1, 20). Решение об отлучении
принимается компетентной церковной властью (Архиерейским Собором, Священным Синодом, епархиальным судом с последующим утверждением Патриархом Московским и всея Руси).
Случаи богохульства со стороны лиц, не относящихся к Церкви, требуют иного подхода. Христиане не могут быть безразличными
и оставлять без ответа публичные проявления непочтения к Богу, святыням, основам христианского вероучения и церковным обрядам.
Самым приемлемым и действенным способом противодействия
богохульству людей, не принадлежащих к Церкви, является личный
пример праведной и богобоязненной жизни самих христиан, «дабы заграждать уста противников» (1 Тим. 6, 1; 1 Пет. 3, 1-2; Рим. 2, 24).
Реакция на несознательное богохульство должна содержать понятное разъяснение того, какие слова и действия, и почему, являются
богохульством. Этот ответ может быть как публичным, так и личным.
Его цель – приведение человека к осознанию недопустимости высказываний, могущих повредить его душе и оскорбить чувства верующих.
Вместе с тем, поспешное обвинение в богохульстве может привести к ложным суждениям. Грешит не только тот, кто хулит Бога,
но и тот, кто ложно обвиняет кого-то в богохульстве. В случаях
оскорбления Бога или святыни в публичном пространстве важно,
чтобы уполномоченные Синодальные или епархиальные церковные
органы давали квалифицированную оценку данному акту и определяли способы противодействия богохульству в конкретном случае.
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Лица, которые богохульствуют и клевещут на Бога и Церковь,
причиняют великий, иногда непоправимый, вред самим себе, обрекая
свои души на вечную муку. Кроме того, они соблазняют людей, колеблющихся в вере, вовлекая их в богохульство, в согласие с клеветой
и распространение клеветы и хулы.
Пытаются они всеять семена смущения и в душах немощных из числа православных христиан, иногда колебля их веру в Бога
и в Церковь, а иногда вызывая излишне резкую непродуманную реакцию на оскорбление их религиозных чувств.
Именно по этим причинам членам Православной Церкви, клирикам и мирянам, следует разумно и эффективно отвечать разными
способами на богохульство и клевету в адрес Церкви и ее священноначалия, чтобы немощных защитить от соблазна, а самих согрешающих
постараться остановить на путях греха и по возможности привести
к покаянию.
3.1. Противодействие богохульству
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К таковым относятся:
• попытка вступить с соответствующим СМИ, журналистом, политическим, общественным или религиозным деятелем в переговоры с целью
примирения и проведения честной и открытой дискуссии: если не удается
достигнуть понимания и примирения, необходимо прекратить сотрудничество с ними и рекомендовать членам Церкви не пользоваться данными СМИ;
• публикация материалов, разъясняющих противоправность и социальную опасность унизившего человеческое достоинство и оскорбившего религиозные чувства верующих богохульного
или иного кощунственного высказывания;
• содействие мирянам в активном реагировании на богохульные
акции с использованием информационных инструментов и иных допускаемых законом действий, таких как аргументированная критика,
бойкот, пикетирование;
• благословение мирян и их организаций на мирное гражданское
противодействие богохульству как разновидности унижения человеческого достоинства верующих и оскорбления их религиозных чувств;
• обращение с жалобой на автора богохульного или иного кощунственного материала, унизившего человеческое достоинство верующих и оскорбившего религиозные чувства, в саморегулируемые
журналистские организации, в третейские организации;
• обращение в установленном законом порядке к органам государственной власти для разрешения конфликта, а также для пресечения и наказания действий, направленных на осквернение религиозных символов и на оскорбление чувств верующих, если таковые носят
противозаконный характер;
• предание каноническим прещениям виновных в греховных деяниях, если они являются православными христианами.
В случае раскаяния в грехе публичного богохульства или клеветы может применяться практика публичного же покаяния в светских
или церковных СМИ.

3.2. Противодействие клевете

В случае клеветы, имевшей место в среде православных христиан, как клириков, так и мирян, разбирательство должно осуществляться церковными средствами в согласии с духовным опытом Православной Церкви по созиданию отношений братской любви. Сам Господь
Иисус Христос наставляет Своих учеников, как следует поступать
в подобных случаях (Мф. 18, 15-22). Важный инструмент примирения
и справедливости внутри православной общины – основанное на каноническом праве церковное судопроизводство.
Когда в СМИ, в публичных выступлениях или действиях распространяется клевета на Церковь и ее представителей, способы реагирования определяются уполномоченными Синодальными или епархиальными учреждениями. Исходя из тяжести совершенного деяния,
масштабов вызванного им общественного резонанса и с учетом порядка, определенного в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви, возможно осуществление следующих действий:
• попытка вступить с соответствующим СМИ, журналистом,
политическим, общественным или религиозным деятелем в переговоры с целью выяснения его позиции и проведения честной и открытой
дискуссии: если не удается достигнуть понимания и примирения, необходимо прекратить сотрудничество с ними;
• требование от редакции СМИ опровержения не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство Церкви и ее
представителей сведений, которые были распространены в данном
средстве массовой информации;
• публикация материалов, опровергающих распространенные
клеветнические сведения;
• реализация верующим или православной организацией,
в отношении которых в средстве массовой информации распространены сведения, не соответствующие действительности либо
ущемляющие их права и законные интересы, своего установленного
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законом права на ответ (комментарий, реплику) в том же средстве
массовой информации;
• обращение с жалобой на автора клеветнического материала
в саморегулируемые журналистские организации, в третейские организации;
• подача физическим лицом в суд в рамках гражданского судопроизводства иска о защите чести и достоинства или подача православной организацией в суд в рамках гражданского судопроизводства
иска о защите деловой репутации;
• требование возбудить уголовное дело за клевету, оскорбление,
а в случае распространения клеветнических сведений о неопределенном круге лиц по признаку отношения к православному христианству – требование возбудить уголовное дело по факту возбуждения
религиозной вражды и унижения человеческого достоинства по признаку отношения к религии, либо требование вынести предупреждение о недопустимости подобных действий;
• предание каноническим прещениям виновных в клеветнических деяниях, если они являются православными христианами.
Противостояние случаям богохульства и клеветы в публичной
сфере может осуществляться клириками и мирянами Русской Православной Церкви, как по благословению священноначалия, так и по
собственной инициативе, при этом они должны руководствоваться
священными канонами и официально принятыми церковными документами.
Церковь, вознося молитвы ко Господу, делает все возможное для
того, чтобы страшный грех богохульства и клеветы не распространялся в жизни общества, не провоцировал гражданские нестроения
и не отделял людей от Бога.

•
44

II. Информационная безопасность

2. Священник и СМИ: памятка
Анна Данилова – кандидат филологических наук, старший
преподаватель филологического факультета МГУ,
Главный редактор портала «Православие и мир»
Опыт выступления священников в средствах массовой информации на сегодняшний день нельзя оценить однозначно.
С одной стороны, мы видим немало настоящих миссионеров, пастырей и мирян, которые несут слово о Христе через СМИ, и люди откликаются на услышанное. Наиболее удачный опыт – передачи «Слово
пастыря», которые в течение многих лет ведет Патриарх Кирилл. Голова
нецерковных людей переполнена самыми разными мифами и предубеждениями, поэтому встреча с разумным и добрым священником в СМИ
для многих – открытие. «Я перечитала все интервью и статьи этого священника и поняла, что хочу пойти к нему на исповедь или просто пока
поговорить – я вижу, что он меня поймет и услышит», – написали нам
однажды на сайт. «А где служит этот священник? Ну, разве плохо, что
он строгий, он говорит правду, значит, пусть скажет ее и мне – я хочу
у него исповедоваться», – сказал мне другой читатель однажды.
Однако выступления духовенство в СМИ могут стать для людей
и источником соблазна – неоднократно в последние месяцы обращал
на это внимание Святейший Патриарх. Говорилось в обращении к епархиальному собранию Москвы. На днях Патриарх призвал священников
не участвовать в ток-шоу. «Эти обсуждения часто превращаются в обсуждение трагических судеб людей, ярмарку тщеславия, когда участники шоу соревнуются друг с другом, желая завоевать симпатии зрителей.
Я призываю священников не участвовать в ток-шоу. Часто неизвестно, ради чего туда идут – ради того, чтобы защитить человека
или идею, или же себя пропиарить, или кого-то там победить и на
лопатки положить. Это не наш стиль, это не наше слово». (Из слова
на братской трапезе 22 апреля 2012 года).
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Это более чем понятно – на ток-шоу нет места содержательной
дискуссии и диалогу, ток-шоу построено на двух принципах – кто кого
перекричит, и у кого жизненные истории окажутся более жареными.
О чем нужно обязательно помнить тому, кто несет слово Божие
через СМИ? Можно выделить пять основных правил.

ствия небольшие, даже если прихожане услышат ошибку, скорее всего,
их личная связь с приходом и духовником для них будет более важной,
чем неточные цитаты. Но когда такая проповедь с ошибками тиражируется на многотысячную аудиторию, эти ошибки слышат люди внешние. И неприятно разочаровываются.
Поэтому любое слово должно быть проверено, точно и убедительно, иначе ритор – мирянин или священник – рискует запомниться
аудитории тем, что православные подтасовывают факты в своих целях.

Говорить точно

В передаче «У Познера» ведущий Владимир Познер «подловил»
протоиерея Димитрия Смирнова на неточном цитировании Черчилля:
В.Познер: Но скажите, пожалуйста, когда мы доказываем что-то,
мы должны доказывать, используя реальные вещи. Вы совсем недавно,
19 февраля этого года, в городе Одинцово читали лекцию. И вы сказали: «Сам Уинстон Черчилль говорил, что вообще большей мерзости,
чем демократия, нет». Простите, вы английский язык знаете?
Д.Смирнов: Ну, так. Хуже вас.
В.Познер: Давайте я по-английски прочитаю, чтобы те, кто знают, услышали. Вот что сказал Черчилль: «It has been said that democracy
is the worst form of government except all the others that have been tried».
Перевожу точно слова: «Демократия – худшая форма правления за исключением всех остальных, которые были испытаны». Но если бы вы
сказали своей пастве, что Черчилль говорит, что демократия не хороша, но она лучше всего остального, что есть, это было бы правда. А вы
просто сказали, что сам Черчилль говорит, что демократия – это ужасающая вещь. Это разве довод честный? Вы же его полностью исказили.

Не лгать

У многих священников есть привычка к некритичному восприятию своих слов: сказал, как помнил, или как удобно, или как кажется
более правильным или просто забыл, но никто не выскажет критики,
никто из прихожан не скажет: «Батюшка, так вы неточно цитируете,
ведь в оригинале с точностью до наоборот все написано!». Когда проповедник ошибается в речи перед небольшой аудиторией – и послед-

Если же досадная ошибка сделана, или если слово, сказанное для
небольшого круга, ушло в массы, и ошибка замечена, надо уметь признавать ошибки. «Виноват, исправлюсь» – универсальная формула.
Главное правило создания публичного образа – не лгать. Можно объяснять, аргументировать, рассуждать, но ничто так не вредит
репутации, как ложь. Отличным примером здесь служит официальное заявление пресс-службы Патриарха в связи с обработкой изображений на сайте Патриархии: с руки Святейшего Патриарха кто-то из
чрезмерно ретивых сотрудников сайта «отфотошопил» часы, одно, отражение часов на столе осталось. Возмутились блогеры, переполошились СМИ. Заявление пресс-службы было коротким:
«Сотрудниками фоторедакции пресс-службы при работе с фотоархивом, размещенным на сайте, была допущена нелепая ошибка. Одним из основных принципов нашей работы является принципиальный
отказ от использования программ редактирования фотографий для
изменения вида изображений. Обработка фотографий всегда касается
только цветовых и иных технических показателей. На каком основании в данной ситуации было допущено грубое нарушение нашей внутренней этики – вопрос, который будет разбираться очень тщательно, виновные будут строго наказаны. В настоящее время фотография,
вызвавшая недоумение, в исходном качестве возвращена на свое место.
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Кэш-память сервера сайта Patriarchia.ru очищена от обработаной
фотографии. Приносим извинения всем пользователям сайта за допущенную техническую оплошность»
Никаких лишних обвинений или оправданий не к месту – четко
и по делу, да, есть, ошиблись, виноваты, все вернули на место. Признать ошибку – великое и сложное дело.

Сурожский – просто, с примерами и только о том, что прочувствовал
и пропустил через себя сам – ни слова формальности.

Давать пищу для ума

Журналист приходит за комментарием к священнику – просит
дать комментарий или сказать слово о церковном празднике – дается несколько минут, чтобы обратиться к самой широкой аудитории.
От этого слова может зависеть духовная жизнь и спасение нескольких
людей. Услышат они в словах священника ту правду, по которой так
изголодалась обледеневшая душа? Или прочтут люди снова лакированное и без души полуцерковнославянское слово?
Каждый год перед постами мы просим священников сказать
слово напутствия, и многие говорят почти одним текстом: «Пост – это
время особого внимания к своей душе. Плохо и перепоститься, и недопоститься, но меру поста надо согласовать с духовником». Что изменится от такого напутствия в душе читающего? Как человек нецерковный может согласовать меру поста с духовником, если он пока и в храм
боится прийти?
Мне самой в душу запало слово одного священника, который
очень образно говорил о том, что пост – это время ожидания. Что
мы разучились ждать, мы ждем только в пробках, причем ждем раздраженно и остервенело, а ждать по-настоящему не умеем, у нас все
моментальное, мгновенное, с доставкой 24 часа в сутки. И пост – это
возможность вспомнить о том, что такое длинное ожидание важного,
длинный путь.
Это слово было продумано, прочувствовано и шло из самой глубины сердца. Так продуманно говорил всегда митрополит Антоний
48

Комментировать избирательно

Не на каждый вопрос журналиста надо отвечать, не каждое приглашение принимать, не в любом издании публиковаться. Узнайте,
кто вместе с Вами принимает участие в опросе, не будет ли текст на
одной полосе с рекламой целителей. А главное – достаточно ли у вас
компетентности, чтобы дать комментарий по данному вопросу? Нередко приходится встречать, как духовенство авторитетно комментирует вопросы филологии, медицины или экономики, при этом часто
допуская грубые ошибки и неточности в своих оценках. А журналисты
подают эти комментарии как «мнение Русской Православной Церкви».
В результате, отказ от прививок может стать добродетелью, а Моцарт –
попсовым композитором.
Поэтому не всякую возможность общаться со СМИ надо использовать. Если, например, у вас просят дать оценку историческому событию, а специального исторического образования у вас нет, то лучше
или отказаться от комментария, посоветовав обратиться к экспертам,
или в первое же фразе сказать, что вы не историк и не обладаете полнотой знания по проблеме, но лично ваш взгляд на проблему такой…
Говорить понятно

Говорить понятно – не значит говорить излишне упрощенно.
Не стоит использовать очень сложных церковнославянизмов, словосочетания «радостотворный план» или «промыслительное деяние»
не прибавят ясности вашему тексту. Это пожелание применимо к любой области, в любом тексте лучше слова «некурабельный» заменить
на «неизлечимый», а «пенитенциарный» на «тюремный».
Понятность должна быть и в другом. После каждого теоретического абстрактного суждения стоит давать понятный пример из
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жизни. Суждение – пример, суждение – пример – такая речь будет
и понятной, и запоминающейся. Помню, как один священник говорил
о неосторожных словах человека. Рассказав о том, как нужно осторожно относиться к упоминанию всуе имени Бога и как сильны могут
быть наши слова, он привел пример оной семьи: неверующий отец, отправляя жену в роддом, велел теще снять распятие со стены: «Не хочу,
чтобы мой сын видел Распятие». Сын родился слепым, пожелание отца
исполнилось. Думаю, все, кто слышали ту проповедь, навсегда запомнили, как осторожно надо относиться к своему слову.

лием, да не подвергаются обвинению», и многим священникам пришлось потом повторять мысль святителя. Знаю, что многих светских
женщин надолго и неприятно поразила резкость сказанного.

Не оскорблять собеседника

Даже категорически не соглашаясь с позицией или действиями
другого человека, надо тщательно выбирать отношения в его адрес.
Критика может быть сильной, тонкой, но не должна быть оскорбительной. Сегодня, когда любую фразу так просто вырезать и поместить
в интернете отрезанной от контекста, все обличение может обернуться
против оратора.
Стоит также понимать, что ваша аудитория будет включать самых разных людей с самыми разными жизненными ситуациями. К нам
в редакцию не раз приходили недоуменные письма американских православных (включая и священников с матушками), которые прочитав в Рунете антиамериканские православные статьи, и узнав из них, что Америка органически непримирима к православию, были очень удивлены,
и спрашивали, относит ли автор статьи и их к врагам православия.
Другой священник однажды сказал во всеуслышание, что изнасилованная женщина виновата сама, мол, не надо было соблазнительно одеваться и поздно ходить по улице. Несомненно, есть такие
случаи, когда женщина себя неподобающе ведет, только вот не все изнасилования имеют свой причиной соблазнительный внешний вид.
Эти слова известного пастыря вступают в резкое противоречие со словами свт. Василия Великого о том, что «Растления, бывающие наси50

Согласовывать тексты

Журналисты могу исказить слова автора по ряду причин: не поняли, не расслышали, поторопились или специально изменили смысл.
Специально смысл меняют редко – не знаю о таких случаях. А вот ситуаций, когда юная корреспондент на первом задании не включила
на записи диктофон, плохо расслышала, что ей говорили, и записала,
как поняла – множество. Так было, когда знакомый священник сказал
в комментарии: «категорически не заслуживают заведения уголовного
дела», а спустя пару часов издание напечатало: «категорически заслуживают заведения уголовного дела». Всегда до того, как дать комментарий или принять приглашение выступить в эфире, надо узнать – как
и когда будет согласован текст, с кем вместе надо будет выступить, каков формат, сколько времени и места будет дано. И обязательно вычитывайте тексты своих комментариев.
Это лишь несколько рекомендаций, которые нужно помнить,
работая со средствами массовой информации и выходя с проповедью
слова Божия перед многомиллионной аудиторий.

•
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3. Манипуляция сознанием.
Церковные СМИ как вторичные манипуляторы.
сисадмин hramvidnoe.ru, georgy.hramvidnoe.ru,missionary.su
А.М.Ульянов
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Похвальное слово автору и его книге

Приятно анонсировать книгу, которую любишь, и автора которой уважаешь: это Сергей Георгиевич Кара-Мурза. Именно его труд
«Манипуляция сознанием», наравне с лекциями профессора протодиакона отца Андрея Кураева, в свое время расчистила мне дорогу
в Церковь.
Прежде всего, прошу не перепутать Сергея Георгиевича КараМурзу с его информационным двойником Владимиром Кара-Мурзой, профессиональным и беспринципным журналистом команды
Киселева. Наш Кара-Мурза значительно старше, образованнее и порядочнее. Скорее всего, коллега, повторяющий столь экзотическую
фамилию анонсируемого автора – явление в информационном поле
«совершенно случайное». Тем не менее, свою роль в отвлечении потока внимания аудитории от её действительных проблем, НТВ-шный
Кара-Мурза сыграл, иначе сейчас не пришлось бы рассказывать
о книге, которую в школах на уроках обществоведения преподавать
бы надо.
Кстати, в прошлом году преподаватель воскресной школы при
храме прп. Иосифа Волоцкого пос. Развилка выпускник ПСТГУ Петр
Александрович Зорин провел цикл бесед, посвященных противодействию манипуляции сознанием. Сообщение об этом есть на новостной
ленте Видновского благочиния.
Исследуемая проблема аллегорически формулируется следующим образом: Почему собака машет хвостом? Потому что она умнее
хвоста. Если бы хвост был умнее, он махал бы собакой. «Манипуляция
сознанием» содержит исчерпывающее описание технологий и причин,
благодаря которым в нашем мире хвосту удается махать собакой.

Судя по книге, Сергей Георгиевич Кара-Мурза нерелигиозный
человек, он просто умный и честный гражданин и патриот, уважающий свою страну и свой народ, страдающий из-за того, что сделали
с нами и нашей Родиной. Книга написана любящим сердцем и поэтому даже в тех местах, где книга ошибается, она тем не менее содержит
абсолютную правду. Говорю это в расчете на то, что православных
не удивишь подобной антиномией.
Отношение к Церкви у автора самое что ни на есть зародышевое:
он видит внешнюю сторону Церкви, не понимает наших целей и задач
в мире, но осознает и положительно оценивает общественно значимую
роль Церкви как консервативного хранителя традиционных устоев,
объединяющих «свободные человеческие атомы» в единое целое, и одобряет в Церкви то, что совпадает с кодексом строителя коммунизма.
Благодаря врожденной живости ума и своему положению консультанта и эксперта, а также из-за отвращения ко всякой несправедливости и неправде, Сергей Георгиевич не только не попал под программу
манипуляции, но сумел её распознать и проанализировать. Не одним
своим умом, конечно, а благодаря знакомству с такими авторами, как
Грамши, Шиллер, Троцкий, Амосов, Герберт Франке («Манипулируемый человек»), Доценко («Психология манипуляции») и многие другие.
Такое благостное состояние нерелигиозного человека может
длиться лишь до поры, до времени. Если автор «Манипуляции» не станет действительным членом Тела Христова, то может пойти по дороге ожесточения сердца и искаженных религиозных представлений,
основанных на отчаянии от соприкосновения с тайной беззакония.
Эту дорогу уже прошел, и об этом больно говорить, чрезвычайно симпатичный мне человек, фанат русского оружия, Максим Калашников
(«Сломанный меч империи»). Одной ногой на этой дороге Григорий Климов («Имя мне Легион»), Олег Платонов («Тайна беззакония») и Андрей
Воробьевский («Шаг змеи»). Первые (хронологически) книги этих авто-
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ров читать можно и нужно, а вот последние лучше и не начинать. Где
следует остановиться в середине, зависит от силы духа читателя,
только бы не переоценить эту силу.
Манипуляция – это скрытое воздействие, факт которого не должен быть замечен объектом манипуляции. Объект (т.е. мы с вами) и не
замечает, прекраснодушно считая, что его-то уж не обманешь. Бедный
человек! Манипуляция – это не обман. Например, кто-то спрашивает
у нас дорогу на Минск, а мы его направляем ложно на Пинск – это
лишь обман. Манипуляция будет иметь место в том случае, если тот,
другой, собирался идти в Минск, а мы сделали так, чтобы он захотел
пойти в Пинск. Манипуляция – это вид духовного, психологического
воздействия (а не физическое насилие или угроза насилия). Мишенью
действий манипулятора является человеческий дух. Человеческий
дух… Так считает автор книги «Манипуляция сознанием». Так же
считает и докладчик, и поэтому делает вывод о важности этой книги
для выживания Церкви в мире и человека в Церкви.

а намертво сцеплена с наблюдаемой действительностью. Это заставляет нас делать осязаемо практические, а не отвлеченно-теоретические
выводы.
2) Рассмотрение методов манипуляции по существу. Признаки
манипуляции.
3) Манипуляция в действии: примеры успешной манипуляции,
примеры сбоя и сворачивания подпрограмм манипуляции с описанием причин, вызвавших отказ от данной конкретной подпрограммы.
Противодействие манипуляции.
Для практического прочтения достаточно второй и третьей части книги. Привыкшим к академической науке, первая часть доставит много увлекательных исторических и научных открытий. Книга
разбита на части условно: изложение теории постепенно переходит
в научно-практическую область, в свою очередь обильно снабженную
примерами современности. Несмотря на условность деления, предложенный подход позволяет читать блоками, пропуская некоторые
очевидные части или информацию, с которой мы заведомо знакомы
(последнее относится к людям от сорока лет, на чьих глазах произошла драма гибели СССР как последнего социально-ориентированного
государства на планете).

1. Цель книги

Предоставить достаточную информацию о технологии, приемах
и методах манипуляции с тем, чтобы читатель в дальнейшем смог распознать направленный на него поток манипуляции и таким образом
освободиться от него. Книга возвращает украденную свободу – в этом
ее цель и ценность.
2. Общая структура

Книга написана в традиционном академическом стиле и затрагивает три основные темы:
1) Вводная часть посвящена теоретическим основам манипуляции. Происходит погружение читателя в научный, исторический, политологический и социологический контекст. Очень важно, что проблема распознания манипуляции рассматривается не сама по себе,
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3. Не влезай, убьёт!

Очень кратко о главных симптомах и признаках скрытой манипуляции (взято из книги2):
1) Язык
Как только политик или диктор начинает говорить на птичьем
языке, вворачивая малопонятные словечки вроде ваучера или секвестра (в нашем случае – священник или богослов начинают блистать
знанием латыни и греческого) – значит, идет манипуляция. Возможно,
«вторичная», когда и сам говорящий является марионеткой манипу2 http://media-mera.ru/politics/kara-murza_manipulyaciya_soznaniem
55

II. Информационная безопасность

II. Информационная безопасность

ляторов. Если бы говорящий желал, чтобы его сообщение было понято и осмыслено, а не заучено или внушено, то он сделал бы его доходчивым и построил в форме диалога. В нашей жизни, за исключением
чисто профессиональных сфер вроде науки и техники, нет проблем,
которые нельзя было бы изложить на доступном русском языке. Непонятные слова имеют целью подавить слушателя фальшивым авторитетом «эксперта», либо выполняют роль шаманского заклинания
и призваны оказать гипнотизирующий эффект. Бывает также, что
они – прикрытие самой наглой лжи, как это и было, например, в случае с ваучером. В общем, язык – важнейшее диагностическое средство,
недаром и врачи его смотрят.
С. Кара-Мурза определяет неофициальный язык народа как «туземный», в отличие от «правильного» официального языка. По этому
поводу он пишет: «Туземный» язык рождается из личного общения людей, которые излагают свои мысли – в гуще повседневной жизни. Поэтому он напрямую связан со здравым смыслом (можно сказать, что голос
здравого смысла «говорит на родном языке»). «Правильный» – это язык
диктора, зачитывающего текст, данный ему редактором, который доработал материал публициста в соответствии с замечаниями совета директоров. Это безличная риторика, созданная целым конвейером платных
работников. Язык диктора в современном обществе связи со здравым
смыслом не имеет, он несет смыслы, которые закладывают в него те, кто
контролирует средства массовой информации. Люди, которые, сами
того не замечая, начинают сами говорить на таком языке, отрываются
от здравого смысла и становятся легкими объектами манипуляции.
2) Эмоции
Если политик, диктор, священник или богослов начинают давить на эмоции, пахнет подвохом. Тут лучше временно «очерстветь»
и не поддаваться на дрожащий голос или блеснувшую в глазах слезу.
Старенький и беспомощный Сахаров хладнокровно разжигал войну
в Нагорном Карабахе, но если кто-то пытался ему возразить в Верхов-

ном Совете, тут же целый рой его чувствительных соратников начинал
стыдить «агрессивное большинство» – и оно стыдливо пряталось.
Я раз спросил на свою голову, как духовное лицо может отрицать Введение во храм Пресвятой Богородицы, основываясь на национальных обычаях своего народа. В ответ получил горькие упреки
в бессердечном отношении к старому человеку. Когда припомнил, что
некий священник, кумир интеллигенции, выступал за «деканонизацию» русских святых, от жидов умученных, меня обвинили в том, что
я бесстыдно нападаю на усопших, которые по причине смерти не в состоянии себя защитить. Мой вопрос в продолжение разговора, а не
начать ли деканонизацию с Самого Первого Христианина, от жидов
умученного, вызвал остервенелые обвинения в антисемитизме.
В общем, слушая сообщения, приукрашенные эмоциями любого
типа (особенно слезливой жалостью), мы должны для начала воспринимать их как счетная машина – независимо от чувств, на которых
пытаются играть. Мы должны в уме быстро просчитывать интересы,
а чувства – это приправа манипулятора. Всегда надо иметь в уме свои
интересы (свои – значит твои, твоих потомков, твоего народа, твоей
Церкви), а также попытаться представить себе, каковы интересы манипулятора или его хозяина. Особенно надо быть начеку, когда тебя
хотят разозлить, уязвить, оскорбить. Это неспроста и не ради собственного удовольствия Киселева и Сванидзе (или Шмемана 3 и Мещеринова4). Если [они] на это идут, значит, [им] надо на время отключить
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3 «ложь, подделка, дешёвка этого самодовольного, тупого, сентиментального «русского
Православия»…» («Дневники», с. 331)
4 В рамках ответа о книге свт. Игнатия (Брянчанинова) «Слово о смерти» пользователь
интернет-форумом Центра духовного развития молодежи получает от о. Петра такой совет:
«Сожгите эту книгу… Читайте Священное Писание, и Новый, и Ветхий завет… читайте владыку
Антония Сурожского… Любовь Божия сильнее, чем Ваши грехи. Плюньте на грехи, смотрите
на Христа». (http://www.cdrm.ru/ibforum/index.php?showtopic=2294) «Я знаю Святого Духа.
Он всегда пребывает во мне… Иногда же Дух чувственно касается моего сердца, и тогда я
эмоционально ощущаю, переживаю Его… И вот, я свидетельствую: «я знаком со Св. Духом»
(http://www.synergia.itn.ru/kerigma/rek-lit/teolog/petr/DeklaracoDuhe.htm)
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твой разум и сосредоточить твое внимание на их гримасах. Нельзя
поддаваться, надо смотреть бесстрастно и пытаться понять, что они
прячут за этой дымовой завесой.
3) Сенсационность и срочность
Это – технология общего действия, обеспечивающая демократический шум и необходимый уровень нервозности, подрывающей
естественную психологическую защиту от манипуляции. В первую
очередь это обеспечение непрерывного внимания к новостям. Впрочем, в некоторых случаях создание искусственного фона сенсационности служит какой-то конкретной цели, чаще всего для отвлечения
внимания. Обычно сенсация не стоит выеденного яйца – то слониха
в Таиланде родила, то плачущие англичане цветы принесли на могилу
принцессы Дианы, то автобус в Португалии в кювет упал. С чего бы
сообщать это захлебывающимся голосом? Тут уж каждый должен выработать чувство меры – сравнивать важность сообщения с нашими
реальными проблемами.
Те информаторы, которые злоупотребляют этими атрибутами
сообщений, просто должны мысленно заноситься в список штатных
манипуляторов, и к ним всегда надо относиться с недоверием. Ах, нам
только что сообщили! Ах, мы вас будем держать в курсе дела! Да что
такого вы сообщили? Завтра сами же об этом забудете.
4) Повторение
Повторение – главное средство недобросовестной пропаганды.
Потому оно и служит хорошим признаком ее наличия. Если вдруг начинают ежедневно мусолить одну и ту же тему или употреблять одни
и те же словесные комбинации – дело нечисто. Еще Салтыков-Щедрин
предупреждал: «Горе – думается мне – тому граду, в котором и улица, и кабаки безнужно скулят о том, что собственность священна!
Наверное, в граде сем имеет произойти неслыханнейшее воровство!»
Повторение действует на подсознание, а его мы контролируем плохо.
Следовательно, надо стараться зафиксировать сам факт повторения

какого-то штампа в сознании, и тогда будет как бы включена сигнализация. А, опять завели почему-то ту же песенку – значит, держи ухо
востро. Например, периодически наши просвещенные реформаторы
поднимают плач по отсутствию купли-продажи земли, но никогда не
объяснят толком, зачем им это нужно. Богословам парижской школы
посвящаются конференции и круглые столы, превозносящие высоту
их богословия, не выдерживающего самой поверхностной критики.
Однако эта абсурдная ситуация повторяется вновь и вновь. Тут заведомая ставка на внушение, поскольку никаких разумных доводов
не существует, а заказ принят, да и деньги у заказчика, наверное, уже
получены и истрачены.
5) Дробление и изъятие из контекста
Если политик или помогающее ему СМИ действительно желает
объяснить гражданам какую-то проблему и получить их сознательную поддержку в каком-то вопросе, то он всегда изложит эту проблему в целостном виде, хотя бы и кратко. Проблему можно уподобить
организму – у нее есть предыстория («родители»), она возникает и развивается, обретает «семью и потомков» – связанные с нею или порожденные ею проблемы. Когда она будет разрешена («умрет»), начнется
новый цикл, жизнь следующего поколения – будущее. Информатор,
который манипулирует нашим сознанием, представляет нам вместо
целостной проблемы ее маленький кусочек, да и его дробит на части –
так, чтобы мы осмыслить целое и сделать выбор не могли. Мы должны
верить ему, как жрецу, который владеет всем знанием.
Например, много похвальных слов произносится в адрес некоего
духовного лица, особенно по поводу его правозащитной деятельности.
Однако умалчивается, что в главном труде своей жизни «Литургические заметки» слова Христа: Кто будет веровать и креститься, спасен
будет, а кто не будет веровать, осужден будет, это лицо «по весьма
солидным основаниям» отвергает как подложные.
Изымая проблему из реального контекста, не говоря о важных
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внешних факторах, манипулятор загоняет нашу мысль, нашу работу
по толкованию его сообщения в нужный ему узкий коридор. Поэтому
как только возникают подозрения, что политик или его пропагандист
умалчивает о внешнем обрамлении проблемы, внутренний голос должен нас предупредить – манипуляция!
6) Тоталитаризм источника сообщений
Насколько возможно полное устранение несогласных источников информации и мнений – важнейшее условие успеха манипуляции,
отсутствие реального диалога есть верный признак манипулятивного
характера сообщений. Зная это, манипуляторы стараются купить или
вырастить в собственном коллективе подсадных уток, который якобы «спорят» с манипулятором. Но у нас в России проблемы настолько
жгучие, что манипуляторы предпочитают не дать зародиться самой
мысли, что возможен диалог и сравнение точек зрения. Поэтому их
подсадные утки слишком неуклюжи, и лучше уж без них – надежным
приемом полного затыкания рта оппоненту. Так что когда «независимое» телевидение сообщает какую-то важную установку и при этом не
дает слова или хотя бы полслова серьезному противнику этой установки – оно пытается манипулировать сознанием.
По Сурожской епархии (Англия, Лондон) во время правления
архиерея Антония как мамай прошел – настолько она была ослаблена в христианском смысле. Единственный смелый и авторитетный
церковный человек, епископ Иларион (Алфеев), непосредственный
участник событий, пытался немного о них рассказать – объективно,
беспристрастно, сдержанно, с явной симпатией и любовью к усопшему
Владыке. Кто из присутствующих знает его рассказ? Никто. Епископу
Иллариону просто заткнули рот. Настоящее чудо, что этот рассказ еще
не удален с официального сайта Владыки. Тему «Сурожской смуты»
чрезвычайно мягко и уважительно пытался анализировать журнал
«Благодатный огонь», искренне соблюдая все необходимое уважение
к персоналиям. Но в 2011 году «Благодатный огонь» не получает одо-

брительного грифа Синодального информационного отдела (при этом
СИНФО допускает неслыханные нарушения процедуры рассмотрения), перестает существовать как околоцерковное СМИ, и исчезает
из церковного пространства. В отношении этого журнала запускается
и поддерживается оскорбительное сокращение «благогон» подчеркнуто без мягкого знака в конце слова (например: «благогона», а не «Благ.
огня»). Конечно, в любом периодическом публицистическом издании,
посвященном непростым вопросам веры и церковной жизни, могут
найтись сомнительные материалы в неоднозначно понимаемых формулировках, но вот беда: после снятия грифа СИНФО онлайн-версия
«Благодатного огня» в Интернете постепенно начала превращаться
в не очень умный поток раздраженных публикаций обиженных (чтобы не сказать – отчаявшихся) людей, и ценность этого журнала теперь
под большим вопросом, в нем почти совсем убили любовь. Умный
и прямой источник сообщений уничтожен – я, например, теперь не
могу его читать, настолько он сам себя компрометирует. И не только
уничтожен – а преобразован в чуть ли не манипуляционный, противодействующий церковной иерархии.
Отсутствие стороннего комментария, который не составляет никакого труда получить, есть признак манипуляции. Такой комментарий
не позволил бы идеологам преследовать свои цели. Если бы НТВ, «нашедшее» в Измайловском парке сумку с «радиоактивным веществом»,
попросило бы комментарий специалиста, то он сказал бы просто: «Граждане, не беспокойтесь, это дешевый спектакль». Зачем же это НТВ?
7) Тоталитаризм решения
Еще более наглядным и связанным с предыдущим признаком
является тоталитаризм самой формулы решения, которое внушается
аудитории. Иного не дано! Коней на переправе не меняют! Альтернативы нет! Tertium non datur! Когда слышатся такие речи, можно в уме
спокойно ставить галочку: «Манипулятор». Сама суть жизненного
процесса в том, что мы идем по извилистому пути, и на каждом шагу –
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перекресток, разветвление пути. И мы делаем выбор, каждый раз его
обдумывая. Часто эта работа по принятию решения делается так быстро, что мы ее не замечаем, но она делается. Когда выбор сложный
и при нем возникает противоречие интересов, альтернативы должны
быть явно обнародованы. Когда же нам говорят, что выбора нет, что
«реформе Чубайса» нет альтернативы, то это манипуляция, доведенная до уровня гротеска. Беда в том, что соучастниками в ней стали
слишком многие, так что на общественное мнение оказывает давление
большая армия «вторичных манипуляторов».
8) Смешение информации и мнения
Это – настолько грубый прием манипуляции, что в европейских
законах против него введены ограничительные нормы. Человек, который приготовился узнать факты, с трудом может защититься от внушаемого ему вместе с фактами мнения об этих фактах. Тебе говорят,
что в метро Токио кто-то разбрызгал отравляющее вещество зарин –
и тут же подпускают мнение, что это сделали сектанты. А назавтра уже
говорят: «сектанты, которые разбрызгали отравляющее вещество зарин… ». У нас этот прием используется постоянно и с небывалой дерзостью. Ведь даже утверждение, что дома в Москве взорвали «чеченские сепаратисты», все мы давно приняли за факт, хотя это было всего
лишь мнением, да и то высказанным вскользь. Натренировать сознание так, чтобы в любом сообщении автоматически разделять информацию и мнение, не очень сложно. Когда поток мнения идет слишком
густо, разум должен подавать сигнал: внимание, манипуляция!
Короткий пример: замещение святоотеческого учения о Евхаристии мнением Фомы Аквинского. Сначала к нам проникает латинский
термин, а за ним и концепция грубой алхимико-мистической антропофагии, унижающая нашу веру.
9) Прикрытие авторитетом
Когда как довод в поддержку какого-то чисто идеологического
или политического утверждения привлекается авторитет и уважение,

завоеванные в совершенно иной, не связанной с этим утверждением
сфере, то это – типичная манипуляция, причем грубая. Разве французский киноактер Депардье со своим толстым носом может иметь для нас
какой-нибудь авторитет при выборах президента? С точки зрения здравого смысла – нет. Он, приезжая в Москву агитировать за Ельцина, эксплуатирует наши чувства и подсознание. Когда А.Д. Сахаров, который
всю жизнь в закрытом институте изучал слабые взаимодействия в ядре
атома, внушает нам мысль, что СССР должен разделиться на 35 государств, а армяне должны начать войну за Карабах, и при этом напоминает, что он – академик, то это грубый прием манипуляции. Никакого
авторитета в вопросе государственного устройства или спора армян
с азербайджанцами ни его запас знаний, ни его жизненный опыт ему не
дают. Использование им авторитета ученого – подлог. Да, Ростропович
хорошо играет на виолончели, так мало кто умеет. Но когда он берет
в руки автомат, чтобы «защитить демократию или пасть жертвой советской военщины» и, усталый, засыпает в кресле, «не выпуская из рук
оружия», то это – спектакль, который должен нас растрогать.
На одном из интернет-форумов молодой священник в защиту
своего богословского мнения (очень странного, приводить полностью
нет возможности) в качестве аргумента указал, что он является правильно поставленным иереем, в силу этого является голосом Церкви,
и поэтому его мнение правильное.
10) Активизация стереотипов
Всегда должно вызывать подозрение, если взывающий к нам
политик или деятель СМИ настойчиво обращается к нашим стереотипам, будит наше чувство какой-то общности, подчеркивая наше
отличие от «них» – других. Стремление отправителя сообщений «стереотипизировать наше поведение», то есть добиться, чтобы мы воспринимали информацию и отвечали на нее в соответствии с нормами
поведения определенной общности – верный признак манипуляции.
Когда Элла Памфилова, соучастница Гайдара в ограблении пен-
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сионеров, вдруг начинает пускать слезу по поводу тяжелой судьбы «наших отцов», это – эксплуатация нашего стереотипа сыновей. Печально, что она действует – Памфилову выбирают депутатом от Калуги.
Когда подручные Гусинского на НТВ, пособляющие клану, «отделяющему Чечню», вдруг начинают душевно сострадать «нашим мальчикам» в Чечне, это должно сразу насторожить разумного человека. Пока
что, видимо, это скорее его размягчает. Всегда, услышав в обращении
явную или скрытую апелляцию к каким-то укорененным в нас чувствам или установкам, полезно быстро пробежать в уме ипостаси
своего Я и прикинуть, на какую из них давит обращающийся ко мне
идеолог. Тогда легче будет понять, на какую автоматическую реакцию
он рассчитывает и к чему незаметно клонит. Как только мы пытаемся
это осознать, исчезает автоматизм и начинается процесс рассуждения.
Толчок к нему – обнаружение признака манипуляции.
Мой личный давний друг, невольно играя роль вторичного манипулятора, яростно защищал точку зрения, что Патриарх не должен
носить дорогие часы, чтобы не смущать «всех нас, простых прихожан».
Активизируется стереотип «простого» (читай – бедного и угнетенного) человека, а «богатое» священноначалие еще и противопоставляется
«всем нам, простым». На мое замечание, что вот, я, простой прихожанин, совершенно не волнуюсь по этому поводу, а ты, дружище, зря дорогим часам позавидовал, реакция была просто феерическая5.
11) Некогерентность высказываний
Это – важнейший признак, и он довольно легко выявляется даже
интуитивно. Стоит только чуть-чуть быть настороже, как начинаешь
ощущать: что-то тут не так. Концы с концами не вяжутся! Если в одной
фразе проклинают советский строй за то, что пересохло озеро Арал,

а в следующей его же проклинают за то, что пытался перебросить часть
воды из сибирских рек в озеро Арал, – то, простите, ваши рассуждения некогерентны, и вы нас просто дурите. Или сами уже одурачены
манипулятором более высокого ранга. Очень часто некогерентность
есть следствие предварительной манипуляции, жертвой которой и стал
данный оратор, но это не так уж важно – «вторичные» манипуляторы
столь же вредны, хотя вина их идет по другой статье. Польза «вторичных», однако, в том, что у них некогерентность бывает более выпуклой,
более вопиющей, потому что они сами ее уже не замечают.
Особым случаем надо считать одновременную подачу СМИ противоречащих друг другу сообщений. Это – признанная, нескрываемая
нестыковка, которая должна просто сбить с толку людей, растрепать
их мысли, из ничего создать отвлекающую проблему.
12) Демократический шум
Помимо замалчивания «ненужной» информации и создания таким образом «виртуальной» реальности вместо отражения действительности, СМИ широко используют принцип демократии шума – потопление сообщения, которого невозможно избежать, в хаотическом
потоке бессмысленной, пустопорожней информации. «Подобно тому
как реклама мешает сосредоточиться и лишает весомости прерываемую информацию, новая техника обработки информации позволяет
заполнить эфир потоками никчемной информации, еще более осложняющей для индивида и без того безнадежные поиски смысла» Г. Шиллер.
Чтобы предотвратить возможность зарождения собственных
групп элиты (интеллигенции) в массе управляемых, ее нужно полностью лишить тишины. Так на современном Западе возникло, а к нам
проникло, явление, которое получило название «демократия шума».
Создано такое звуковое (и шумовое) оформление окружающего пространства, что средний человек практически не имеет достаточных
промежутков тишины, чтобы сосредоточиться и додумать до конца
связную мысль. Это – важное условие его беззащитности против ма-

5 Тем более, что часы – это просто часы. Их престижность и цена может быть важна тому,
кто подчеркивает свой статус, покупая эти часы, показывая, сколько денег он может
на это потратить. Для того, кто получил их в подарок и для того, кому не нужно свой статус
подчеркивать дорогими часами, это просто часы. Сколько они стоят, может волновать
чувствительных блогеров, для нас же – это просто прибор, показывающий время (Прим. ред.).
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нипуляции сознанием. Элита, напротив, очень высоко ценит тишину
и имеет экономические возможности организовать свою жизнь вне
«демократии шума».
Нам есть чему поучиться у братьев-мусульман. Неверующие
сказали: «Не слушайте этот Коран, а начинайте говорить вздор (опровергайте его любым способом или шумите во время его чтения). Быть
может, вы одержите верх». (Коран, 41:26).

ций. Когда мы с пеной у рта утверждаем идею «каждый имеет право
на свое мнение, а каждое мнение – право на существование», мы на
самом деле утверждаем гарантии неприкосновенности мнения своего собственного. В церковном варианте манипуляции нам запрещают
осуждать чужое мнение. Но мы обязаны разбирать и судить мнения,
нам запрещено осуждать человека. Рассудительность же – первейшая,
как утверждают, добродетель христианина.

4. Христианская оценка методов манипуляции

5. Примеры эффективной манипуляции

В основе манипуляции сознанием лежит, со стороны манипуляторов – властолюбие и потакание страстям объекта манипуляции, разрешение ему аморальности, а также, как это ни печально, готовность
манипулируемого поддаться и соблазниться.
В самом деле, вот я могу сказать: «у меня дома много житий
святых». А могу: «моя домашняя библиотека имеет по преимуществу
агиографическую направленность». Во втором случае я уже не фунт
изюма, чувствуете? В основе манипулирования с помощью «птичьего
языка» лежит тривиальное человеческое тщеславие и желание похвастаться. Активизация стереотипов (разделяй и властвуй) эксплуатирует в людях грех зависти (Патриарх – часы). Непрерывные новости – это
желание развлечения, потакание праздности, любопытству и желанию
осудить. Тоталитаризм источника и решений основывается на своехотении. Сама манипуляция, строящаяся на своей невидимости, ни что
иное, как желание обмануть, не понеся ответственности – банальная
трусость. И так далее.
Именно поэтому манипуляция притягательна, как притягателен
грех. Поддаваясь ей, мы становимся вторичными манипуляторами,
а просто говоря – сообманщиками. Если диавол – отец лжи, а манипуляторы – его дети, то вторичные манипуляторы – его внуки. Вроде
и честь невелика, но очень уж нам хочется завидовать, осуждать и хвастаться, и поэтому мы поддаемся различным программам манипуля-

1) Смешно об этом говорить, но рекламная фраза «ведь ты этого
достойна» заставляет покупать женщин невообразимо ненужные и дорогие вещи. Умному рекламодателю для успеха понадобилось всего
лишь пощекотать чувство собственной важности. Тщеславные мужчины покупают дорогие автомобили, создана и внедрена в общественное сознание непререкаемая идея вещей «представительского класса».
Но мы-то с вами, люди церковные, не таковы, как эти внешние, правда?
Правда. По моему мнению, мы еще хуже. Рассмотрим.
2) Вот мы на конференции. Хорошая подготовка мероприятия,
хорошее помещение, оборудование, все обеспечены печатными материалами, произведены затраты и трудовые и финансовые, так необходимые Церкви в других местах. На перемещение моего грузного тела
сюда из Коммунарки потрачено определенное количество бензина,
да и многие поиздержались на дорогу. И что? Конференция не имеет
раздела, посвященного подведению итогов. Изначально не предусматривалась попытка выработать отношение к докладам и докладчикам, а между тем это – основное. Собрались, поговорили о том – о сем,
и разошлись. Ценность общения не в том же состоит, чтобы обменяться мнениями, а в том, чтобы выработать позицию по тому или
иному вопросу, выработать решение, озвучить его и придерживаться
его в дальнейшем. Важно не мнение, а истина. Где всё это? Почему не
подводятся итоги конференции, не выносятся оценки, плохое и хоро-
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шее не называется своими именами? Наше мышление некогерентно:
мы с одной стороны тратим церковные деньги, а с другой уклоняемся
от оценки действительности, и вместо выработки решений генерируем демократический шум. Ну собрались, поговорили, а потом опять по
своим болотцам разъедемся. Это, дорогие братья и сестры, называется
аутизмом. А мы с вами – церковная интеллигенция. Значит полное название этому явлению – аутизм церковной интеллигенции. Нам дорога
конференция как таковая, а не та польза, которую она может принести.
Да и зачем? Зато про нас в новостях скажут.
3) Все здесь присутствующие, наверное, слышали гнусное присловье «молиться, поститься и слушать радио «Радонеж». Воспитывается насмешка и презрение к орудиям, изгоняющим бесов и к людям,
желающим и способным держать это оружие в руках, а не генерировать новостной бред. Кому это выгодно, что мы с усмешкой повторяем
это присловье? Уж не тем ли, кого этим изгонять можно? Это, братья
и сестры, называется шизофренизацией мышления.
4) Уже от двоих священников я слышал, как они называли епископа Иллариона (Алфеева) «умненьким парнишкой». Это было сказано людьми, на десять-пятнадцать лет младше Владыки, не монахами,
и сказано о епископе, многогранном гении нашего времени: талантливейший композитор, настоящий богослов и полиглот назван 30-ти
летними клириками «парнишкой». Это, дорогие братья и сестры, называется мозаичностью сознания. Примеры можно было бы продолжить, но и так уже дальше идти некуда, ведь лицо «досаждающее епископу» по апостольским правилам подлежит очень, очень суровому
наказанию, а нам все нипочем.

«Манипуляция подчиняет и омертвляет душу, это антихристианская
сила, прямое служение дьяволу. Не будем возноситься так высоко, рациональный подход и даже просто здравый смысл ведут к выводу, что
для России переход к манипуляции сознанием как главному средству
власти означает разрушение нашего культурного ядра и пресечение
цивилизационного пути. В последние десятилетия положение тех, кто
желал бы сохранить свое «Я» и закрыться от манипуляции, резко изменилось: наука и технология дали для манипуляции столь сильные
средства, что старые системы психологической защиты людей оказались беспомощны. Требуются их укрепление и модернизация, и долг
всех, кто ценит свою духовную свободу, – помогать в этом друг другу...
У Сергея Смирнова это – вторая книга, и, на мой взгляд, очень ценная.
Ещё три-четыре книги, посвященных разным конкретным практическим способам манипуляции, и мы имели бы хороший запас учебного
материала. Значит, мы как общество взрослеем и набираемся систематизированного опыта. Значит, взять нас голыми руками манипуляторам будет все труднее и труднее».
«Манипуляция –2» более краткая работа, построенная на новейших примерах и событиях; в ней отсутствует теоретическая база, изложенная «Манипуляции-1». Книга будет хороша для молодых людей,
которые не помнят плюсов СССР, но выучили его минусы, действительные и мнимые. Таким образом, «Манипуляция-2» даже более полезна,
более методична, но требует доверия. Доверие к «Манипуляции-1»
не требуется, т.к. она содержит собственное основание и доказательную
аргументацию в самой себе. «Манипуляция-2» Смирнова в этом смысле полностью опирается на «Манипуляцию-1» Кара-Мурзы.

6. Несколько слов о книге «манипуляция сознанием-2»

Заключение

Не так давно появилась новинка, книга «Манипуляция сознанием – 2». Её автор не Сергей Кара-Мурза, а Сергей Смирнов. Кара-Мурза написал к книге Смирнова хорошее предисловие, вот выдержка:

Методами манипуляции сознанием был разрушен СССР и приведены при Горбачеве и Ельцине к реальной власти политические и экономические деятели, заинтересованные в разрушении России. Этими
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методами на наших глазах пытались сорвать перевыборы консервативного Президента, противостоящего уничтожению России как независимого светского государства. Эти методы сейчас лавиной обрушились на
Церковь, являющейся опорой консервативного политического режима.
В принципе, их начальное описание дано в послании Павла к Галатам:
так что если бы не было Путина, война против Церкви ничуть бы не
ослабла, а только усилилась, и велась бы и сейчас ведется именно методами манипуляции сознанием. Прошу всех читателей: не становитесь
вторичными манипуляторами, не разрушайте Церковь своими руками!
А для этого необходимо уметь противостоять первичной манипуляции.

к изучению анонсируемых книг, а дальше – ваше собственное тщание.
Пожалуйста, не забывайте об ответственности, речь идет не о личном
деле каждого, а о массовом воздействии на паству, которое вы осуществляете. Аминь.

•

Post Scriptum

Не думайте Бога ради, что теперь вы знаете анонсируемые книги
и читать их уже незачем. Конечно, кое-что вызвало у нас, как у потребителей СМИ, резонанс с личным опытом, но это потому, что я старался выбирать именно знакомые события и детали. 90% материала
не освещено, а именно этот материал и является основой для противодействия манипуляции. Ну например: оснащение ума, слова, образы,
иные знаковые системы. Мышление и его типы: логическое, ассоциативное, метафоры, стереотипы. Толпа и ее искусственное создание,
разрешение аморальности, захват и присоединение аудитории, голод
на образы, сокрушительно неожиданные особенности восприятия
аудио-видео ряда и многое, многое другое, что жизненно необходимо
для работы со СМИ, будь то приходской листок, сайт или ТВ-канал.
Коротко говоря, если вы посчитаете представленный анонс достаточным для освещения проблемы (даже не овладения ею, а просто
достаточным для знакомства), то совершите роковую неосторожность:
вы будете думать, что теперь вас не обмануть, и эффективность вашей
естественной психологической защиты против манипуляции в результате будет резко снижена.
Моя задача заключалась только в том, чтобы мотивировать вас
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«Свете Тихий» выходит еженедельно по пятницам в 18.13 (частоты вещания «Радио-Подмосковье»: 846 КГц СВ; 66,44 МГц УКВ; 65,96
МГц УКВ; 91,7 МГц FM; 105,1 МГц FM; 106,5 МГц FM; 106,8 МГц FM).
Главный редактор передачи с 2008 года – клирик храма Рождества Христова города Мытищи священник Александр Сухарев.
Рекомендации собратиям

По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия с 2006 года на волнах «Радио-Подмосковье» выходит в эфир
еженедельная передача Московской епархии «Свете Тихий». Потенциальная слушательская аудитория передачи – более шести миллионов
жителей Подмосковья.
Хронометраж передачи в записи – 17 минут, в прямом эфире
(каждая четвертая пятница месяца) – 45 минут. Вниманию слушателей предлагаются новости Московской епархии, а также просветительские, музыкальные и детские программы. Авторы и гости передачи – священнослужители и миряне Московской епархии: благочинные
церковных округов, настоятели монастырей, председатели и сотрудники епархиальных отделов, приходские священники, ученые, искусствоведы, артисты.

Вначале мне хотелось бы напомнить известную евангельскую
притчу о строителях башни. «Кто из вас, желая построить башню, не
сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для
совершения ее. Дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: «Этот человек
начал строить, и не мог окончить!» (Лк. 14, 28-33).
Эти слова можно смело применить в отношении тех, кто является создателем или только хочет стать автором хорошей радио-, телепрограммы; особенно это касается просветительских передач, в которых главный упор делается на благой вести о Христе. Иными словами,
радиопередача на христианские темы может быть или хорошей, или
никакой. Поэтому прежде чем браться за это ответственное дело,
трезво оцените свои силы и не начинайте возводить башню, не имея
под руками строительного материала. Если временной, человеческий,
а иногда и денежный ресурс у вас есть, можно приступать к делу.
Во-первых, приготовьтесь, что создание передачи, особенно на
первых порах, потребует времени и терпения. Редко кому сразу удается написать приличный текст за полчаса (а ведь его нужно еще прочитать хорошо!). Необходимо четко представлять себе соотношение
темы передачи и её целевой аудитории – иначе усилия, затраченные на
создание сюжета, могут оказаться напрасными. Для просветительских
передач желательно выбирать простые, но значимые для слушателей
темы, пользоваться понятными словами, чаще приводить примеры
и вообще выбирать не назидательный, а доверительный тон. С дру-
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В

данном разделе мы хотим показать некоторые примеры епархиальных и приходских СМИ, попросить редакторов поделиться опытом, который мог бы быть полезным всем.
1. Передача «Свете Тихий»
на волнах «Радио Подмосковье»
Священник Александр Сухарев
Краткая справка
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гой стороны, у слушателя не должно возникать впечатления, что его
считают невеждой, простачком, повторяя ему избитые банальности.
Представив напротив себя собеседника, друга, настроенного так же
доброжелательно, как Вы, решить эту задачу не сложно.
Если передача выходит в записи, необходимо написать сценарий, в котором, кроме ваших слов, были бы указаны места вставок –
предлагаемых вами музыкальных или голосовых аудиофайлов. Если
передача выходит в прямом эфире, все равно желательно написать
примерный план беседы с необходимыми цитатами и «шпаргалками» – в ключевые моменты беседы слушателю должно быть понятно,
каков «главный посыл» (или message) автора передачи. С другой стороны, прямой эфир предполагает свободное общение, и постоянное
чтение по бумажке вызывает обоснованное впечатление, что автор к
передаче не готовился. Никогда не забывайте о хронометраже – иначе
самые важные слова могут остаться за границами эфира.
Старайтесь по возможности использовать в передаче не один голос – слушать монолог человека в течение 10-15 минут, если он не митрополит Антоний Сурожский, довольно утомительно. Даже если сценарий написали Вы сами, какую-то его часть может прочесть другой
человек – лишь бы он был достаточно подготовленным для восприятия Вашего текста. Чтение не должно быть вялым, невнятным – но и не
должно походить на пионерскую речевку, норовящую заколотить побольше «гвоздей» в голову слушателя.
Не злоупотребляйте церковными песнопениями – иначе они будут восприниматься как «заплатка» на «одежде» передачи, а не как самостоятельная её часть.
Старайтесь привлекать к работе верующих людей, особенно
из молодежи – искренне сделанная передача может «спрятать» даже
какие-то внешние огрехи; напротив, монотонную унылость повествования не сможет выручить даже самый «гладенький» текст. Для поощрения работы такого человека не помешает и вознаграждение – со-

гласитесь, что «делатель достоин мзды своея» (Лк. 10, 7).
Помните, что очень многое зависит от отношения со звукорежиссером и вообще с дирекцией программ. Если Ваши старшие коллеги будут видеть перед собой доброжелательного, спокойного человека, твердо знающего, какой он хочет видеть свою передачу, Вы всегда
сможете рассчитывать на их помощь и ответную доброжелательность.
В заключение хотелось бы напомнить о том, что, создавая радиопередачу, мы делаем «дело Божие», а значит, выполнять его нужно добросовестно и с любовью.

74

75

•

III. Епархиальные СМИ

III. Епархиальные СМИ

2. Приходские СМИ Московской Епархии
Священник Павел Галушко

нельзя не признать, что эффект от небольшого приходского листка может быть сопоставим с результатами просветительской работы миссионеров, обходящих целые села и веси.
В Московской епархии в духовно-просветительскую и миссионерскую деятельность включены все средства массовой информации. В этом
направлении активно работают практически все благочиния, монастыри
и приходы Московской епархии. Ежегодно издается до четырехсот наименований церковной периодики – газет, журналов, приходских и монастырских листков – общим тиражом более полумиллиона экземпляров.
Наряду с периодикой, силами многих приходов и монастырей издаются
книги, брошюры, буклеты, миссионерские листки, настенные и карманные календари. В таких благочиниях, как Балашихинское, Видновское,
Истринское, Мытищинское, Павлово-Посадское, Подольское, приходские газеты и листки выпускаются почти при каждом храме. Практически все благочиния Московской епархии имеют свои церковные средства массовой информации – газеты, журналы, альманахи.
В качестве примеров церковной периодики Московской епархии
можно привести «Благовестник» (Коломенское благочиние), «Отчий
светильник» (Щелковское благочиние), «Письмо к твоей душе» (Видновское благочиние), «Вестник Каширского благочиния», «Троицкий
путь», «Донская слобода» (Мытищинское благочиние).

Маленькое объявление, висящее у входа в храм, наверное, можно уподобить первому ростку молодого дерева. Как дерево будет расти
и крепнуть, так и это объявленьице может вырасти сначала в информационный стенд, потом в приходской листок или газету, затем дать
новые ветви – передачи на местном радио или телевидении – и, конечно, принести свои плоды – люди услышат о Христе и придут к Нему.
Церковная пресса имеет несомненное духовно-просветительское
и миссионерское значение. Для тех, кто не ходит в храм, кто сомневается, кто находится в интеллектуальном и духовном поиске, СМИ становятся подчас единственным каналом, по которому можно получить информацию о вере Христовой. Особенно действенны они в отношении
молодежи – ведь не секрет, что значительная часть молодежи предпочитает не читать, а смотреть или слушать. Грамотно поданная аудио –
и видеоинформация о Православии может привести в храм много сердец, еще не определившихся в вопросах веры и смысла жизни.
На данную тему на Епархиальном собрании города Москвы
в 2009 году Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом было сказано следующее: «Храмы должны быть просветительскими и миссионерскими центрами; большую роль в этом способны сыграть православная периодика и книги. Для этого необходимо, чтобы
православная печатная продукция была бы широко представлена… Духовенству важно понимать, что эти издания могут стать серьезным
подспорьем в миссионерской, пастырской и просветительской работе».
Значение издательской деятельности Русской Православной
Церкви в деле духовного просвещения верующих весьма велико – ведь
сфера влияния печатного слова гораздо шире, чем устной проповеди,
и церковный писатель имеет гораздо большие миссионерские возможности, чем один даже очень хороший проповедник. И действительно,
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«Благовестник»

Православная ежемесячная газета «Благовестник» (www.
blagovestnik.ortox.ru) – одно из первых православных церковных изданий в Подмосковье. Газета впервые вышла 30 октября 1992 года. Она
издается в городе Коломне по благословению правящего архиерея Московской епархии Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Идея создания газеты принадлежала прихожанам кафедрального
Успенского собора, и активным участникам православного братства
Дмитрия Донского. В начале 1990-х годов многие из них сознательно
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пришли к православной вере, стали активными членами Церкви. Им
очень хотелось поделиться радостью познания Бога с окружающими,
хотелось помочь людям вновь обрести свою веру, свою историю, свои
святыни. Поэтому было принято решение создать православную газету, единственно зависимую только от христианской совести. «Благовестник» существует исключительно на пожертвования верующих
и благотворителей.
Первым редактором «Благовестника» стал настоятель Успенского собора протоиерей Николай Качанкин. У истоков издания стояли коломенские писатели Валерий Королев и Роман Гацко, игумения
Успенского Брусенского монастыря Анастасия (Печенкина), прихожане Игорь Бычков, Ираида Анисимова, Елена Воинова и другие.
В первые годы макет газеты делал известный коломенский журналист Анатолий Кузовкин, а художественный дизайн в стиле книжной миниатюры XVII века выполнил народный художник России Михаил Абакумов.
С 2001 года главным редактором стал благочинный Коломенского округа священник Владимир Пахачев, а заместителем главного редактора – протоиерей Николай Качанкин. Впоследствии в газете стали
работать Ольга Королева, Зоя Пожетных, Мария Горюнова, Надежда
Ходакова, Татьяна Персикова, Олег Тупиков, Татьяна Козлова, Павел
Прошлецов. Все эти годы творческий коллектив издания возглавляет
выпускающий редактор протоиерей Игорь Бычков, настоятель Богоявленского храма Коломны. Многие номера украшали фотографии известного коломенского мастера, ныне покойного Юрия Колесникова.
В газете часто можно увидеть иллюстрации коломенской художницы
Василины Королевой.
Вот уже почти 20 лет «Благовестник» стремится нести благую
Евангельскую весть миру. «Благовестник» всегда открыт и для молодых, начинающих авторов. В газете имеются постоянные рубрики: «Жизнь с Богом», «Православие в мире», «Молодёжь и Церковь»

и другие. «Благовестник» является одной из немногих епархиальных
газет, на которую можно подписаться на всей территории Московской
области. Полная подшивка газеты хранится в РГБ, Российской Книжной Палате, Московской областной библиотеке, а также в библиотеках
Салтыкова-Щедрина, Синодальной и Московской духовной академии.
Православное братство Дмитрия Донского осуществляет подписку
на газету во всех библиотеках и школах города Коломны и района.
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«Отчий светильник»

Православная газета Щелковского благочиния «Отчий светильник» издается с 1998 года. Первый редакционный коллектив газеты
сформировался в 1996 году, когда в районной общественно-политической газете «Время» стала выходить страничка «Православное чтение».
Здесь публиковались пасхальные и рождественские поздравления,
материалы, рассказывающие читателям о православных праздниках
и житиях святых по церковному календарю.
В 1998 году по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия решили начать выпуск своего периодического
издания – православной газеты Щелковского благочиния «Отчий светильник». Главным редактором газеты стал протоиерей Сергий Решетняк, заместителем главного редактора – священник Александр Бутрин,
который осуществлял основную редакционную работу, начиная с разработки общей концепции газеты, ее рубрикации, подбора коллектива
авторов до дизайна газеты и написания статей.
Газета «Отчий светильник» стала популярна среди православных жителей Щелковского района, выпускалась на 8-12 полосах и имела литературное приложение «При свечах», «Молодежную страничку»,
детское приложение «Светлячок». Священник Александр Бутрин находился в составе редколлегии до 2003 года.
С 2003 года (с 50-го номера) заместителем главного редактора газеты «Отчий светильник» стал священник Андрей Пуганов. Постепен-
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но менялся редакционный коллектив, появились новые авторы, открылись новые рубрики, среди которых – «Знакомство с настоятелем»,
«Актуальное интервью», «Дневник паломника», «Литературная гостиная», детское приложение «Ладушки». Регулярно публикуются статьи
о проблемах современной молодежи. Юным читателям полюбились
рассказы автора Ларисы Романовой, иллюстрированные художником
Юлией Дидковской. Любителям литературы запомнились интервью с
писателями Юлией Вознесенской, Николаем Блохиным, священником
Алексеем Плужниковым, статьи Марины Кравцовой и Ксении Хмельницкой, членов Союза писателей России Сергея Савельева и Андрея
Трунова. Круг авторов расширился далеко за пределы Щелковского
района – с газетой «Отчий светильник» стали сотрудничать ялтинский писатель и художник Александр Шаламов, член Союза писателей Украины Александр Малышко. Интервью с иноком Всеволодом
(Филипьевым), насельником Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, подготовленное редколлегией «Отчего светильника» было
опубликовано на сайте «Русский инок», откуда разошлось по другим
православным СМИ.
C 2006 года главным редактором газеты стал благочинный
церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук. Благодаря его деятельному участию, изменился дизайн газеты, она стала
полноцветной. Увеличились тираж газеты и ее распространение. Редакция получила отдельное помещение, была закуплена необходимая
оргтехника. Фактически был образован пресс-центр Щелковского
благочиния. В штате редакции работают профессиональные фотографы А.Ю. Яблонских, священник Евгений Трушин, полосы газеты
наполнились профессиональными фотографиями. Работа фотокорреспондентов не ограничивается только публикациями в газете, регулярно в городе и районе проводятся персональные и тематические
выставки православной направленности, уже несколько лет при Щелковском благочинии работает фотоклуб «Образ». В его составе как

начинающие молодые фотографы, так и мастера своего дела, которые
щедро делятся с новичками секретами своей профессии. Фотографы
газеты «Отчий светильник» стали победителями на нескольких епархиальных фотоконкурсах, получив почетные грамоты митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
По просьбе администрации Щелковского района был подготовлен экологический выпуск «Вертоград», в котором затрагивались важные проблемы сохранения окружающей среды. Активисты экологического движения распространяли «Вертоград» в Московской области
и за ее пределами.
Работа редакции не ограничивается выпуском газеты. Сборники
стихов Сергея Савельева («Часозвон над Барскими прудами», «Былое
приходит притчами»), Марии Пахомовой («Стремитесь жить духовной
красотой»), Галины Беляковой («Все проходит и вновь повторяется…»),
лирическая проза Андрея Трунова, краеведческие брошюры (о Троицком соборе г. Щелкова, Гребневском и Никольском храмах с. Гребнева, Церкви Рождества Пресвятой Богородицы в с. Анискине, церкви
св. мироносицы Марии Магдалины в с. Улиткине), сказки для детей
монахини Иустинии («Янтарные слезы», «Лилея», «Ромашкино», «Маричка»), пьесы для воскресных школ («В театре “Родничок”»), написанные корреспондентом газеты Ларисой Романовой, каждая из пьес была
поставлена в православной гимназии «Ковчег». Вот далеко не полный
перечень книг, подготовленных к изданию творческим коллективом
«Отчего светильника» за прошедшие годы. Но особенно важными событиями последних лет стали великое освящение Троицкого собора
города Щелково 5 декабря 2010 года (к этому дню было подготовлено
историко-краеведческое издание «Троицкий собор г. Щелково») и посещение Святейшим Патриархом Кириллом 11 сентября 2011 года города
Щелково (в апреле 2012 года выпущен красочный фотоальбом, рассказывающий об этом знаменательном для щелковчан событии).
Общение авторов и читателей и нередко происходит в форме
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творческих вечеров. Так доброй традицией стал ежегодный «Святочный вечер», с большим успехом прошли фестиваль авторской песни
и праздник хоровой музыки в Троицком соборе г. Щелкова, сейчас готовится первый районный Пасхальный фестиваль «Светлая седмица»,
организованный редколлегией газеты «Отчий светильник».
Редакция «Отчего светильника» занимается поддержкой сайта
Щелковского благочиния и взаимодействует со светскими СМИ. Общественно-политическая газета «Щелковчанка», издаваемая еженедельно
тиражом 50 тыс. экз., практически в каждом номере дает материалы,
посвященные православной тематике. Наибольший интерес представляет цикл интервью с клириками благочиния, что позволяет читателю
не только расширить представление о Православии, но и ближе познакомиться с духовенством, несущим свое служение в Щелковском
районе. Естественно, все сколько-нибудь значимые события церковной
жизни благочиния также находят отражение в публикациях газеты.
Продолжает выходить православная страничка «Благословение»
в старейшей районной общественно-политической газете Щелковского района «Время» (тираж 5-7 тыс.). Материал для этой странички
предоставляется пресс-службой благочиния. Периодичность выхода
в свет – один раз в две недели.
С коллективами вышеназванных изданий у редакции «Отчего
светильника» сложились добрые отношения. В рабочем порядке постоянно проходит обмен опытом, информацией, фотоматериалами.
Коллектив редакции понимает необходимость профессионального роста, работает над оперативностью и качеством редакционноиздательского процесса, учитывает интересы православного читателя.
В газете «Отчий светильник» не поощряются перепечатки
из Интернета и других печатных изданий, весь материал готовится
авторским коллективом редакции. Редакция газеты считает это важным и необходимым условием. На настоящий момент выпущен 128ой номер «Отчего светильника», сегодня газета распространяется по

26 храмам Щелковского и Лосино-Петровского благочиний и выходит
ежемесячно тиражом 1000 экземпляров.

Православный альманах Видновского благочиния «Письмо
к твоей душе» издается с января 2004 года. По своей сути это печатное
издание, как видно из самого названия (альманах), является периодическим (ежеквартальным) журналом, который состоит из разноплановых периодических и непериодических рубрик, в которых преимущественно освещаются темы религиозного православного содержания:
духовно-нравственные, исторические, литературные, патриотические.
К периодическим рубрикам миссионерского содержания относятся четыре. В первой рубрике – «Дерзость не по разуму» – размещаются
статьи, современным языком раскрывающие непонятные для многих людей вопросы. Названия публикаций говорят сами за себя: «Зачем попы
придумали пост?», «Исследование Евхаристии – какая прелесть!» и т.д.
Во второй – «Фоме неверующему» – печатаются материалы
о проявлениях Божественных чудес, к которым многие относятся небезразлично. Здесь в основном помещается переработанная и скомпилированная информация о мироточивых иконах, мощах, Туринской
плащанице, Нерукотворном образе и тому подобном. Сюда же относятся интервью с очевидцами чудес.
В третьей – «Миссионерская страница» – публикуются статьи не
только о жизни и трудах известных миссионеров, но и об актуальных
проблемах общества: суевериях, сектах, оккультизме и других «духовных ловушках» для человека.
В четвертой – «Слово пастыря» – простым доступным языком
раскрывается удивительная жизнь человека в Церкви, духовная радость праздников и другая воцерковляющая информация.
Отдельно можно выделить два раздела. Это «Страница прозы
и поэзии литературного объединения имени Ф.И. Шкулева», где пе-
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чатаются разнообразные творческие материалы видновчан, многие из
которых являются членами Союза журналистов России и Союза писателей России.
Кроме того альманах сотрудничает с Юношеской литературной
мастерской «Слово» и печатает на своих страницах творческие работы
молодых дарований. Стоит сказать, что такое тесное сотрудничество
приносит добрые плоды взаимопонимания.
В конце года редакционный совет награждает подарком и грамотой с присуждением звания лауреата альманаха «Письмо к твоей
душе» автора самой интересной публикации.
Главным редактором альманаха «Письмо к твоей душе» является протоиерей Михаил Егоров, выпускающим редактором – иеромонах Софроний (Горохольский).
В редакционную коллегию в настоящий момент входят священник Дмитрий Березин, священник Павел Крысанов, священник Николай Шапорев, диакон Вадим Мурадов, Т. Бобина, А. Ульянов, Д. Сухарев.
Редколлегия собирается по мере необходимости: обычно дватри раза в начале каждого квартала. Издание выпускается тиражом
4000 экземпляров и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Журнал «Вестник Каширского благочиния» издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
с начала 2009 года. Новое издание пришло на смену газете «Кашира
православная», выпускавшейся в Каширском благочинии более пяти
лет. «Вестник Каширского благочиния» является православно-историческим, а это значит, что в нем публикуются материалы не только
о современной жизни благочиния, но и статьи по истории православия на Каширской земле, истории каширских храмов и монастырей.

Историческая направленность издания заметна еще и в том, что даже
новости Каширского благочиния публикуются в рубрике, которая
названа «Летопись Каширского благочиния» – уже минувшие события современности тоже начинают составлять своего рода историю.
Журнал всегда предваряется словом митрополита Ювеналия, сказанным по случаю различных церковных событий и жизни Московской
епархии. Наиболее значимым общецерковным и епархиальным новостям посвящена отдельная рубрика «Вестника». Рубрика «Каширский
паломник» рассказывает о состоявшихся паломнических поездках,
в которых приняли участие каширские прихожане. Есть также рубрика, рассказывающая о жизни каширского казачества. На последних
страницах журнала часто делаются анонсы и объявления о предстоящих событиях в Каширском благочинии: выставлении на поклонение
святых мощей, информация об открытии приходских клубов и проведении конкурсов и прочая интересная и полезная для читателей информация. Совместно с отделом опеки и попечительства практически
в каждом номере журнала на его форзаце, публикуется сообщение для
будущих приемных родителей, где рассказывается о судьбе ребенка
ожидающего встречи со своей новой семьей.
Главным редактором «Вестника Каширского благочиния» является благочинный церквей Каширского округа протоиерей Виталий Коценко. Вестник издается форматом А4 и имеет качественную
полиграфию. Объем журнала варьируется от 15 до 30 страниц текста,
но неизменно имеет большую вклейку цветных фотографий описанных событий. Неизменным фотокорреспондентом журнала является
священник Владимир Коценко. Компьютерную верстку и дизайн журнала осуществляет Татьяна Сорокина. Авторами Вестника являются
многие священники Каширского благочиния, которые пишут о жизни
своего прихода и работе возглавляемого ими отдела. Среди постоянных авторов из числа духовенства можно отметить настоятеля Введенского храма города Кашира священника Валерия Сосковца, настоятеля
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Флоро-Лаврского храма города Кашира священника Сергия Нищету,
настоятеля храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии
города Ожерелье протоиерея Сергия Пятугина, клирика Успенского
собора города Кашира священника Евгения Муравьева. Также в журнале публикуются статьи журналистов ведущих Каширских изданий –
Раисы Васильевны Кольцовой, Татьяны Владимировны Юшиной.
Журнал «Вестник Каширского благочиния» выпускается разным
тиражом (от 999 до 2000 экземпляров) в зависимости от читательского
спроса и распространяется не только по каширским храмам, но и поступает в муниципальные и школьные библиотеки Каширского района.

Центральным изданием Мытищинского благочиния является
газета «Троицкий путь», выпускаемая при Владимирской церкви города Мытищи. Выходит она раз в месяц и приурочивается к тому или
иному церковному празднику или событию. Ее тираж составляет 999
экземпляров. На страницах газеты читателя знакомят с новостями
Мытищинского благочиния, с православным взглядом на современные проблемы, с опасностями сектантской пропаганды, с богослужением Православной Церкви, с духовной поэзией и прозой и другими
сторонами духовной жизни. В газете помещаются проповеди священнослужителей Мытищинского благочиния, статьи преподавателей Московской духовной академии, духовенства и прихожан храмов. Судя по
отзывам читателей, «Троицкий Путь» пользуется популярностью и, несомненно, воплощает в жизнь задачи духовного просвещения народа.
Выпускающий редактор газеты «Троицкий путь» священник
Олег Смольников рассказывает об особенностях работы над приходским изданием: «Когда мне, нынешнему выпускающему редактору
газеты «Троицкий путь», дали послушание, точнее сказать, благословили, выпускать упомянутую газету, то моему удивлению не было предела. Что и говорить, но так сложилась жизнь, которая протекала до

этого момента вне всякой компьютерной деятельности, проще говоря,
я не знал даже как компьютер включается. Но милостью и помощью
Божией, а также помощью многих доброжелательных людей наша газета стала получаться, и довольно неплохо.
Как делается газета? И просто и сложно. Какие главные сложности? Основная проблема в хороших фотографиях, которые не так-то
уж просто сделать и получить, потому что многие фотографии, которые делают обычные фотолюбители, для газеты совершенно не годятся. Священник с фотоаппаратом на груди во время Богослужения
выглядит совсем как-то экстремально. Слава Богу, сейчас при нашем
храме действует молодежное движение Н.И.К.А. Лидер этого движения, ее имя созвучно с названием движения – Вероника, вносит большой вклад в этом нелегком деле фотокорреспондента.
Следующее – материал для газеты. В этом труде помогают прихожане нашего храма. Так многие труды и статьи, публикуемые в рубрике «Труды наших прихожан» («Про русла рек» и «Время исчисления»),
предоставлялись прихожанином Сергеем Астафьевым. Рубрикой «Доброе слово» – приложением для детей – помогает заниматься дружная
семья Евгения и Ольги. Верстку газеты создает верстальщик Михаил
Алимпиев – творческий и интересный человек, умеющий необыкновенно преобразить подаваемый материал и подобрать удачную к нему
иллюстрацию. Мне, как священнослужителю, проще разобраться
в море хорошего материала, который доступен в сети Интернет, по
тому принципу, что больше знаешь интересы и духовные потребности
прихожан. Это знание помогает делать газету актуальной и своевременной. Материал, который черпается из всемирной сети, довольно
часто приходится подвергать тщательной редакторской обработке,
а иногда даже менять до неузнаваемости. Материал газеты предварительно получает направление, также рассматривается на редакторском совете и передается в печать с благословения главного редактора – настоятеля нашего храма, благочинного Мытищинского округа,
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протоиерея Димитрия Оловянникова.
Еще что хотелось бы сказать, так это то, что приходится видеть
во многих Православных периодических изданиях, – это их явная
информативная перегруженность. Трудно редакторам преодолеть соблазн вовремя остановиться в подаче материала. «Нельзя объять необъятное» – думаю, не стоит забывать это простое правило. Краткость
материала и ясность его подачи составляет одно из правил выпускаемой нами газеты. Сложным бывает подобрать краткий слоган на первую полосу газеты. Он должен быть кратким и интригующим, что бы
у читателя, взявшего в руки газету, должен, благодаря краткой первой
фразе, возникнуть интерес открыть нашу газету, а желание ее прочитать, надеюсь, придет само».

Кроме «Троицкого Пути», в Мытищинском благочинии значительный интерес представляет газета «Донская слобода», выпускаемая Донским храмом города Мытищи раз в 2 месяца тиражом 999 экземпляров.
Газета подготавливается и издается силами клириков храма, преподавателей и учащихся богословских курсов, действующих при Донском
храме. На страницах газеты публикуются наиболее интересные работы
слушателей Богословских курсов. Постоянным автором богословских
публикаций является священник Олег Мумриков, директор духовнопросветительского центра при Донском храме в Перловке, преподаватель
МДА и Свято-Тихоновского университета. Отец Олег является и автором
публикаций о деятельности духовно-просветительского центра.
Священники регулярно освещают часто возникающие у прихожан вопросы об исповеди и соборовании, о необходимости церковнославянского языка и другие. Большой интерес вызывают интервью
со священниками и прихожанами, публикуемые на страницах газеты,
показывающие путь к вере самых разных людей и знакомящие читателей с судьбами тех, кто постоянно находится рядом.

Значительное место занимают публикации социальной направленности, освещающие помощь прихода детским домам, интернатам,
приютам, ветеранам и пожилым людям. В газете существует раздел
для детей, где публикуются материалы, связанные с православными
праздниками, и рассказы духовно-нравственного содержания.
Редакция газеты старается привлекать талантливых авторов
из числа прихожан для публикации их впечатлений о посещении интересных мероприятий духовной направленности, проходящих в приходе и за его пределами. На протяжении нескольких лет осуществляются публикации Владимира Гуральника, посвященные деревянному
храмовому зодчеству. Основной акцент в данном издании делается на
внутренней жизни прихода, возможности участия в ней и раскрытии
своих талантов для всех прихожан.
Газету «Донская слобода» каждый приходящий в храм или церковную лавку может свободно взять для себя и своих знакомых. Знакомство с публикуемыми в ней материалами значительно расширяет
знакомство с жизнью прихода. Помимо присутствия на богослужениях, из раздела «Новости приходской жизни» читатели узнают обо
всех мероприятиях, проходящих в духовно-просветительском центре,
о деятельности Богословских курсов и воскресной школы. Регулярно
публикуемые анонсы дают возможность присоединиться к планируемым акциям и стать участниками организуемых праздников.
Следует отметить, что данное издание, впервые увидевшее свет
в 2007 году, известно далеко за пределами Донского прихода. Экземпляры газеты можно увидеть в Мытищинских библиотеках, нередко
постоянные читатели газеты приносят экземпляры издания в поликлиники и учреждения, где их ждут те, кто пока не часто бывает
в церкви, но интересуется ее жизнью, вопросами духовности. Нередко именно из газеты жители г. Мытищи и окрестностей узнают о деятельности богословских курсов, студий и кружков, действующих при
Донском храме, и впоследствии становятся их участниками. Публика-
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ция газеты на страницах сайта www.donsloboda.ru позволяет людям
во всех уголках мира приобщиться к деятельности прихода, получить
информацию о родных и близких, узнать новости приходской жизни.

На одной из встреч с министром и руководителями органов
управления образованием Московской области митрополит Ювеналий отметил, что назрел качественно новый этап в работе наших
средств массовой информации – их специализация. Это позволит поднять на качественно новый уровень их содержание, даст возможность
общаться с конкретной читательской аудиторией, поможет выявить
«болевые точки» в духовной жизни определенных групп верующих,
уврачевать их духовные недуги.
Примером удачной специализации церковного СМИ в Московской епархии является интернет-журнал для отцов и пап «Батя» Казанского храма села Молоково Ленинского района. Этот Интернет-ресурс
занял в 2011 году I место в Первом открытом всероссийском конкурсе
«Семья – основа государства», проводимом Министерством культуры
Российской Федерации. Недавно многие публикации этого интернетжурнала были изданы в печатном виде в альманахах «17 лучших дней»,
«Отцы, папы, бати» и «Сказочник». Данные альманахи безвозмездно
поступили в фонд большинства библиотек Московской епархии благодаря грантовому конкурсу «Православная инициатива».
Тематике взаимодействия Церкви и Армии и духовно-патриотическому воспитанию посвящена ежемесячная газета Богородского
благочиния «Дружина». Главным редактором этой газеты является
протоиерей Михаил Ялов. Ему помогает священник Дмитрий Громов.
Газета выходит на четырех полосах с цветными иллюстрациями, тираж ее составляет 5000 экземпляров.
Активную издательскую деятельность ведет Миссионерский отдел Московской епархии. Им регулярно издаются миссионерские лист-

ки различной тематики, методические указания по ведению просветительской деятельности на приходах, а также «Вестник Миссионерского
отдела». Тематические публикации миссионерской, антисектанской и
просветительской направленности находят отражение также в таких
изданиях, как «Миссионерский листок Химкинского благочиния»,
«Щербинский вестник» (Подольское благочиние) и «Миссионерский
листок Сергиево-Посадского благочиния».
С молодежной тематикой напрямую связана деятельность таких
печатных органов Московской епархии, как «Православная школьная
газета», которую издает протоиерей Петр Иванов, настоятель Троицкого храма города Люберцы. В ней есть официальные материалы
о сотрудничестве Московской епархии и Министерства образования
Московской области, множество новостей из жизни школ, не только
приходских воскресных, но и общеобразовательных, где школьники
изучают «Основы Православной культуры». Эту газету бесплатно получают все храмы и монастыри Московской епархии.
Специальные рубрики и странички для детей имеются в большинстве периодических изданий Московской епархии. Но есть и собственно детская церковная периодика. Ежемесячно выходит для
православной коломенской детворы «Глаголик» (приложения к православной газете «Глагол») и «Лучик». В Воскресенском благочинии для
детей издается ежеквартальная газета «Воскресенский колокольчик».
Следует отметить, что в работе информационных порталов активно задействована молодежь – это и молодое поколение духовенства, выпускники Коломенской православной духовной семинарии,
которые уже в стенах своей духовной школы активно приобщаются
к работе со СМИ. Это и та творческая молодежь, которая лишь недавно пришла в «церковную ограду», но стремится быть полезной Церкви
в ее информационной и миссионерской деятельности. Молодое поколение, образуя молодежные пресс-центры, активно работает в Коломенском, Одинцовском, Богородском и других благочиниях.
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Приходская периодика

православных ресурсов (с указанием ресурса и автора). В связи с тем,
что уже год в нашем храме действует воскресная школа, темы статей
специально перекликаются с темами занятий. Особенно это касается
разоблачения различных сект, лжеучений, суеверий и псевдодуховной
литературы. Также в газете печатаются материалы, касающиеся воспитания детей и их поведения в храме.
Разумеется, в газете есть статьи, посвященные тем или иным датам в православном календаре. Мы стараемся не просто рассказать про
тот или иной праздник, его историю или связанное с ним евангельское
повествование, но объяснить его внутренний духовный смысл. Для
этого, как правило, мы находим подходящую проповедь. Кроме того,
в каждом номере появляется статья, рассказывающая о том или ином
святом, частичка мощей которого находится в мощевике нашего храма.
Также в листке публикуются материалы, посвященные теме милосердия: к примеру, жизни сирот и приемных семей, помощи бедным
или бездомным. Кроме того, отслеживаются самые интересные новости
православной тематики всероссийского масштаба и комментарии к ним.
Листок вызывает большой интерес среди прихожан, иногда именно
его публикации толкают людей на то, чтобы предложить свою помощь храму.
К сожалению, листок по-прежнему выходит не так часто и не
в таком большом объеме, как бы этого хотелось. Причина тому все та
же: нехватка времени (все участвующие в выпуске газеты работают) и
людей. Хотелось бы найти и привлечь большее количество человек к
работе над листком. Тогда материалов будет много, листок будет разнообразнее и интереснее и станет выходить чаще, а главное, мы сможем делать газету максимально своими силами, а не путем перепечатывания чужих статей».

Пожалуй, самым распространенным видом издательской деятельности на приходах являются приходские листки. Они могут быть
многополосными или представлять собой всего лишь один листок.
Приходские листки издаются усилиями самих храмов и распространяются бесплатно. Как правило, они имеют сравнительно небольшой
тираж. Приходской листок по своей сущности ограничивается локальной приходской информацией. Но в них можно найти и объяснения
часто встречающихся проблем и вопросов церковной жизни.
О структуре, задачах и трудностях приходского периодического
издания рассуждает Д.В.Денисова, ответственная за издание малотиражной газеты «Приходские вести» храма Усекновения главы Иоанна
Предтечи в Новом селе Раменского благочиния: «Газета делается силами нескольких человек из числа служащих в храме (алтарников, певчих), настоятель храма контролирует содержание каждого выпуска,
дает нужное направление в работе над газетой. Новости о строительстве храма и приходской жизни составляют важнейшую часть содержания: через газету мы стараемся отразить этапы строительства храма, подробно рассказывая прихожанам о том, что сделано за последнее
время и что предстоит сделать, посвящая их в наши трудностях и проблемы, обращаясь к ним за помощью. Кроме того, мы обязательно
публикуем различные приходские новости: о поездках, о социальной
и миссионерской деятельности настоятеля храма и его помощников,
о других значимых событиях жизни храма, печатаем объявления и поздравления.
Немалое место в газете уделено материалам о духовных проблемах современности. Через труды святых отцов и современных проповедников мы стараемся дать ответы на самые животрепещущие
вопросы православной жизни. В одних случаях подобные материалы пишутся нашими авторами – с цитатами и ссылками на авторитетные источники, в других – перепечатываются нами с различных
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блем, требующих поисков решений, во-первых, следует выделить недостаток хорошего авторского материала. Большинство публикаций
газет и журналов являются перепечатками из разных других изданий. Подавляющее большинство приходских стенгазет заимствуется
из электронных ресурсов.
Эта проблема тесно связана с нехваткой православных авторов,
а зачастую и с равнодушием духовенства и прихожан к издательской
деятельности. Об этом на Епархиальном собрании города Москвы
в 2011 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал следующее: «Думаю, в каждом из приходов есть талантливые люди,
имеющие силы и время участвовать в информационной деятельности
Церкви. Ваша задача – найти этих людей и предложить им внести
свою лепту в общее дело евангельского свидетельства. Такое взаимодействие должно сильнее сплотить прихожан, выстроить живую связь
паствы с духовенством».
Создание качественного издания – ответственная работа, требующая высокого профессионализма. А потому для работы в православном издании стоит привлекать и светских людей, имеющих журналистское образование и опыт работы в СМИ. Конечно, невозможно
требовать от них глубоких богословских материалов, но редактуру
и другую редакционную работу они зачастую смогут выполнить намного лучше, чем «люди хоро-шие, церковные», но не имеющие профессиональных навыков. Чтобы уровень издаваемой церковной периодики был не хуже той, которую читатель привык видеть вокруг себя,
люди, работающие в церковных изданиях, должны овладевать навыками профессиональной журналистики.
При разработке макета церковного издания необходимо четко определить его рубрикацию, последовательность рубрик по полосам. Ясность структуры печатного издания поможет читателю понять
и принять смысл публикаций. Если это приходская газета, то в первую очередь на ее страницах должна быть отражена жизнь прихода,

должен идти постоянный разговор с настоятелем, с клиром и прихожанами. Однако сегодня в приходских изданиях виден тематический
сбой – публикации посвящены общим темам, а не своим. Это понятно,
оригинальные темы требуют значительно большего труда, чем перепечатки из творений святых Отцов, центральной церковной прессы или
с православных сайтов. Как бы сложно это ни было, чтобы завоевать
читателей, надо дать им ту информацию, которую они не смогут найти
ни в каком другом издании.
На собрании благочинных Московской епархии 2011 года митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий рекомендовал: «… следует
в приходских изданиях больше писать о жизни самих приходов, давать
сведения, которые будут полезны для людей невоцерковленных, паломников, туристов. Каждый человек, приходящий в храм, должен иметь
возможность ознакомиться с его историей и современным состоянием,
узнать не только расписание богослужений, но и найти доступные сведения о том, что будет происходить на богослужениях, найти объяснение евангельских чтений и основных песнопений праздников».
Приходские издания по аналогии со светской журналистикой относятся к так называемой «корпоративной прессе», которая служит интересам определенной группы людей. У такой прессы свои особенности, своя
стихия, подчас свой язык, стиль и характер. Приходские листки должны
иметь характер письма, личностный и домашний тон, отражать конкретную приходскую жизнь, объединять прихожан и помогать им ощутить
и осознать себя единым приходом, единой частью Тела Христова.
Помимо привычных публикаций в приходских листках можно
размещать поздравления прихожан с днями рождений, тезоименитствами, с принятием Таинств Крещения, Венчания. Подобные публикации могут содействовать установлению и укреплению контактов
между прихожанами, вызывать приятные чувства при виде своего
напечатанного имени и поздравлений. В большинстве случаев такие
публикации увеличивают симпатии к храму, становятся для кого-то
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преодолением барьера на пути к храму. Кроме информации о событиях в жизни членов прихода, можно также размещать интервью с прихожанами или статьи о них. Главным героем таких материалов могут
стать священник, регент, певчая, постоянные прихожане храма.
Приходской листок может выполнять и образовательную функцию, рассказывая об истории храма, о церковных праздниках. К тому
же приходской листок дает хорошую возможность священнику вынести проповедь за пределы амвона.
Хороший повод для публикации в приходском листке – репортажи или фоторепортажи с уже состоявшихся приходских праздников,
торжественных богослужений и прочих мероприятий. В приходском
листке можно написать заметку о приходской экскурсии, о поездке
или паломничестве. Для читателей приходских листков будет интересно подробней узнать об особенностях архитектуры своего храма,
об иконах, о святых, чьи частички мощей имеются в храме. Интересны
будут публикации фотографий, сделанных самими прихожанами.
Учитывая, что служение Церкви протекает сейчас в условиях
существенного расцерковления общества, далеко отошедшего от своих духовных основ, миссионерский уклон в православных СМИ должен быть преобладающим. В соответствии с этим, и язык церковных
публикаций должен быть понятным для большинства современных
людей. Сегодня в статьях необходим динамизм, драматургия и анализ
событий. Вдобавок, должен быть активный (с глаголом) заголовок, интригующий лид (вводный абзац), обширный справочный материал.
При составлении рубрикатора необходимо помнить, что информационный блок не может быть главной темой, так как приходское
издание – издание с большим интервалом выпуска, а потому информация будет доходить до читателей со значительным опозданием, при
этом дублируя другие более оперативные СМИ. Для большинства изданий информация о событиях церковной жизни – это слишком мало
для того, чтобы издание было по-настоящему интересно читателям.

Следует стараться уделять большее внимание аналитическим статьям,
ответам на самые злободневные вопросы современной церковной
жизни и жизни прихода.
Не последнее значение имеет дизайн изданий. В большинстве
случаев приходской листок или газету берут в руки и открывают для
чтения не более одного раза. Таким образом, то, что читателю сразу же
не бросится в глаза, то, что он не прочитает сразу, обычно так и останется непрочитанным. При выборе шрифтов следует не забывать, что
читателями могут оказаться и слабовидящие люди. Для облегчения
процесса чтения нужно также обращать внимание на длину строки.
Слишком длинные или слишком короткие строчки могут затруднять
восприятие текста.
Современный журнальный и газетный дизайн требует не только структурного формирования статьи, но и крупных качественных
снимков, которые крайне редко можно встретить в православных
СМИ. Экономия на заботе о качественном фото-материале негативно
сказывается на всем облике издания – публикация фотографий, взятых из интернета, сразу бросается в глаза.
На собрании благочинных Московской епархии 2011 года митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий высказывался на эту
тему: «Особое внимание необходимо уделить фотографиям, сопровождающим сводки новостей. К сожалению, их качество оставляет желать лучшего. Здесь необходимо, по возможности, прибегать к помощи
профессиональных фотокорреспондентов».
Нередко происходит так, что приходские издания, появившись
на свет, позже начинают выходить с перебоями, нерегулярно, а порой
и вовсе прекращают свое существование. Также многие приходские
листки печатаются крайне малым тиражом, порой только в форме
стенгазеты. Одним из решений подобных проблем видится налаживание сотрудничества со светскими СМИ и издание приходских листков
и газет в качестве приложений к местным светским газетам.
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И в завершении хотелось бы вновь процитировать слова Святейшего Патриарха Кирилла, сказанные на Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви в 2011 году: «Следует уделять особое внимание
развитию епархиальных и приходских СМИ, в которых доказательно, без гнева и пристрастия разоблачались бы все нападки на Церковь.
Надо дать возможность нашим современникам получить ответы
на волнующие их вопросы о жизни и служении Русской Православной
Церкви…В условиях, когда к Православию проявляется активный интерес со стороны общества и журналистов, нам важно перейти от
реагирования на внешние информационные поводы к активной работе
по созданию и широкому продвижению собственного новостного контента, наполняя информационное пространство общественно значимыми текстами, в центре которых будет оставаться проповедь
о Христе».

•
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со светскими СМИ

О

свещение событий церковной жизни в светских СМИ – это
одна из форм проповеди. Она может быть удачной и неудачной. Иногда представителей Церкви приглашают дать интервью или комментарий по какому-либо вопросу, снять сюжет, иногда мы приглашаем журналистов осветить какое-либо мероприятие.
Поскольку мы можем столкнуться как с дружественным,
так и с враждебным отношением со стороны представителей светских СМИ, важно иметь представление о том, с кем мы собираемся
взаимодействовать, и согласовывать свои контакты с благочинным.
Но в любом случае, не будет лишним знание о том, как правильно
и профессионально общаться с журналистами.
1. Сотрудничество со светскими СМИ.
А нужно ли это нам?
Протоиерей Игорь Гагарин
Сейчас, слава Богу, появилось очень много церковных изданий:
газет, журналов, альманахов и пр. В интернете масса православных
сайтов. Cтоит ли продолжать выступать в светских газетах и журналах, когда своих полно. Тем более, что многие такие издания бывают
очень далеки от Церкви, и зачастую наши публикации соседствуют
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с совершенно неприемлемыми для православного человека материалами. Прошли ведь те времена, когда мы были вынуждены пользоваться любой возможностью сказать что-то о вере и не очень-то были
щепетильны в выборе издания. Больно невелик-то и выбор был. Сейчас все иначе. Возможности писать и печатать у нас широки как никогда. Только успевай! И ведь не всегда успеваем. Нужно ли продолжать сотрудничать со светскими СМИ, тем более с теми, которые явно
не выглядят нашими союзниками?
Я убежден, что это очень нужно и очень важно. Работа с церковными и светскими СМИ – совсем не одно и то же. Наши, церковные,
газеты и журналы издаются для нас же самих. Православные там пишут, православные же и читают. Те, кто за оградой Церкви, наших газет
и журналов не покупают и раскрывают их редко и чисто случайно. Если
же такой нецерковный человек, раскрыв светскую газету, наткнется на
хорошую статью о вере, если он даже просто из любопытства начнет
читать, не станет ли это первым шажком на пути ко Христу. Впрочем,
понимаю, что все может быть с точностью наоборот. Прочитает, плюнет и окончательно решит не иметь ничего общего с нами. Тут зависит
от того, как написано. Материал должен быть подан так, чтобы, бросив
на него даже случайный взгляд, читатель не перелистнул бы поспешно
страницу, не обещающую ничего интересного, а захотел хотя бы пробежаться по первым строкам. А начав читать, уже не смог бы оторваться.
Понимаю, что говорю о ситуации идеальной и очень редкой. Но любой
пишущий в светских СМИ должен стремиться к этому. Я лично знаю несколько человек, путь в Церковь для которых начался с чтения хорошей,
интересной статьи. Сейчас они вполне воцерковленные люди и благодарны той статье, тому автору, той газете, с которых начался новый этап
их жизни, а лучше сказать, началась подлинная жизнь. Публикации
в светских СМИ носят миссионерский характер и, может быть, это самый действенный вид современной миссии. Ведь порой это единственная возможность сказать что-то важное тому, кто пока еще не с нами.

Так случилось, что, начиная с 1993 года, мне довелось практически еженедельно писать статьи и проповеди для электростальской
газеты "Молва", а затем "Новости Недели". Поскольку работа эта продолжается уже около двадцати лет, накопился некоторый опыт, которым хочется поделиться.
В 1993 году нам предложили написать несколько статей для
Электростальской газеты «Новости Недели». Однако первая же публикация положила конец сотрудничеству. Когда мы увидели ее в газете,
были горько разочарованы. Статья вышла с измененным заголовком
и в урезанном виде. Причем сокращено было самое важное. Да и новый заголовок совсем не соответствовал тому, что мы хотели сказать.
Мы попытались протестовать, но в редакции было твердо заявлено,
что право редактировать статьи – их законное право. Редакции виднее, что интересно будет читателю, а что нет, какой заголовок уместнее
и что необходимо сократить. Мы бы не возражали, если бы правка касалась только языка, но затронуто и искажено было содержание. Согласиться с этим мы не могли, и на долгие годы сотрудничество с этой
газетой было прервано. Похожая ситуация случилась позже с другой
газетой, уже в другом городе. Да и вообще, как мне известно, попытка
редактировать нас тем или иным образом повторяется то там, то здесь.
Причем редактированием часто занимаются люди, очень слабо знакомые с предметом. Думаю, нам необходимо отстаивать свою позицию
и не допускать искажения того, что вышло из-под нашего пера.
Совсем иначе повела себя редакция газеты «Молва». Здесь сразу
же согласились, что никаких изменений в наши материалы вноситься
не будет, а если все же это потребуется, все будет согласовано с нами.
В результате в газете появилась еженедельная рубрика «Скрижали»,
просуществовавшая около пятнадцати лет, и, как признавались люди,
для многих электростальцев чтение публикаций этой рубрики стало
началом их воцерковления.
Любая наша публикация, снова повторю, должна быть не только
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полезна и содержательна, но и интересна. Я бы даже сказал – увлекательна. Мы ведь обращаемся к читателю, далеко не всегда расположенному нас слушать. Привлечь внимание можно удачным, неожиданным
заголовком, яркой иллюстрацией, подходящим эпиграфом... Поэтому
наши статьи не очень-то должны по форме походить на те проповеди,
которые читаем с амвона. Первая же фраза должна «зацепить» внимание читателя, возможно даже удивить его. Это не всегда приветствуется всеми «правильными» православными. Как-то я взял эпиграф из
Марины Цветаевой. И тут же получил от некоторых собратьев упреки.
«Что ж ты, отец, творишь! Она же ведь самоубийца! – позвонил мне
один старший сопастырь, – неужели у нас мало Святых Отцов, чтобы
цитировать!» Мне, однако, думается, что привлекать примеры из светской литературы очень уместно, когда обращаешься к читателю, воспитанному на светской художественной литературе и совершенно
пока еще не готовому воспринимать святоотеческую.
Что же может быть интересно современному человеку? Порой думают, что самое интересное – различного рода чудеса и необычайные
явления. А поскольку рядом с церковным преданием пышным цветом
расцветает околоцерковная мифология, и не всегда умеет человек отличить одно от другого, то и дело появляются публикации о многочисленных мироточениях, сенсационных предсказаниях и других «чудесах
двадцатого и уже двадцать первого века». Я не возражаю против чудес.
Они, конечно, были и будут. И все же серьезный, думающий человек не
к этому тянется в своем духовном поиске. Самым интересным всегда
является человеческая душа, человеческая жизнь. Многие из нас слышали очень верные, на мой взгляд, слова: «Никто никогда не уверует
в Бога от всего сердца до тех пор, пока не увидит хотя бы на одном лице
сияние вечной жизни». Вот главное чудо, самое яркое и убедительное!
В идеале, конечно, таким лицом должно бы стать наше лицо. В этом
случае не надо уже никаких слов. Но если с нами такого преображения
пока еще не случилось, то все же есть немало людей, жизнь которых

стала сиянием, способным многих увлечь. Рассказы о таких людях, написанные увлекательно и убедительно, являются всегда самыми удачными публикациями. «Словеса опровергаются словесами, но чем можно опровергнуть жизнь?» (свт. Григорий Палама)
Существует, как известно, три вида текста:
• повествование,
• описание,
• рассуждение.
Если мы бываем порой склонны порассуждать, далеко не каждый читатель склонен читать рассуждения. «Ну вот! Развел философию!» – слышишь от такого читателя, обрывающего чтение, ставшее
для него скучным. Это же во многом относится к описаниям. Большинству интересно читать повествование, рассказ, и нам необходимо
это учитывать. Часто какая-то яркая жизненная ситуация, интересный пример, яркое событие, замечательная биография говорят сердцу
гораздо больше самой убедительной проповеди-рассуждения. Самыми удачными публикациями я считаю статьи о новомучениках и исповедниках, свидетелях веры наших дней, о таких ярких светильниках
Церкви как архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, мать Мария (Скобцова), Великая Княгиня Елизавета Федоровна и многих других. Воистину «... чем можно опровергнуть жизнь?» При этом надо сказать, что
гораздо интереснее читать о людях, живших недавно, чем о древних
святых, рассказы о которых неподготовленному современнику представляются чем-то мифологическим.
Если мы порой не успеваем откликнуться на то или иное событие церковной жизни, запаздываем с проповедью или статьей на тему
какого-то, например, праздника, часто находятся люди, с радостью
готовые нам «помочь». Есть немало любителей написать что-то для
газеты и радующихся любой возможности напечататься. Помню, както «закрутился» и не успел написать статью к празднику Троицы для
Ногинской газеты «Богородские Вести». И вот в день праздника в га-
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зете появилась пространная статья, написанная незнакомым автором.
В ней подробно рассказывалось обо всех народных приметах, связанных с Троицей, о том, как поступать с березовыми веточками, принесенными из храма в этот день, о целебных свойствах отвара из листьев
березы, и огромное множество прочей суеверной чепухи, не имеющей
никакого отношения к Церкви. На наши упреки редактор ответил тоже
упреками, по совести говоря, вполне справедливыми: «Но ведь вы ничего не написали, а тут человек пришел и принес, на наш взгляд, интересный материал!» Что тут возразишь! Там где мы «не успеем» сказать то, что необходимо сказать, вместо нас, к нашему стыду, скажут
другие. Если редакция далека от Церкви, такое легко проходит в номер.
Это в худшем случае. В лучшем бывает иначе. При отсутствии материала от нас редакция обращается за помощью к интернету, где можно
найти статью или проповедь практически на любую тему. Иногда действительно получается удачная публикация. Часто, однако, такие перепечатки оказываются устаревшими и не интересными. Место в газете
заполнено, однако едва ли такая статья кого-нибудь вдохновит.
Одной из интересных форм работы мне кажутся ответы на вопросы. Ведь когда просто пишешь статью, не знаешь наверняка, не будет ли она «гласом вопиющего в пустыне». Каждая наша публикация
претендует на то, чтобы утолить в какой-то мере ту самую прекрасную
человеческую потребность, которую называют духовной жаждой. Получится это или нет, зависит не только от нас. Надо еще, чтобы были
жаждущие. Когда появляется вопрос, это значит, что появился «жаждущий». Значит, моя статья будет прочитана хотя бы одним человеком,
тем, кто задал вопрос. На самом деле часто бывает, что вопрос, заданный кем-то одним, интересует не только его одного. Отвечая одному,
отвечаешь многим. Вопрос может выглядеть наивным, несуразным,
праздным. Но даже такой вопрос может послужить прекрасным поводом начать серьезный разговор.
У многих нецерковных людей сложились устойчивые стереотипы

по отношению к верующим. Для них стать православным означает необходимость отказаться от множества жизненных радостей. Христианская религия, как, впрочем, и любая другая, представляется им суммой
запретов и предписаний, причем запретов гораздо больше. «Если я стану
верующим, мне станет многое нельзя из того, что сейчас можно. И зачем
мне это нужно!» – рассуждает такой человек. «Вот вы себя своей религией ограничили со всех сторон, всего боитесь, а я хочу жить свободно
и радостно!»- говорил мне один школьный учитель. Но мы-то знаем, что
по-настоящему свободно, радостно, творчески возможно жить только
с Богом и в Боге. Запреты, конечно, есть. Их, однако, не намного больше, чем у любого порядочного человека, в том числе и у неверующего.
С невоцерковленными людьми нужно говорить не столько о запретах
и предписаниях веры, не о ритуальной стороне христианства, а о любви,
красоте, свободе, творчестве, которые так прекрасно просияли во Христе, в святых, в тех, кто посвятил свою жизнь Богу и Церкви. Необходимо показывать в наших публикациях, что жизнь христианина не только
спасительна, но чрезвычайно интересна и радостна.
Никто не любит, когда его пытаются учить жить, когда ему чтото навязывают, куда-то подталкивают. Вообще, как известно, любая
попытка подтолкнуть к вере – самый действенный способ оттолкнуть
от нее. Свободному человеку всегда претит любое давление извне. Мы
никому ничего не навязываем, мы просто знаем нечто необыкновенно
интересное и прекрасное, и хотим рассказать об этом другим. Кто-то пожмет плечами и пойдет дальше своим путем, а кто-то, быть может, и отзовется, захочет узнать об этом побольше и поподробнее. Вот для них,
я думаю, мы и пишем. Таких, откликнувшихся, никогда не будет очень
много, их всегда будет меньшинство, но это не должно смущать и огорчать нас. Если за Самим Христом последовало далеко не большинство
слышавших Его, то разве может быть «ученик выше Учителя». В конце
концов, сказано, что «обративший грешника от ложного пути его спасет
душу от смерти и покроет множество грехов» (Иак. 5:20). Даже если это
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произойдет с одним единственным из наших читателей, стоит писать
и печататься везде, где только готовы с нами сотрудничать.
В этой же связи хочу пожелать, чтобы поменьше было в наших
публикациях различного «негатива». Конечно, бывает порой необходимо и обличать, и критиковать, даже пригрозить. Но не с этого должно начинаться знакомство человека с миром веры. Если же и возникает необходимость писать о чем-то горьком, постыдном, недостойном,
делать это в духе любви, не столько гневаясь, сколько огорчаясь и не
теряя надежды на то, что любая неправда, любое зло могут быть преодолены силой веры и любви. Как сказал один древний мудрец, «чем
проклинать тьму, лучше зажечь хотя бы одну маленькую свечку».
Пусть каждая наша статья и будет такой свечкой.

2. Методические указания по работе
епархиальной пресс-службы
(фрагменты, актуальные для благочиний и приходов)

•

Ниже будут приведены отдельные главы Методических указаний
по организации работы епархиальной пресс-службы1, которые могут быть
полезны для настоятелей приходов и катехизаторов-миссионеров2. Полностью ознакомиться с данными указаниями можно на сайте Патриархия.ру
(http://www.patriarchia.ru/data/2010/12/28/1233317544/metodichka.pdf).
2.1. Церковь в информационном поле

Общество называется информационным в том случае, когда
деятельность отдельных людей, групп, коллективов и организаций
все в большей степени начинает зависеть от их информированности
и способности эффективно использовать имеющуюся информацию.
Сегодня все чаще, прежде чем предпринять какие-то действия, сначала требуется отфильтровать полученные сведения, а затем их осмыслить и проанализировать. Для активизации данных процессов невозможно обойтись без привлечения специальных технических средств.
Проповедуя Евангелие, Церковь несет в миру служение с целью
осуществления евангельских идеалов. Чтобы это служение было эффективным, а проповедь имела практическое применение, необходимо вырабатывать механизмы взаимодействия со внешней средой.
Современное общество внимательно относится к Православию, ему
интересны церковные образовательные, просветительские, социальные, благотворительные, культурные, научные проекты. Все это – основа для церковной проповеди нравственных ценностей, семейных
идеалов, христианского воспитания подрастающего поколения.
1 Методические указания по организации работы епархиальных пресс-служб. Е.Е.Жуковская.
Управление делами Московской Патриархии, Синодальный информационный отдел, М.: 2010
2 Местами адаптировано и сокращено с учетом специфики приходов и благочиний. Данные
материалы могут быть полезны также и церковным журналистам.
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Председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда
не раз обращал внимание на тот факт, что «голос Церкви не всегда слышен». «Нам часто говорят: «А почему вы на эту тему не высказываетесь?
А что вы думаете вот по этому поводу?», – отмечает В.Р. Легойда. – На самом деле, Церковь часто высказывается, но это не выходит в публичное
пространство, так как журналистам, по их собственному признанию,
«это не интересно». Или интерпретируется, редактируется таким образом, что наша позиция искажается – в той или иной степени».
Как обществу рассказать о церковной действительности? С помощью технологий, распространенных в области связей с общественностью
(public relations, паблик рилейшнз, PR), которые призваны выстраивать
гармоничные отношения с внешним окружением посредством взаимопонимания, основанного на правде и полной информированности.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин считает, что «public
relations – это умение объяснить и красиво презентовать людям то, что
ты делаешь. К сожалению, в России слово «пиар», особенно в 1990-е
годы, стало синонимом слов «обман», «манипуляция».
Однако неправильное понимание терминов не должно привести к игнорированию самих процессов. Используя светские наработки
в своей информационной деятельности, без приукрашивания, без обмана, без коммерциализованного подхода к информации, без саморекламы нужно рассказывать о повседневной жизни Церкви.
На епархиальном уровне решение данных задач – в компетенции епархиальных специалистов в области связей с общественностью.
Именно их рутинный труд, ежедневная практика взаимодействия
с журналистами будет способствовать широкому и эффективному распространению проповеди в средствах массовой коммуникации. Информационная деятельность епархий, по мнению главы пресс-службы
Патриарха протоиерея Владимира Вигилянского, должна стать «действенным инструментом церковного единства, способного победить

изоляционизм на всех уровнях».
«Важно понять, что вера человека имеет непосредственное отношение к его жизни во всех ее проявлениях. Не может человек верить
в Бога по воскресеньям, а в остальные дни не позволять Богу влиять на
его жизнь. Об этом и нужно говорить», – считает В.Р. Легойда.

При работе в информационном поле необходимо знать региональные средства массовой информации, их специфику, тематику.
Например, кому-то интересны официальные хроники, кому-то – социальные, образовательные, культурные проекты; какие-то издания,
радио- и телеканалы «заточены» под репортажи, в которых журналист
представляет событие субъективно, некоторые, наоборот, излагают
только мнения экспертов и официальных лиц. Для повышения эффективности нужно изучить конъюнктуру информационного рынка
и всех его игроков. Тем более это необходимо, когда Церковь пытаются
втянуть в скандалы или спровоцировать формирование в обществе
негативного образа Церкви. Избежать этих процессов или воспользоваться ими в своих интересах можно только в том случае, если прессслужба не разово, а регулярно занимается анализом региональных
средств массовой информации, каждый день взаимодействует с журналистским сообществом.
Требуется умение создавать материалы, интересные для разных
средств массовой информации, укладываться в установленные сроки,
выдерживать особые требования к стилю, обращаться на понятном
языке к аудитории.
Сегодня во многих епархиях наблюдается положительная тенденция сотрудничества с местными радио- и телеканалами, когда для
освещения церковной жизни светские телерадиокомпании регулярно
выделяют съемочные группы и радиожурналистов.
У медиасообщества может быть предубеждение в отношении

108

109

2.2. Формы взаимодействия со средствами массовой информации

IV. Взаимодействие со светскими СМИ

IV. Взаимодействие со светскими СМИ

Церкви и ее представителей. Журналисты склонны к скепсису, и, особенно в регионах, по старинке воспринимают Церковь как что-то скучное, малоинтересное: священники, покойники, монотонные службы
с кадильным дымом, в который не может проникнуть луч света…
Не располагают к себе и невнятные рассказы о праздниках, произнесенные на мало понятном современникам языке. Им тяжело найти
место не только на страницах прессы, но и в радио- или телеэфире.
Нужно помнить о том, что большинство журналистов не владеют церковной лексикой. Оттолкнуть от себя может неопрятный внешний вид
человека, который общается с журналистами.
На каждом представителе Церкви, будь то священник или мирянин, лежит ответственность за то, каков у людей сегодня уровень
доверия к Церкви.
При работе в медийном поле следует учитывать особенности
журналистского мышления и предлагать новости, которые могут заинтересовать прессу. Порой события, важные для церковной среды, не
привлекают внимания светского общества. Например, после общения
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с духовенством Тверской епархии в июле 2010 года, средства массовых коммуникаций активно тиражировали призыв Его Святейшества проповедовать
в социальных сетях, однако практически был проигнорирован императив о деятельности сельских священников, развитии благочиний.
Другой пример: для каждой духовной школы актовый день –
особый.
Как правило, на торжество съезжаются специалисты из разных епархий, помимо богослужений проходят научно-практические
и иные конференции, концерты. При этом светские журналисты не
всегда считают подобные мероприятия достойными освещения. О духовных учебных заведениях они могут упомянуть первого сентября,
чтобы добавить изюминку в обзор о праздновании Дня знаний.
В светских компаниях принято рассматривать отношения

со средствами массовой информации как своего рода инвестиции,
ведь точность и справедливость в освещении прессой тех или иных событий – это не результат работы одних лишь репортеров. В конечном
счете, сотрудничество пресс-службы и журналистов сказывается на качестве освещения деятельности организаций в информационном поле.
Вот почему представителям Церкви следует взять себе на вооружение несколько основных правил.
1. Не должно отдавать предпочтение одному источнику новостей (газете, телекомпании) в ущерб другим. Экстренные сообщения
должны выдаваться как можно быстрее, а средства массовой информации сами решают, когда их выпускать в эфир.
2. Необходимо обеспечивать прессу актуальной, интересной
и своевременной информацией, предоставляемой в наиболее удобной
для журналистов форме.
3. Следует быть доброжелательными. Однако важно помнить:
если предложенная информация не достаточно актуальна по своей
сути и не может вызвать интерес широкой публики, то даже хорошие
взаимоотношения не смогут изменить ее качества и убедить журналистов использовать этот материал.
4. Редко приводит к успеху обращения к журналистам с просьбой «замять неприятную историю». Они, скорее, свидетельствуют
о непрофессионализме просителя и вызывают настороженное отношение к нему. Нередко обратиться с такой просьбой к журналисту означает нанести ему оскорбление.
5. При озвучивании официальной позиции епархии или правящего архиерея следует стремиться к умиротворению ситуации, воздерживаться от реплик, которые могут спровоцировать конфликт
в обществе. Священник или мирянин, озвучивая свое мнение, если он
официально не уполномочен говорить от лица епархии, должен подчеркнуть, что выражает свое мнение.
6. Следует помнить, что журналисты вольны использовать в сво-
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их материалах цитаты из заявлений представителей епархии по своему усмотрению.
7. Важно знать: если суть проблемы заключается в использовании оскорбительных выражений или просто слов, которые не нравятся представителю Церкви, то не нужно повторять эти выражения
и слова, даже отвергая их. При любых обстоятельствах неправильно
вступать в пререкания с журналистом и выходить из себя.
8. Следует давать прямой ответ на прямой вопрос, задаваемый
журналистом.
9. Если официальный представитель епархии не знает, что ответить на тот или иной вопрос, необходимо просто сказать: «Пока не
знаю, но постараюсь ответить на ваш вопрос в следующий раз».
10. Рассказывая о реальной проблемной ситуации важно: признать наличие проблемы; акцентировать, что сделано и еще делается,
чтобы ее разрешить.

4. тезисы наиболее важных и интересных докладов;
5. пресс-релиз.
Подготавливая мероприятие, важно создать необходимые условия для работы журналистов: стулья, розетки для аппаратуры, средства связи, иногда пресс-офисы снабжают телефоном, факсом, компьютером, здесь предлагают напитки и закуски. Отсутствие условий
для профессиональной деятельности на объекте журналисты воспринимают как пренебрежение к представителям медиасообщества,
общественному мнению, потому освещение события может получить
негативный оттенок.
Также важно обеспечить присутствие фотографа и/или видеооператора. Это необходимо для создания фото- и видеоархива, а также
публикации фото- и видеорепортажей о церковной жизни на сайте
прихода/благочиния/епархии. Кроме того, эти материалы можно предоставить средствам массовой информации.
Необходимо сделать извещение-приглашение в информационное агентство, издание, радио- или телекомпанию как для журналиста
или редактора отдела новостей, так и для фоторепортера.
Следует не только пригласить заранее и встречать журналистов,
но и ориентировать их по ходу проведения мероприятия, сопровождать, показывая, где развиваются наиболее интересные события.
Важно помнить: ни в коем случае не стоит созывать прессконференцию или приглашать журналистов, если нет стоящих новостей.

2.3. Организация мероприятий с участием средств массовой информации

Журналист может быть абсолютно не знаком с епархиальной
жизнью, Церковью в целом, а также составом участников мероприятия. Однако это не должно стать препятствием для быстрой подготовки материала в печать, на радио или телевидение, передачи сообщения
по телефону на новостную ленту. Следует заранее подготовить и вручить журналистам медиа-кит. В него включают:
1. бэкграундер (от англ. backgrounder), или общую информацию
об организаторе мероприятия (точное название епархии, краткую
историческую справку, биографию правящего архиерея, интернетадрес официального сайта епархии, а также, если имеется, проводимого мероприятия, фотоматериалы о жизни епархии и архипастыря);
2. программу мероприятия;
3. список участников с их краткой характеристикой и фотографиями (если необходимо);
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2.4. Перечень мероприятий с участием журналистов

В области связей с общественностью есть такое понятие, как
«специальные события». Это мероприятия, проводимые организацией
в целях привлечения внимания общественности к самой организации,
ее деятельности и продуктам. Во многом подобные акции сопровождаются сенсационностью, что, конечно, не подходит для освещения
церковной жизни. Учитывая общественные интересы, Церковь не
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должна работать на потребу. Наоборот, нужно стремиться к тому, чтобы общество, отвергая искусственные миражи, навязываемые, в том
числе средствами массовой информации, задумывалась о Евангелии
и Истине. И специальные события могут этому способствовать. Ниже
приведем те мероприятия, которые можно взять на вооружение при
работе со средствами массовой информации.
1. Пресс-конференция
В преддверии важных мероприятий, когда обществу необходимо предоставить проблемную, комментирующую и фотографическую
информацию, проводятся пресс-конференции. На них у представителей средств массовой коммуникации появляется возможность задать
вопросы организаторам события и узнать из первых уст все интересующие журналистское сообщество подробности.
Несмотря на то, что пресс-конференция является наиболее эффективной формой общения со специалистами медиасреды, ее следует
проводить только тогда, когда существует конкретный информационный повод.
На сегодня существуют следующие типы информационных поводов:
1. Новости – исключительный характер, оригинальность события. Интрига заключается в том, что информация «придерживается»
до начала пресс-конференции. Это позволяет избегать девальвации
фактов в глазах журналистов, а также ее искажения. Для церковных
структур возможно дополнительное дифференцирование:
• новости, актуальные только для церковных средств массовой
информации (изменения кадрового состава Синодальных отделов или
епархиального управления, посещение правящим архиереем различных структур и учреждений, освящение храмов, приютов, то есть события «внутренней» среды епархии);
• новости, актуальные для церковных и светских средств массовой
информации (мероприятия, интересные областной и городской обще-

ственности, празднование Пасхи и Рождества, прибытие в город церковных святынь, проведение крупных конференций и фестивалей, презентации просветительских, социальных, благотворительных проектов).
2. Знаменательная дата – проведение церковно-общественных,
государственных, общественных мероприятий. Например, празднование Дня области или города. Как правило, в организации этих событий епархиальное управление принимает деятельное участие.
3. Проблема – нередко возникают сложные ситуации, когда своевременная и адекватная реакция епархиального управления способна предотвратить распространение искаженной информации или
слухов (например, о смерти или уходе правящего архиерея с кафедры,
о каких-либо скандальных событиях, связанных с представителями
епархии).
Существует несколько способов оповещения журналистов
о дате, месте, времени и теме проведения пресс-конференции: персональный телефонный обзвон конкретных средств массовой информации и конкретных журналистов; рассылка факсов с общим и персональным обращением; рассылка приглашений по электронной почте.
Самым надежным способом является рассылка приглашений
и дополнительный обзвон журналистов, который позволяет гарантировать участие представителей средств массовой информации в мероприятии.
Успех пресс-конференции во многом зависит от времени и места
ее проведения. Время начала определяется графиком представителей
организующей стороны, однако всегда следует учитывать такие факторы, как: периодичность выхода в свет средств массовой информации, представители которых приглашены на пресс-конференцию (наиболее оптимальным является дневное время – с 12.00 до 15.00, когда
материалы по итогам пресс-конференции смогут попасть в завтрашние выпуски газет и вечерние информационные выпуски телеканалов
и радиостанций); наличие назначенных на это же время других пресс-
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конференций и иных специальных событий; визиты в регион VIPперсон, вследствие чего происходит отток определенного контингента
журналистов, а также возникают транспортные проблемы; проведение массовых мероприятий и акций.
Важно правильно выбрать день проведения пресс-конференции.
Так, с учетом сезонного фактора (особенно в весенне-летний период),
наименее результативным днем оказывается пятница. По графику работы современных средств массовой информации в субботу и воскресенье сокращается количество выхода информационных выпусков на
радио и телевидении, а субботние выпуски ежедневных газет формируются заранее (и в них остается мало места для размещения свежих
новостей). Что касается размещения информации в еженедельных изданиях, следует учитывать, что большинство из них выходит из печати в первой половине недели, поэтому для них наиболее выгодным
днем проведения пресс-конференций является четверг или пятница.
Существенный момент организации пресс-конференции – выбор места ее проведения. Желательно, чтобы событие проходило на
территории епархиального управления, епархиального духовно-просветительского центра. Безусловно, преимущество «своего поля»
создает определенный психологический комфорт для выступающих,
однако нередко пресс-конференции собираются в офисах ведущих информационных агентств региона, редакциях газет, приспособленных
для подобных мероприятий.
При подготовке пресс-конференции важно отследить, чтобы
размер помещения соответствовал количеству приглашенных журналистов. Помимо этого для создания комфортной психологической
обстановки нужно избегать использования больших залов, в которых
вероятнее всего остается свободными несколько рядов стульев. Нежелательно размещать отвечающих на сцене или возвышении – это
рождает ощущение отстраненности. Однако между сидящими в президиуме ньюсмейкерами (их оптимальное число – 3-4 человека) и жур-

налистами должна оставаться дистанция 3-4 метра. Вся необходимая
для работы аппаратура размещается позади сидящих журналистов,
для телекамер оставляют широкий проход не ближе пятого ряда.
При составлении списка участников мероприятия нужно стремиться к тому, чтобы со стороны организаторов присутствовали первые лица: правящий архиерей, а также иные соорганизаторы события,
руководители епархиальных отделов и учреждений и уполномоченные
давать соответствующие комментарии − секретарь, пресс-секретарь
епархиального управления. Важно помнить, что присутствие на прессконференции первого лица всегда повышает ее статус в глазах журналистов. Преимуществом пресс-конференции с участием высокопоставленных лиц является возможность получения расширенного
комментария на поставленный непосредственно адресату вопрос.
На положительный результат проведения пресс-конференции,
в частности, влияют: организация заблаговременной аккредитации представителей средств массовой информации, позволяющей
осуществить более точный учет присутствующих на мероприятии
журналистов и провести качественный мониторинг (наиболее оптимальное время начала оповещения журналистов – 10-14 дней до даты
проведения события); эффективная работа модератора (ведущего
пресс-конференции), который, сидит в президиуме, немного поодаль
от ньюсмейкеров, и управляет запланированным регламентом; внимательное отношение организаторов к журналистам (не только в начале и во время мероприятия, но и по его окончании представителям
информационного подразделения епархиального управления следует
задержаться в зале пресс-конференции, чтобы ответить на дополнительные вопросы журналистов, помочь им получить необходимые
разъяснения).
2. Брифинг
Популярной формой взаимодействия со средствами массовой
информации является брифинг (англ. briefing, от brief – краткий) −
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встреча официальных лиц с журналистами, на которой вкратце излагается официальная позиция по определенному вопросу (иногда
затрагивается несколько тем). Нередко брифинги организуются по
окончании мероприятия. Например, после завершения церковно-общественного форума, а также в перерывах между пленарными заседаниями. В ходе брифингов официальные лица сообщают представителям медиа сообщества о принятых решениях, о порядке проведения
данного мероприятия, о первых итогах или информируют общество
посредством журналистов о своей деятельности в той или иной области, рассказывают о достижениях и перспективах на будущее.
Как правило, брифинги собираются для ограниченного числа
средств массовой информации, когда журналистам важно прокомментировать несколько вопросов. В таком случает брифинг длится
не более сорока минут, но подготовка события ведется за несколько
дней. Для этого следует: заказать конференц-зал (необходимо помещение с большим столом), позвонить и лично пригласить журналистов
(обычно их число составляет 6-12 человек), за день до мероприятия
вторично позвонить представителями медиасреды.
Безусловно, без тщательно спланированной сетки выступлений
могут возникнуть накладки, поэтому в преддверии брифинга необходимо сформулировать основные темы, наметить докладчиков, а также
подготовить нужные печатные материалы.
Во время брифинга необходимо представлять журналистов
и выступающих друг другу, а также контролировать, чтобы каждый из
участников выступил или задал вопрос (в реальной практике журналисты задают вопросы после завершения брифинга).
По итогам события будет правильным договориться с представителями средств массовой информации о дальнейшем сотрудничестве.
3. Подход к прессе
Другое более сжатое по формату мероприятие, во время которого журналисты имеют возможность общаться с представителями

Церкви, называется «подход к прессе». В частности, оно организуется
после завершения заседания Священного Синода, когда председатель
Синодального информационного отдела информирует медийщиков
о принятых решениях. Нередко подходами к прессе начинаются Патриаршие визиты. Подобная беседа позволяет узнать у первого лица
о целях события, услышать его комментарии.
4. Интервью
Существует несколько типов интервью, в том числе: заочное; очное косвенное; очное прямое.
Заочное интервью предполагает предварительную договоренность о получении письменных вопросов. Ответы на них также готовятся в письменной форме, а затем их передают корреспонденту для
публикации. Считается, что это самый спокойный, и потому наиболее предпочитаемый руководителями высшего звена вид интервью,
так как материал направляется от первого лица, с его визой, и вряд ли
будет изменен при верстке номера или постановке на сайт. Однако не
стоит забывать, что данный тип интервью довольно однообразен, лишен красок живой речи, часто в нем прослеживается имитационный
характер.
Очное косвенное интервью предполагает предварительное ознакомление с вопросами. Однако само интервьюирование проводится
журналистом лично и не исключает новых, незапланированных вопросов, которые могут возникнуть у корреспондента во время беседы,
поэтому при записи для радио- или телепрограммы оно требует большей собранности и подготовленности, нежели интервью заочное.
Очное прямое − самый сложный вид интервью, когда вопросы
предварительно неизвестны. Как правило, подобные интервью распространены на радио и телевидении во время прямого эфира.
Ниже охарактеризуем виды интервью.
Интервью-диалог – беседа в форме вопросов и ответов. Самый
распространенный вид, когда журналист наряду с основными вопро-
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сами задает собеседнику уточняющие и получает информацию о значительном факте.
Интервью-монолог – выглядит в форме ответа интервьюируемого на вопрос корреспондента, поставленный в начале текста.
Интервью-портрет – на первый план выходит создание портрета интервьюируемого. В тексте появляются элементы биографии,
присутствуют мнения героя по различным темам. Автор посредством
разнообразных вопросов раскрывает личность человека.
Интервью-беседа – журналист ведет беседу с человеком на равных. Предмет разговора – проблемная актуальная ситуация, выход из
которой следует найти в процессе диалога. Представитель медиасообщества не только получает от собеседника информацию, но и сам высказывает свое мнение. Здесь возможен спор и обратные вопросы.
Коллективное интервью – мнение нескольких людей по тем или
иным вопросам.
Анкета – массовый вид интервью, заочная беседа. Вопросы задаются на газетном листе, автор изучает поступившие в редакцию ответы и пишет текст. Иногда в издании существует рубрика «Анкета»,
в которой герой отвечает на стандартный набор вопросов.
Блиц-опрос – целью является получение мнений людей различного социального статуса по одному актуальному вопросу.
При подготовке события следует различать некоторые особенности интервью для печати и для телевидения.
Интервью для печати
Если известно, кто именно придет брать интервью, то следует
провести мониторинг материалов этого журналиста, а также сделать
подборку опубликованных статей данного корреспондента по теме
интервью. Подобное исследование позволит определить отношение
и представителя, и самого средства массовой информации к церковной проблематике, понять его позицию, предположить круг вопросов,
интересующих журналиста.

При подготовке интервью нужно помнить, что корреспондент
может также организовать фотосессию. Вот почему следует до мелочей предусмотреть место проведения интервью, обращая внимание
на фон и интерьер помещения. Помимо этого не лишним заранее поинтересоваться тем, потребуются ли от епархии фотографии или их
сделает редакционный фотокорреспондент.
Интервьюирование на телевидении
Прежде всего, нужно определить цель беседы и продумать заранее ключевые моменты речи, зафиксировав их в тезисной форме.
При подготовке данного материала следует акцентировать внимание на наиболее важных аспектах, ведь показ интервью займет мало
времени и, возможно, будет продемонстрирована только его главная
(с точки зрения журналистов) или наиболее выразительная часть.
Для того, чтобы избежать возможных провокаций, нужно заранее составить аналитическую справку о программе. Также важно
заранее, пусть и заочно, познакомиться с ведущим и участниками телевизионного события, представив биографии. Тезисы для интервью
следует подготовить, исходя из общего стиля данной программы, продумав возможные вопросы.
Телевидение любит краткость и точность, поэтому информационный материал (тезисы) нужно проиллюстрировать статистическими данными и проверенными фактами.
По окончании совместной работы можно позвонить или отправить письмо с благодарностью светским коллегам-организаторам
телевизионного проекта.
5. Церемонии открытия
Пригласив на открытие очередного социального дома, образовательного или культурного центра, а также нового крупного прихода журналистов, можно привлечь внимание общественности к жизни
Церкви. Важны не столько слова приглашенных на церемонию участников, сколько демонстрация, например, оборудования, которым ос-
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нащено открываемое учреждение. Нужно помнить, что официальное
открытие медицинского или образовательного учреждения часто обнародует серьезную общественную проблему и служит стартом для
развертывания, в том числе, сбора средств на реализацию социально
значимого проекта.
Выбор персоны, лично открывающей объект, предполагает несколько альтернатив. Это может быть и сам правящий архиерей, а также
мэр города, министр или представитель городской администрации, представитель ведомства, курирующего сферу деятельности объекта, парламентарий, известный спортсмен, артист, общественный деятель. Критериями выбора служат масштаб события и общественная значимость
официальной персоны, ее доступность и заинтересованность. Охотно
в благотворительных акциях участвуют так называемые звезды − артисты и спортсмены, их мнению доверяют, к их словам прислушиваются.
При составлении списка гостей важно помнить: общественный
статус персоны влияет на интерес средств массовой информации к церемонии.
Чем выше статус приглашенных лиц, тем выше интерес информационного сообщества к церемонии и тем более широко она будет освещена.
Нередко официальное открытие организуется уже после фактического открытия объекта. В таком случае объявляются две даты –
дата фактического открытия с небольшой церемонией и «официальное открытие с визитом или общественным мероприятием».
6. Конференции
Организованное собрание людей с целью ознакомления, обсуждения и распространения значимой научной, политической, деловой
и культурной информации, представляемой авторитетными экспертами, называется конференция. Конференции могут включать презентации, круглые столы, приемы. Участие в конференции представителей Церкви дает возможность познакомить широкую общественность
с деятельностью Церкви.

7. Дни открытых дверей
Участниками подобных мероприятий может стать широкая публика: от родственников тех, кто занят в его организации до важных
персон, прибывших на него в сопровождении средств массовой информации.
Организация дней открытых дверей предполагает разработку
программы и сценария проведения этого мероприятия, назначение ведущих для общего и отдельных собраний публики по интересам. Ведущие собраний и выступающие должны подготовить тексты (или хотя
бы тезисы) своих выступлений, а также ответы на наиболее вероятные
вопросы посетителей.
Посещение рабочих мест публикой требует обеспечения безопасности, уборки и наличия сопровождающих, выполняющих функции
хозяев по отношению к гостям. День открытых дверей − своего рода
внутренняя экспозиция того или иного учреждения; демонстрация
изнутри части церковной жизни внешней общественности изнутри.
Для новых посетителей готовятся специальные информационные стенды, раздаточные буклеты, экземпляры внутренних изданий
(газеты, буклеты), развешиваются указатели.
8. Kpyглыe столы
Обсуждение актуальных социально-значимых проблем может
быть организовано в форме круглого стола, участниками котoрогo
являются авторитетные представители епархии, академического сообщества, делового мира, государственной власти, общественных организаций, средств массовой информации. Подобные мероприятия
относятся к одной из форм генерирования и многостороннего изучения идей, значимых для различных групп общественности.
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и приглашенными. Начать следует с четкого определения цели мероприятия, согласования его со всеми заинтересованными сторонами.
Цель нужно довести до сведения всех участников подготовки события. Это помогает избежать разнонаправленности действий и достичь
принципиальной скоординированности усилий.
Цель может быть конкретизирована перечнем задач. Например,
целью круглого стола может быть поиск путей решения социально
значимых проблем. Это предполагает решение задач: пригласить представителей заинтересованных сторон, построить схему обсуждения
проблемы, обеспечить информирование общественности о ходе и результатах дискуссии.
Цели и задачи «специального события» определяют круг участников и их роли, состав приглашенных. Далее разрабатывается детальная программа и сценарий, расписанный по минутам. Все возможные
варианты отклонений от сценария необходимо предусмотреть заранее. События не должны выходить из-под контроля. Экспромтов
и сюрпризов для организаторов специального мероприятия не должно существовать − их следует оставить только для публики.
Специально организованные события могут быть самыми разнообразными по видам, поводам и форме проведения. В качестве особых событий могут быть представлены различные годовщины и юбилеи, памятные даты епархии, выставки, ярмарки, благотворительные
вечера, культурные, научные, спортивные мероприятия и конкурсы.

1. Пресс-релиз
Журналисты смогут воспользоваться присланным прессрелизом, если он будет составлен на понятном языке. Вот почему
нужно стараться избегать специальной церковной лексики. Если же
обойтись без этих слов невозможно, необходимо дать разъяснения,
привести в сноске словарное значение слова с доступным, понятным

толкованием его значения. Кроме того, в тексте нужно расшифровывать все аббревиатуры.
При создании пресс-релиза самую важную информацию следует приводить в начале сообщения. Правильный заголовок – это 90%
успеха, и в нем должна быть заключена суть того события, о котором
идет речь в тексте. Если он не интересен, новость, пусть даже и очень
актуальная, останется без внимания. Однако не следует в погоне за популярностью делать вызывающие кричащие заголовки или вовсе искажать содержание пресс-релиза. Из двух зол в таком случае лучше
выбрать скромное, но обстоятельное название текста.
В первом абзаце следует доходчиво и простым языком объяснить
представителям медиасообщества «Что?», «Где?», «Когда?» происходит,
КТО организует мероприятие и ЧТО собственно хотят от журналиста. Например, приглашая его на пресс-конференцию, надо написать
так: «Приглашаем на пресс-конференцию (или иное другое мероприятие) такого-то числа во столько-то. Мероприятие пройдет по адресу
такому-то (также можно приложить схему проезда и условия прохода
на событие)». Первый абзац – это обобщение того, что журналист прочтет в последующем тексте.
Второй абзац должен показать, насколько важна деятельность
правящего архиерея или епархиального управления по организации
данного мероприятия, либо смысл события. Здесь можно привести
краткую историческую справку, яркую цитату. Считается, что данный
абзац является обоснованием необходимости мероприятия, поэтому
в нем нужно упомянуть о том, что является ценностью для широкой
общественности. Однако при этом следует помнить: в пресс-релизе
не место банальностям или избитым штампам. Текст должен быть
абсолютно оригинальным. Считается, что этот абзац самый большой
в пресс-релизе. При этом не стоит раздувать его до половины страницы, информацию лучше сжать до пятнадцати строк.
В третьем абзаце уместно привести хорошо подобранные циф-
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ры или мнения уважаемых специалистов по представляемому вопросу. Однако не нужно делать выводов или, заранее проговаривая,
навязывать их журналистам. Руководствуясь данными, представленными информационным подразделением епархиального управления,
медийщики сами должны сделать нужные выводы. Если журналисты
сделают их не в том ключе, как предполагала пресс-служба, значит,
пресс-релиз был составлен не совсем точно.
Все последующие абзацы идут в нагрузку – самое главное надо
было сказать выше, поэтому каждый последующий абзац менее ценен,
чем предыдущий: редактор, в случае нехватки места на полосе, сокращает материал с конца.
При оформлении текста следует в правом верхнем углу написать
«ПРЕСС-РЕЛИЗ» и дату его распространения. Это позволит избежать
путаницы в редакции. Внизу под текстом нужно указать, от кого исходит информация (например, «пресс-служба NN-ой епархии»), а также контактные данные тех специалистов, которые при необходимости
могут проконсультировать журналистов.
Пресс-релиз, в котором информации больше чем на одну страницу, мало интересен представителям медиасообщества: в нем либо
все скучно изложено, либо даны исчерпывающие ответы, то есть журналисту не остается возможности задать свой вопрос.
Оптимальный формат текста – это страница 12-ым кеглем, распечатанный на бланке храма или благочиния. Рассылка пресс-релизов
осуществляется по факсу, электронной почте, реже – почтой. Помимо
этого пресс-релизы, даже если они были заранее разосланы, раздаются еще раз журналистам перед началом мероприятия (их помещают
в медиа-кит).
Конечно, внимание привлекает тот документ, который правильно и красиво оформлен. Однако все-таки нужно помнить, что в прессрелизе главное – это текст. Поэтому нужно рассказать журналистам
интересную историю, обозначив интригу, действующих лиц.

2. Информационное сообщение для сайта
Написание текстов для размещения в Web несколько отличается
от стандартных правил создания статей для печатных средств массовой
информации. Продиктовано это прежде всего тем, что аудитория сайтов заметно шире, и материал доступен большему количеству читателей.
Кроме того, статистические данные свидетельствуют о том, что
восприятие информации с экрана компьютера приблизительно на 30%
хуже, чем такой же информации, но в печатном виде. Помимо этого интерактивная среда заставляет пользователя постоянно реагировать на
визуальные стимуляторы, к коим можно отнести и элементы дизайна,
и ссылки в гипертексте. Перенасыщенность такими элементами, равно
как и их недостаток воспринимаются одинаково плохо – в случае недостатка таких элементов растет информативность, но вместе с тем
создается впечатление «массива информации», что является хорошим
стимулом для прочтения материала до конца лишь в очень немногих
случаях, связанных как раз с акцентированием на информации.
Если текст написан с целью сухой информации, без возможных
дополнений и детальных описаний, без каких-либо визуальных указателей не обойтись. Они позволяют людям лучше ориентироваться
в тексте, и в конечном итоге лучше понять изложенное. В сообщениях для Web такими элементами могут служить как элементы дизайна,
ориентированные на восприятие читателем текста, так и некоторые
правила. Например, употреблять простые слова и короткие предложения, материал делить на абзацы длиной не более 30-50 слов и максимально пользоваться возможностями структурирования статьи –
использовать нумерованные списки, подписи к иллюстрациям как
элементы информационного содержания.
Ниже приведем несколько требований к смысловой части информационного сообщения.
1. Нужно помнить, что для новости должен быть информационный повод. Новость должна нести практическую информацию.
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2. Суть всего текста, сосредоточенная в одном предложении
или словосочетании заключена в заголовке. Эта часть текста должна
быть краткой, лаконичной и динамичной. Использование глагола делает заголовок живым и интересным.
3. После заголовка в тексте может быть лид (или лит). Если он
есть, то это – первый абзац (каким-либо способом выделенный) в материале. Он анонсирует содержание информационного сообщения. Лид
всегда дополняет заголовок, помогает ему проанонсировать текст.
4. В основном тексте нужно изложить новость и необходимые
подробности. Существуют:
• жесткие новости, в которых автор отвечает на три вопроса:
Что?, Где?, Когда?;
• развернутые новости, в которых к трем предыдущим вопросам добавляются вопросы обстоятельства: что из этого выйдет (то есть
перспективы, вытекающие из того события, о котором новость)? И почему? Иногда вместо этого вопроса приводится комментарий специалиста или мнение простых людей.
5. Сообщение следует писать простым языком – однозначно,
краткими предложениями, избегая лишних подробностей и слов.
Ясно, просто, кратко, логично, без тавтологии. Чтобы получился гладкий текст, нужно его несколько раз внимательно прочитать.
6. Оживить, «украсить» заметку можно цитированием в тексте мнения эксперта, организатора, а также участника мероприятия
или заинтересованного лица.
При публикации дат важно, чтобы новость содержала не только
число и месяц, но и год события, поскольку все сообщения сохраняются в архиве сайтов и индексируются поисковыми машинами. Через 2-3 года актуальная сейчас новость, опубликованная без указания
даты, может ввести в смущение читателя.
Если нужно опубликовать старую «новость»…
В заголовок выносят последствия происшедшего. Например,

в декабре или спустя полгода необходимо опубликовать сообщение
о том, что в сентябре прошлого года епархия подписала договор о сотрудничестве с какой-нибудь школой. Тогда текст следует начинать
с сообщения о том, что свершившееся уже дает первые результаты
(или принесет в ближайшем будущем в виде, допустим, совместных
акций, указав сроки, когда это будет). Также в материале нужно изложить дополнительные статистические сведения, комментарий специалиста. Кроме того, можно сравнить данное событие с другими похожими, сделав общие выводы.
Помимо этого данный прием можно использовать, когда на официальном сайте сразу по факту не опубликовали сообщение о назначении кого-нибудь на должность. Тогда можно рассказать об этом человеке в контексте какого-нибудь профильного события, к которому
этот специалист причастен, взять у него комментарий, привести его
экспертную точку зрения.
При написании информационного сообщения следует избегать:
• восхваления своей деятельности;
• длинных, ни о чем не говорящих заголовков;
• излишних подробностей;
• отсутствия четкой структуры в тексте (когда автор сначала пишет об одном, а потом о другом, после чего возвращается к первому
или вообще излагает третью проблему);
• постановки на сайт невычитанных текстов с орфографическими и стилистическими ошибками;
• игнорирования списка участников или информации о месте,
времени и программе мероприятия, которому посвящена новость.
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Развитие информационной деятельности епархии сегодня невозможно представить без участия представителей епархии в дискуссиях блогосферы.
Блог (англ. blog, от «web log», «сетевой журнал или дневник событий») – веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.
Для блогов характерны недлинные записи временной значимости,
отсортированные в обратном хронологическом порядке (последняя
запись сверху). Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются средой: блоги обычно публичны и предполагают сторонних

читателей, которые могут вступить в открытую полемику с автором
(в комментариях к блогозаписи или в своих блогах).
Разновидности блогов
1. По автору (авторам):
• Личный (авторский, частный) блог – ведется одним лицом
(как правило его владельцем).
• Псевдоанонимный или «Призрачный» блог – ведется от имени
какого-либо вымышленного лица или под псевдонимом.
• Блог-подделка – открывается и ведется от имени известного
героя или какой-либо персоны: популярного артиста, военного, политика или правителя.
• Коллективный или социальный блог – ведется группой лиц
по правилам, определяемым владельцем и модераторами.
• Корпоративный блог – ведется сотрудниками одной организации.
• Рекламный блог или пиар-блог – спланированное мероприятие от какой-либо компании, частного лица или группы заинтересованных лиц по завуалированной рекламе того или иного продукта
и услуг через социальные сети интернета, который сродни созданию
целенаправленного ложного «официального сайта» или «официальной интернет-странички».
2. По тематической направленности (обычно персональные блоги носят личный характер, однако в среде персональных, так же, как
и в среде коллективных и корпоративных блогов, существуют специализированные блоги, посвященные определенным сферам жизни):
политика, религия, быт, путешествия, мода, образование, культура.
3. По наличию / виду мультимедиа: Текстовый блог, Фотоблог, Музыкальный блог, Подкаст и блогкастинг (основное содержание блога надиктовывается и выкладывается в виде MP3-файлов), Видеоблог, Спорт.
4. По особенностям контента (содержания):
• Контентный блог – блог, публикующий первичный авторский
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се большее развитие и влияние на людей приобретает Интернет. Доступность информации и простота ее распространения представляют массу возможностей для создания интернет-сайтов приходов и просветительских интернет-проектов.
Быстрое развитие средств коммуникации и социальных сетей ведет
к легкой возможности поделиться своим мнением со всем миром, а возможная анонимность поначалу кружит голову. Эта сфера живет по
своим законам, и знание этих законов поможет нам более эффективно
выполнять свое служение в мире.
1. Блогосфера
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контент.
• Мониторинговый (ссылочный) блог – блог, основным содержанием которого являются откомментированные ссылки на другие сайты.
• Цитатный блог – блог, основным содержанием которого являются цитаты из других блогов.
• Тамблелог, Тамбллог, Тлог – почти то же самое, что и обычный
блог, с одним отличием: запись в блоге может быть только определенного формата. Например, цитата, видео, ссылка, песня, разговор). Тамблелог – скорее не система типа дневника, а черновик или записная
книжка.
• Сплог – спам-блог.
Исследователи называют несколько целей ведения людьми своих блогов:
• получение информации;
• чтение-развлечение;
• отслеживание реакции публики на те или иные действия (блоги представляют собой готовую огромную фокус-группу);
• чтение ради социализации, ощущения себя причастным к жизни известных людей.
Основное отличие блогов от обычных веб-страниц и интернетфорумов – связанные между собой блоги могут составлять динамичную всемирную информационную оболочку. Нередко здесь формируется отношение общества к тому или иному явлению, человеку.
Твиттинг
Также в интернете популярно общение посредством twitter
(от англ. tweet – «щебетать», «болтать») – сайта, представляющего собой систему микроблогов и позволяющего пользователям отправлять короткие текстовые заметки (до 140 символов), используя
веб-интерфейс, SMS, службы мгновенных сообщений или сторонние
программы-клиенты. Сообщения в твиттере сразу отображаются на
странице пользователя и мгновенно могут быть доставлены другим

пользователям, которые подписаны на их получение.
Доставка может происходить через сайт «Твиттер», службы
мгновенных сообщений, SMS, RSS, электронную почту или через
twitter-клиент.
Твиттер часто используется для передачи новостей как личного, так и общественного значения. Благодаря twitter в интернете появился новый способ общения – «твиттинг» (от англ. twitting). Записи
в Twitter индексируются поисковыми системами.
Текст для блога
Записи в блоге по форме отличаются от сообщений для официальных сайтов, газет и журналов. Ниже предлагается рассмотреть несколько факторов, позволяющих создавать интересные публикации
для интернет-дневника.
1. Актуальность проблемы – блог будет иметь большую цитируемость, когда в нем размещаются материалы на злободневные темы.
2. Эксклюзивность – блог будет интересен читателям тогда, когда посты обновляются в день мероприятия, спустя некоторое время
после его проведения, ведь в таком случае пользователи («френды»)
станут ориентироваться именно на эту информацию.
3. Аргументация – блог будет популярным, когда его посты (сообщения) будут не абстрактными, а конкретными, основанными на фактах.
Особенности блоговых записей
При написании поста следует избегать длинных предложений
(максимальный ориентир – одно предложение длиной в одну строку). Аргументы, подтверждающие изложенные доводы, должны быть
сформированы четко, продуманно и убедительно. Важно использовать
цифры и статистические данные, конкретные факты и случаи из жизни. Людям интересно узнавать новое и полезное, опыт жизни других.
Блоггинг приветствует пренебрежение стилистических штампов и употребление необычных словесных конструкций, аллегорий,
сравнений. В дневниковых интернет-записях широко распространены
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такие приемы, как «вопрос-ответ». Кроме того, в блогосфере принято
маркировать тексты: степень восприятия усиливается, если ключевые
моменты выделены полужирным или курсивом.
Так же, как и при написании текстов для сайтов и периодики,
важен заголовок. В блоге им может стать интригующий читательскую
аудиторию вопрос. В постах заголовками допускается делать не дватри слова, а целые фразы и выражения.
Для того чтобы текст был прочитан внимательно, следует избегать больших абзацев. В противном случае он будет выглядеть излишне нагроможденным, и пользователи его лишь «проглядят», а не внимательно прочитают. Оптимальным форматом здесь являются абзацы
длиной в одно-три предложения, которые между собой отделены дополнительным пробелом.
Всегда нужно помнить о том, что хорошее впечатление от блога
производит грамотность автора. Вот почему, если у автора есть сомнения в отношении правильности использования каких-либо речевых
оборотов, лучше их заменить или изложить иначе. Русский язык это
позволяет сделать без потери смысла.
Основа блогосферы – это общение. Блог будет посещаемым, если
его автор (авторы) участвует в тематических сообществах и дискуссиях, то есть необходимо не только транслировать новости в блогосферу,
но и мониторить виртуальную среду, а также вести диалоги с пользователями, разъяснять церковную жизнь, события. В блогосфере важна
частотность обновлений материалов. Так, популярные блоги («тысячники» – те, на новости которых подписано от тысячи пользователей)
обновляются по несколько раз, а то и десятки раз в день.
Однако основным кредо блогера должно стать уважение других
пользователей, взаимных «френдов» или простых «захожан» блога.
Если по каким-то причинам позиции авторов не совпадают, неправильно развязывать агрессивную дискуссию и стремиться силой слова обратить на пусть истинный неверных. Навязывать свое мнение не

всегда уместно. Важно участвовать в обсуждениях, представляя фактологическую информацию, а не импульсивно пытаться убеждать оппонента в его неправоте.
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2. О методах ведения апологетической дискуссии
в Интернет-пространстве.
Иерей Павел Галушко

Посещаемость православных ресурсов все более свидетельствует о возрастающем интересе пользователей Интернета к религии, и богословие становится общедоступным и жизненным. Пространство
Интернета полностью лишено границ той или иной канонической
территории. И прискорбно отметить, что нередко духовно дезориентированные пользователи все чаще оказываются в сетях инославных
проповедников, тоталитарных сект и псевдорелигий. Вместо проповеди истины в души людей широким потоком вливаются различные религиозные суррогаты. Интернет как средство массовой информации
в руках сектантов оказывается средством массового влияния. «Сектантские серверы оказывают большое влияние на пользователей Интернета, и нам нельзя отдавать им на откуп основное информационное
поле будущего века»1, замечают участники II (VII) съезда епархиальных миссионеров. И в таких условиях остро чувствуется недостаточность одной лишь информационно-миссионерской деятельности
в Интернете. Церковь всегда должна быть настроена на диалог, но не
на монолог. Далеко от правды утверждение, что современные христиане останутся верны своим обязательствам, если откажутся кротко выслушать агонию, боль и вопросы современного мира2.
Интернет сегодня – не просто новое общедоступное средство
массовой информации и коммуникации. Компьютеры, объединенные
во всемирную сеть, пред-ставляют собой новое пространство для ведения дискуссий. Через дискуссионные формы общения становится эффективной реализация основной заповеди о проповеди Благой Вести –
идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари (Мк.16,15).
Следует подчеркнуть, что необходима именно апологетическая миссия и свидетельство истины Православия в сравнении с сектантскими
лжеучениями, а также активное противостояние натиску прозелити-

В настоящее время Россия находится в новом периоде своего бытия, который сейчас принято называть эпохой свободы. Это явление в более выраженной форме отразилось и в Интернет-пространстве. В Интернете, как и в мире, наблюдается духовный вакуум, который всё больше
заполняется пропагандой агрессии, откровенной порнографии, вражды,
преступности и безнравственности. И такие технические достижения как
компьютеры и Интернет, делают соблазны этого мира привлекательнее,
чем во все прошедшие времена, потворствуя низменным человеческим
страстям. И тем самым Интернет-пространство все более и более делается похожим на языческий мир. Эти нравственные проблемы информационно-технологического века сами по себе не так уж новы для православной традиции. Христианской истории уже известен миссионерский
опыт в языческом обществе, когда Церковь оказалась лицом к лицу с господствующей в первые века греко-римской культурой, перед решающим
выбором: ограничиться миссией среди иудейства или открыть себя всему
миру. И Церковь выбрала второе, открыв себя для других народов, не возгнушавшись использовать языческий язык и способ мышления. Вспомним также, что стремительному распространению благовестия в первые
века христианства не в малой степени способствовали римские дороги,
которые сейчас можно сравнить с современными Интернет-магистралями, по которым мгновенно осуществляются электронные коммуникации.
И когда среди первых учеников Спасителя возникли вопросы о просвещении язычников, то видение, явленное Апостолу Петру, побудило его
признать: Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему (Деян. 10, 34-35).
Поэтому, находясь в интернетизированном обществе, нужно не столько
уходить от него, сколько идти в него для христианизации.
136

1 II (VII) Всецерковный съезд епархиальных миссионеров РПЦ // Миссионерское
обозрение. 2000. №1. С.8.
2 Папафанасиу. А. Н. Язык Церкви и язык мира: диалог или конфликт? (http://bogoslov.ru/
bogoslov/publication/language.html)
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ческой деятельности со стороны инославных церквей.
Благодаря современным информационным технологиям, открылись уникальные возможности беспрепятственной проповеди христианства и прямой апологетической дискуссии с оппонентами, но не все верующие оказались к этому готовы. Отчасти это может быть объяснено
тем, что появление православного Интернета было встречено в церковной среде неоднозначным к нему отношением. И пока шли споры вокруг
этого вопроса, Интернет-миссия была отдана в руки мирян-энтузиастов,
не имеющих ни богословского образования, ни духовного опыта. В связи
с этим, одной из наиболее болезненных, стала проблема, связанная с отсутствием у наших православных Интернет-миссионеров элементарной
культуры общения, спокойного ведения дискуссии, умения уважать иные
мнения, полемизировать, оставаясь доброжелательным к оппоненту.
Сложившаяся ситуация в Интернете убедительно показывает,
как важно для Русской Православной Церкви участие в апологетической миссии образованных, церковно просвещенных мирян, и еще более актуально участие в Интернет-дискуссиях православных священнослужителей с одной стороны, и с другой, что требуется разработка
подходов и методов ведения апологетической дискуссии в Интернетпространстве. Таким образом, от всех православных требуются навыки оперирования современными средствами коммуникаций – таков
вызов новой действительности. «Церковь должна быть готова нести
свидетельство в новых и, возможно, непредвиденных обстоятельствах. Ее язык не должен быть ни подобием музейной выставки, ни
древним ископаемым. Ее корни уходят в далекое прошлое, но ветви
должны цвести сейчас и готовить плоды для будущего»3.

соединенная с ревностью и готовностью к ее исповеданию и защите
пред окружающими. Необходимо при любых обстоятельствах всякому требующему (у нас) отчета в (нашем) уповании дать ответ. Мы
должны быть всегда готовы к этому (1Пет. 3,15). В современном интернетизированном мире всем христианам, людям живой веры, способным к ее исповеданию, приходится быть апологетами, подготовленными к ответу на всякие неожиданные вопросы. Однако подчас
забывается, что ответ наш должен быть не только толковый и убедительный, а именно кроткий и благоговейный (1Пет.3,15). Иначе вместо
того, чтобы именно с кротостью и благоговением дать отчёт о своём
уповании, многие христиане на форумах провозглашают своим гневом и нетерпимостью отказ от этого упования.
Не следует упускать из внимания тот факт, что, несмотря на безличностный характер Интернет-общения, апологеты имеют все возможности к искреннему исповеданию своей веры. Решающее значение
приобретает личность самого апологета, которая может быть раскрыта через виртуальное общение. Именно личный пример, который утверждается на личном опыте и жизни во Христе сообщает твердость
слову, действующую на умы и сердца, ясность, силу и убедительность.
Напротив, этих качеств напрочь лишены слова людей без религиозного опыта, слова которых взяты напрокат в электронных библиотеках.
Сказанное красиво слово – ничто, если не несет в себе предварительной работы духа. Замаскировать неискренность слова нельзя никаким
красноречием или пафосом речи, не скрыть фальши и за анонимностью, надев на себя маску «доктора богословия». «Проповедуемая истина без подтверждения жизнью и делами в проповеднике, роняет
доверие. Опытною проверкой или переживанием истин веры в самом
себе достигается высшая ступень достоверности ее для нашего ума,
поэтому слову опыта принадлежит особенная сила убедительности.
Только убежденный может убеждать, и лишь опытом христианским

Личность «виртуального» апологета

Движущей силой апологета должна быть живая разумная вера,
3 Папафанасиу. А. Н. Язык Церкви и язык мира: диалог или конфликт? (http://bogoslov.ru/
bogoslov/publication/language.html)
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дается сильное, властное, действенное и жизненное слово»4.
Преп. Макарий Великий так отзывается о тех, чьи слова не подкреплены опытом: «Имеющие в себе Божественное богатство Духа, когда
сообщают другим духовные словеса, преподают им как бы изъемлемое
из собственного своего сокровища. А которые не собрали в сердечные
сокровищницы сего богатства, источающего из себя доброту Божественных мыслей, и таин, и превысших глаголов, те, собрав несколько
цветов из Писаний обоих Заветов, носят их на конце языка своего, или,
став слушателями мужей духовных, хвалятся их учением, предлагая его,
как свое собственное, и себе присвояя чужое произведение… Они после
беседы своей, оказываются подобными нищим; потому что каждое их
слово как бы в собственность возвращается тем, у кого оно занято»5.
Духовный опыт отсылает нас к богослужению, Таинствам, молитве и аскезе и поэтому нередко отождествляется с понятием «церковность». В том, что только путем освоения опыта Церкви можно
понять православие, о. Павел Флоренский видел одно из важных отличий Православия от различных конфессий. В самой первой фразе
своего богословского труда «Столп и утверждение истины» он уже называет «живой религиозный опыт» – «единственным законным способом познания догматов» и «только опираясь на опыт можно обозреть
и оценить духовные сокровища Церкви»6. А преп. Иоанн Лествичник
пишет, что «совершенство чистоты есть начало богословия»7.
Поэтому, «виртуальная» деятельность апологетов ни в коей мере
не должна подменять собой реальную духовную жизнь. Время, проводимое в Интернете, может лишь стать частью этой духовной жизни, но не заменой ей. Традиционная религиозность не должна быть

заменена псевдовиртуальной8. Так уже сейчас люди в Интернете могут
«удовлетворять» свои духовные и религиозные потребности: ставить
свечки и подавать записки, заказывать требы, смотреть трансляции
богослужений. Интернет заменяет нам даже «духовника», ведь именно
к нему мы часто прибегаем за советом. И тут самое место вспомнить
слова блаж. Августина, полагавшего, что все беды человечества происходят из-за подмены подлинной иерархии – когда «мы пользуемся тем,
чем надлежит наслаждаться, а наслаждаемся тем, чем надлежит лишь
пользоваться»9.
И если по слову архиеп. Александра (Могилева) «главной задачей является воцерковление Интернета. Важно, чтобы глобальная сеть
была бы не сетью, которая затягивает людей в пучину грехов, а была
бы неводом, который будет их оттуда извлекать»10, то, как мы сможем
ловить человеков (Лк. 5,10), будучи сами запутаны в ней?
Хотя Интернет-общение, следует признать, может стать частью нашего духовного опыта и «средством нашего собственного
воспитания»11. Человек, общаясь с другими, преодолевая разделение,
раскрывает свои ценности, обогащается сам, и тем самым, обогащает других. Наша душа расцветает через полноту нашего сближения
с другими людьми. Каждый человек индивидуален, и каждый может
восполнить в себе недостающее через общение с целым организмом
человечества. Люди – цветы Божии и надо, как пчела, уметь собрать
мед с этих цветов, обогащать себя индивидуальностью других и свою
индивидуальность раскрывать для других12. Интернет-общение яв-

4 Светлов П., прот. Одигетика (Путеводитель) или Руководитель в занятиях Апологетикою
в связи с общим руководством по Богословской пропедевдике. – Киев, 1997. – С.23.
5 Макарий Великий, преп. Духовные беседы. Беседа 17. Гл.12. ТСЛ, 1994. – С.115.
6 Флоренский П., свящ. Столп и утверждение истины: Опыт православной теодицеи
в двенадцати томах. – М.:Лепта, 2002. – С.3.
7 Иоанн Лествичник, преп. Цит. соч. С.465.
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8 См. подр.: Великанов П., свящ. Религия и киберпространство. // В кн.: Православная оценка
влияния технократической цивилизации на внутренний мир современного человека.
Цит. соч. с.86-89.
9 Кураев А., диак. Цит.соч. С. 590.
10 Цит. по: Митрохин Н. Интернет – миссионерское поле или зона межконфессионального
противостояния? // В кн.: Интернет и российское общество /
Под ред. И. Семенова; Моск. Центр Карнеги. – М.: Гендальф, 2002. – С.190.
11 Лученко К. Цит. соч. С. 32.
12 Сергий (Королев), архиеп. Духовная жизнь в миру. – М.: Изд. Крутицкого под.,
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ляется также «замечательной формой аскетического взросления»13.
И каждый должен учиться вести дискуссии с мирным внутренним духовным устроением. По поучению преп. Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен в сердце своем и вокруг тебя спасутся тысячи»14. «Подобно тому, как свеча зажигается от свечи, сердце зажигается от сердца.
Если мы хотим зажечь чьи-то сердца верой, то и наши сердца должны
гореть ей. Не дымить, не коптить, а иметь в себе «пламень огненный»,
устремленность ко Христу, к подвигу ради Бога»15 – Святейший Патриарх Алексий II.
Плодами живой истинной веры всегда является связанная с нею
христианская жизнь, которую апологет должен вести как в повседневной реальной жизни, так и в Интернет-пространстве. Следствием правильного усвоения религиозных истин и устроения своей духовной
жизни являются: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5,22-23). Именно эти качества должен приобрести всякий христианин, а особенно христианский
апологет. Он обязан научиться за каждым сообщением видеть живую
личность, как носительницу образа Божьего, и самому стать, по слову митр. Антония Сурожского «живой иконой, живым присутствием
Христа»16. Научиться быть чутким и прислушиваться к каждому собеседнику, которого Сам Господь посылает навстречу. И встречать его
со смиренной любовью и терпимостью, невзирая на его мировоззрение и возможное заблуждение. В основе дискуссии необходимо положить – искренность, открытость, устремлённость к взаимопониманию
и готовность к диалогу. И чтобы возникло взаимопонимание, нужно
искать в людях то, что нас с ними роднит и объединяет: общие ценно-

сти, общие занятия, общий опыт. В каждом человеке есть прекрасное,
и только наша греховность не позволяет нам видеть это. Мы нередко
стремимся к самоизоляции, боимся соприкасаться с другим человеком
иной религиозной традиции или вероисповедания. А общее есть у нас
с каждым и об этом свят. Иоанн Златоуст пишет так: «И не говори мне
таких бессердечных слов: «Что мне заботиться о богохульнике? У меня
нет с ним ничего общего». У нас нет ничего общего только с дьяволом,
со всеми же людьми мы имеем весьма много общего… Не станем же
говорить этого, а покажем подобающую братьям заботливость и человеколюбие... Достаточно одного человека, воспламененного ревностью, чтобы исправить весь народ. Не по чему иному, как по нашей
лишь беспечности, а отнюдь не слабости, многие погибают и падают
духом!.. Подойди же и подними его и словом и делом, и кротостью
и силой. Пусть разнообразно будет лекарство. И если мы так устроим свои дела, что будем искать спасения ближних, то вскоре станем
желанными и любимыми и для самих тех, кто получает исправление.
И насладимся будущими благами, которых все мы да достигнем благодатию и человеколюбием»17.

Изд. св. Кирилла и Мефодия, Общество любителей церковной истории. 2003. – С. 53.
13 Лученко К. Цит. соч. С. 32.
14 Цит по: Настольная книга священнослужителя. Т.3.
М.: Изд. Московской Патриархии, 1979. – С.601.
15 Ежегодное епархиальное собрание города Москвы // ЖМП. 2005. №1. C.51.
16 Антоний, митр. Сурожский. Встреча с Богом Живым. (http://www.metropolit-anthony.orc.ru/
voidu/voidu.htm).
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Язык апологетических дискуссий.

Электронное сообщество в Интернете – это люди, которые, прежде всего, связаны с компьютером и имеют свой особый язык. Копировать практику обычного церковного общения здесь невозможно.
Средний пользователь Интернета, как правило, это молодой человек
с малознакомым для Церкви опытом «виртуального общения» со специфичным интернетизированным языком, которым если и не придется
пользоваться современным апологетам, то, по крайней мере, необходимо будет владеть. Также необходимо для апологетов основательное
знакомство с Интернет-аудиторией и учитывание специфики субкультуры «компьютерщиков» и «интернетчиков».
17 Иоанн Златоуст, свят. Творения. Т.2. Кн.1. – СПб.,1899. – С. 25-26.
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В таких условиях для успешного ведения дискуссии важно использование верного языка общения апологетов и миссионеров с Интернет-аудиторией. Под «языком» имеется в виду не только стиль, но
общая стилистика, подбор тем, нахождение слов и образов, которые
способен понять собеседник, но которые при этом не исказили бы
смысл того, что апологет собирается сказать. «Истина Божия должна облекаться в форму, в которой эта спасительная весть может быть
передана людям. Живое Слово стало Плотью. Христос пришел к человечеству таким образом, чтобы человечество смогло воспринять и понять Его. Так и слово Христово должно дойти до людей в понятной для
них и легкой для восприятия форме»18 – в этом заключается инкарнационный подход19, который подразумевает понимание, а подчас глубокое уважение к той культуре, в которой приходится вести этот диалог.
Апостол Павел говорил, что члены Церкви должны использовать понятные слова, чтобы каждый мог постигнуть сказанное; ведь главная
задача каждого христианина состоит в убеждении других и созидании
Церкви (см.: 1 Кор. 14, 9-19).

Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона – как чуждый
закона, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, –
чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный,
чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти
по крайней мере некоторых (1 Кор. 9,20-22).
Интернет предоставляет уникальные возможности Церкви самой
выходить навстречу людям. Так христианская миссия может звучать
на популярных нерелигиозных сайтах21, среди неверующих или невоцерковленных людей. Также Интернет открывает возможность вести
апологетическую дискуссию на инославных сайтах, среди людей других конфессий. Однако для такой деятельности следует трезво оценить
свое духовное состояние и силы. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании
развратителей (Пс.1,1). И только православный миссионер, ведущий
безупречную духовную жизнь способен идти в то место, где преобладает грех. Только такой христианин обладает уникальной способностью
«взглянуть на мир чужими глазами, не переставая при этом быть самим
собой, глубоко пережить чужой опыт, не отказавшись от своего»22.
Основным принципом такой деятельности должна стать ненавязчивость и уважение добровольности и свободы всех людей. На
подобных сайтах апологет должен подстраиваться под среду и тематику общения. Миссия в новых условиях должна быть как никогда
многообразной и сопровождаться особым подходом к каждой категории людей, к которым обращено слово. Следует «учитывать многоликость современного общества, необходимость особого подхода
к различным профессиональным и культурным группам»23. Апологет

Православная миссия в Интернете.

Согласно концепции возрождения миссионерской деятельности
Русской Православной Церкви, «миссия состоит в том, чтобы приближаться к миру, освящать и обновлять его, вкладывать новое содержание в старый образ жизни, принимать местные культуры и способы
их выражения, не противоречащие христианской вере, преобразуя
их в средства спасения»20. В этом заключается принцип церковной
рецепции культуры, предполагающий учёт особенностей миссии в
различных контекстах. «Апостол язычников» так сформулировал
этот принцип поведения в окружающем мире: Для Иудеев я был как
18 Стамулис И. Цит. соч. С. 190.
19 Там же. – С. 189.
20 Концепция возрождения миссионерской деятельности Русской Православной Церкви.
(http://www.cdrm.ru/kerigma//katehiz/mission/stat/mis-con.htm)
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21 См. подр.: http://www.kiev-orthodox.org/navigator/doklad_2003
22 Папафанасиу А.Н. Язык Церкви и язык мира: диалог или конфликт? (http://bogoslov.ru/
bogoslov/publication/language.html)
23 Концепция возрождения миссионерской деятельности Русской Православной Церкви.
(http://www.cdrm.ru/kerigma//katehiz/mission/stat/mis-con.htm)
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должен обладать словами прот. Георгия Флоровского «способностью
к симпатическому перевоплощению»24 и «миссионерской приветливостью», о которой вдохновенно говорил преп. Макарий Алтайский25.
Однако, это вовсе не означает, что следует одеть на себя приятную для
данного общества «виртуальную» маску и подстроиться лукаво под ту
или иную ситуацию.
Аз есмь истина (Ин.14,6) – говорит Сам Господь и именно эта Истина должна быть донесена до всех пользователей Интернета, и должна
стать преображающий силой человеческой деятельности в Интернетпространстве. Плодом апологетической миссии должна стать «христианизация Интернета», как некогда в языческом мире произошла «христианизация эллинизма». Известный христианский апологет Лактанций
(†330) слово религия (religio) производит от ligo – связывать, соединять:
«Будучи свободными, мы связаны с Богом этими узами благочестия;
поэтому и самую религию должно назвать ни чем иным, как союзом
(связыванием)»26. Так стараниями миссионеров глобальная сеть, связующая человека с компьютерной машиной и пороком страстей, должна
объединить и связать людей друг с другом в союзе любви и в конечном
итоге с Богом. Истина должна быть перелита в повседневную жизнь
пользователя Интернета, а для того, чтобы это произошло, необходимо
найти правильный метод, который приведет к изменению жизни, воплотив в ней все, что истинно и добро. Истина дарит свободу; только то добро, которое творится добрым образом – остается добром и становится
преображающей силой человеческого делания и бытия, оплодотворяя
их, наполняя вечным и неотделимым содержанием и добродетелью27.

Ответственность во время ведения Интернет-дискуссий.

24 Цит. по: Стамулис И. Цит. соч. С. 216.
25 Пивоваров Б., прот. Православная миссия сегодня. //
Миссионерское обозрение. 1997. № 1. С. 20-23.
26 Цит. по: Иннокентий, архиеп. Херсонский и Таврический. Сочинения. Т. 1. СПб., С. 15-16.
27 Амфилохий (Радович), митр. Миссия церкви и её методика (в исторической перспективе).
(http://www.cdrm.ru/kerigma/vosp-det/amfiloh/osn-vosp/amf-1.htm)
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Любая форма деятельности и поведения в Интернете должна сопровождаться чувством ответственности, как за свое духовное состояние,
так и за окружающих. Так проф. И. А. Ильин относит это чувство «к первичным, аксиоматическим проявлениям духовности и религиозности»28.
Ведение Интернет-дискуссий обязывает учитывать влияние
каждого своего слова на окружающих. Необходимо помнить, что
за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день
суда (Мф. 12,36). Тем более значение слова приобретает в постингах
(сообщениях) православных, поскольку оно может ввести окружающих в заблуждение или составить ложное представление о Православии. Так по слову свят. Иоанна Златоуста: «христиане губят принадлежащее Христу более врагов и губителей»29. Ибо ради вас, как написано,
имя Божие хулится у язычников (Рим. 2, 24).
Ответственность за слово, лежащая на православных, возрастает
еще и потому, что это слово может оказаться решающим в жизни другого человека. Так письменное слово может помочь человеку в трудную минуту уныния и удержать его от смертельной ошибки или же
оказаться последним в его жизни30. Ввиду этого необходимо соблюдать
чрезвычайную предусмотрительность и осторожность в своих словах
всем участникам Интернет-дискуссий, к которым можно отнести слова свят. Григория Богослова: «новаторы» – это неразумное название
предусмотрительных»31.
Поэтому, следует всегда помнить, что наши слова, восходящие
до неба и уходящие в вечность, могут нести как разделение и разложение между людьми, так и объединять и соединять их в союзе любви. К
тому же в силу технической особенности Интернет-пространства, все
28 И.А. Ильин. Аксиомы религиозного опыта, «Рагогъ», 1993 г., стр. 55.
29 Иоанн Златоуст, свят. Творения. Т.1. Кн.2. – СПб.,1898. – С. 438.
30 См. например тему на форуме «Человек и его вера» (http://www.kuraev.ru/forum) #34079.
31 Цит. по: Папафанасиу А.Н. Язык Церкви и язык мира: диалог или конфликт?
(http://bogoslov.ru/bogoslov/publication/language.html)
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сказанное там фиксируется и хранится в архивах, оставаясь доступным многим людям. В некотором смысле, Интернет уже сейчас является неким протоколом для страшного суда, на котором придется дать
ответ о всяком произнесенном слове. Вот уж действительно от слов
своих оправдаешься, и от слов своих осудишься (Мф. 12,37).

вать которые свойственно всем людям во время Интернет-дискуссий:

«Греховные личины», препятствующие мирной дискуссии.

Естественно задаться вопросом, откуда возникает столь много
споров и разногласий вокруг религиозных вопросов, на что ответить
можно словами ученого мыслителя Блеза Паскаля: «Если бы геометрические теоремы также касались всех желаний и страстей человеческих,
как истины веры, то геометрия вызывала бы столько же возражений,
как и религия»32. Все конфликты, возникающие во время Интернетдискуссий, зависят не от каких бы то ни было специфических особенностей Интернета, а в силу субъективности каждого участника. «Дело
не в той грязи, которая есть в Интернете, дело в том климате, который человек сам поддерживает в своей душе»33. Для чистых все чисто;
а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум
их и совесть (Тит. 1,15). Архиеп. Сергий (Королев) пишет, что «слово,
попадающее в резонирующую среду производит величайшее действие,
которое имеет громадное значение во всем строе нашей жизни. Но мы
пребываем в состоянии греховности, наше слово ослабляется нашей
греховностью и не приходит в жизнь полным звуком. Только отсеянное от греха слово является в полной силе»34. Поэтому, для ведения
успешной и благотворной дискуссии необходимо, прежде всего, обратить внимание на свои греховные пороки и страсти, которые неизбежно препятствует спокойной и мирной дискуссии и разобщают людей.
Рассмотрим теперь основные «греховные маски и личины», оде32 Цит по: Нафанаил (Львов), архиеп. Беседы о вере. (http://www.fatheralexander.org/booklets/
russian/apolog_nathanail.htm).
33 Кураев А., диак. Цит.соч. С. 590.
34 Сергий (Королев), архиеп. Цит. соч. С. 46.
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Гордость

Святые отцы гордость называют матерью всех пороков и грехов:
«прежде всех страстей – самолюбие»35 – говорит преп. Исаак Сирин.
Преп. Иоанн Лествичник так описывает этот недуг души: «Гордость
есть отвержение Бога, бесовское изобретение, презрение человеков,
матерь осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгнание
помощи Божией, предтеча умоизступления, виновница падений, источник гнева, дверь лицемерия, причина немилосердия, неведение сострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судья, противница
Богу, корень хулы»36.
Преп. авва Дорофей выделяет два вида гордости: «Первая гордость есть та, когда кто укоряет брата, когда осуждает и бесчестит
его, как ничего незначащего, а себя считает выше его; таковой, если
не опомнится вскоре и не постарается исправиться, мало-помалу, приходит и во вторую гордость, так что возгордится и против самого Бога,
и подвиги и добродетели свои приписывает себе, а не Богу, как будто сам собою совершил их, своим разумом и тщанием, а не помощью
Божией»37.
Гордость проявляется как превозношение себя над оппонентами
дискуссий. Это чувство превосходства над другими Святые отцы называли дмением. По слову свят. Игнатия Брянчанинова, такой человек
«исполнен самомнения, высокоумия, самообольщения… ненавистью и
мщением платит тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде; признает себя достойным и предостойным наград земных и небесных»38.
35 Исаак Сирин, преп. Слова подвижнические. М., 1993. С. 226.
36 Иоанн Лествичник, преп. Цит. соч. С. 291.
37 Дорофей, авва, преп. Цит. соч. С. 57.
38 Игнатий (Брянчанинов), свят. Сочинения. Т.5. Приношение современному монашеству.
СПб., 1905. – С. 47.
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Признаками поражения этой греховной страстью является отвержение всякой критики и вразумлений в свой адрес. «Отвергающий обличение обнаруживает страсть, а кто принимает оное, тот разрешился
от уз ее»39. Поэтому следует чаще прислушиваться к оценкам окружающих собственного поведения во время дискуссий. Горе вам, когда
все люди будут говорить о вас хорошо! (Лк. 6,26). К тому же преп. авва
Дорофей наставляет, что для «приобретения смирения недостаточно
одного самоучинижения, но нужно перенести и внешние поношения
и досады от людей»40, а преп. Иоанн Лествичник пишет, что «не тот
показывает смиренномудрие, кто охуждает сам себя (ибо кто не стерпит поношения от себя самого); но тот, кто, будучи укорен другим, не
уменьшает к нему любви»41.
Горделивому человеку свойственно упорство: «Кто в беседе упорно
желает настоять на своем мнении, хотя бы оно было и справедливо,
тот да знает, что он одержим диавольским недугом; и если он так поступает в беседе с равными, то, может быть, обличение старших и исцелит его; если же обращается так с большими себя и мудрейшими, то
этот недуг от людей неисцелим»42. Такие люди чаще всего прибегают
к спору. По поучению апостола Павла: если бы кто захотел спорить, то
мы не имеем такого обычая, ни церкви Божии (1Кор.11,16); Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало не
служит к пользе, а к расстройству слушающих (2Тим. 2,14). Ни спорами,
ни диспутами, ни препирательствами, ни грубыми обличениями нельзя
показать ту положительную силу Духа Божьего, который живет в Православии, этот Дух можно выявить лишь в безумном по-человечески
отречении от своих разумных прав и предоставлении суда – Духу43.

Гордец также приписывает себе качества и добродетели, которых не имеет, считая себя лучше остальных. Такой человек забывает,
что все его таланты и способности являются даром Божиим, а не личной заслугой и не плодом деятельности ума. Что ты имеешь, чего бы
не получил? (1Кор. 4,7). Преп. Иоанн Лествичник определяет гордость
как «крайнее убожество души, которая мечтает о себе, что богата, и,
находясь во тьме, думает, что она в свете»44. Люди в таком состоянии,
возносясь, чаще всего надевают на себя маску «профессора богословия». И как бы успешна не была апологетическая деятельность в Интернете, не следует возноситься своими успехами и способностями,
а единственно приписывать их Богу и объяснять это Промыслом.
В дискуссиях недопустима даже малейшая тень красования своим «я», поскольку самый тонкий вид самолюбия является преградой
и «медной стеной» к любви ближнему, что делает практически невозможным ведение дискуссии. Святейший Патриарх Алексий II так характеризует всю опасность самопревозношения над другими людьми:
«Нелишне напомнить: одна из причин расколов и нестроений состоит
в том, что отдельные христиане и даже пастыри дерзостно почитают
себя непревзойденными знатоками церковного учения, непогрешимыми толкователями Священного Писания, судьями Церкви, носителями некоего особого дара, превышающего данное Богом в Таинствах
Крещения и Священства. Сегодня такие «ревнители не по разуму»
не осознают опасности придать своим ограниченным суждениям характер «общецерковного учения»45.
Гордец стремится уклониться от открытого диалога. Он пытается скрыть подлинного себя под маской любых наигранных шаблонов
поведения, и никому не может довериться. В людях он видит только
источник агрессии и своего раздражения, ему не приходит в голову,
что в каждом из людей присутствует образ Божий, какой он ощущает

39 Иоанн Лествичник, преп. Цит. соч. С. 293.
40 Дорофей, авва, преп. Цит. соч. С. 249.
41 Иоанн Лествичник, преп. Цит. соч. С. 282-283.
42 Там же – С. 96.
43 Антоний, митр. Сурожский. Сектантство в Православии и Православие в сектантстве.
(http://www.metropolit-anthony.orc.ru)
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44 Иоанн Лествичник, преп. Цит. соч. С. 297.
45 Цит. по: Кураев А. диак. Цит. соч. С. 386
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в себе, но во всем мире кроме собственной персоны он ни в ком не видит цели, а только средство для достижения своих целей.
И если по свят. Игнатию Брянчанинову, «ненависти к ближнему предшествует осуждение его уничижение, злословие, презрение к
нему, иначе гордость, то любви к ближнему предшествует и сопутствует смирение пред ним»46. Нужно понимать, что Православие – это отнюдь не привилегия и не повод к осуждению других, и не гордость.
Православие, наоборот, есть смирение, есть исповедание полноты Истины, как правды, так и любви. Православие должно побеждать только
сиянием своим, а не словесной пушкой. Православие не сияет в православном обществе, в том, которое гордится своим Православием. Оно
сияет в том, кто смирен в своем Православии, кто чистоту веры понимает не разумом только маленьким своим, но духом, всей жизнью47.
От православного апологета требуется, прежде всего, смирение –
главная христианская добродетель. Если сущность гордости – замкнуться и отгородиться «медной стеной» от Бога и людей, то сущность
смирения – открыть двери своего сердца для Бога и увидеть в каждом собеседнике образ Божий. Поэтому «если в фокусе оказывается гордость,
а не свидетельство, неизбежны искажения истины. Следует не красоваться своим славным наследием, но смиренно его раскрывать»48.

роки. Именно тщеславными побуждениями можно объяснить создания
различных личин и образов. Благодаря возможности самоидентификации, в Интернете тщеславный человек не только может создать о себе
впечатление, но и оказаться в глазах окружающих тем, кем захочется.
Безличное общение и анонимность может приводить к тому, что
апологет перестает замечать за текстом постингов (сообщений) живого
человека, относясь к нему как к средству для удовлетворения собственного тщеславия. Такой апологет начинает относиться к людям как тренажерам для тренировок техники нанесения словесных ударов. Он, излагая
свои мысли и познания, в основном, ожидает услышать либо восхищение
ими или же утвердится в их правоте, всеми способами стремясь добиться одобрения. Обычно такой человек не читает сообщения остальных,
а упоен собой и слышит одного себя. В устах тщеславных вопросы веры
и мировоззрения становятся предметом игры, которая ведется с особым
азартом. Оппонент становится «противником», который, по их мнению,
обязательно должен проиграть такой «словесный бой».
Свят. Игнатий Брянчанинов так указывает на свойство этого порока: «тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета! Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом… Им нужен успех,
какого бы ни был качества этот успех, какое бы ни было его начало!
Им нужно произвести впечатление на новоначального и нравственно
подчинить его себе! Им нужна похвала человеческая! Им нужно прослыть святыми, разумными, прозорливыми старцами, учителями!
Им нужно напитать свое ненасытное тщеславие, свою гордыню!»50
И дискуссии этих «актеров в печальнейшей комедии», как это называет свят. Игнатий Брянчанинов, приводят людей не к Богу, а к ним,
льстя их тщеславию. И в этом кроется огромная опасность, поскольку такая проповедь еще больше затягивает людей в глобальную сеть, а
вовсе не вытаскивает их оттуда, приводя ко Христу в реальный храм.

Тщеславие

С гордостью связано тщеславие, которое является «предтечей»49
этого порока. Симптомами тщеславия являются: стремление быть высоко оцененным окружающими, жажда похвал, высокое самомнение,
подозрительность, злопамятство, осуждение других, постоянная игра,
с целью показать себя с лучшей стороны, тщательно маскируя свои по46 Игнатий (Брянчанинов), свят. Сочинения. Т.5. Цит. изд. – С. 90.
47 Стамулис И. Цит. соч. С. 360.
48 Иоанн (Шаховской), архиеп. Сан-Францисский. Сектантство в Православии и Православие
в сектантстве. (http://www.cdrm.ru/kerigma/katehiz/ioann-sh/stat/o-sekt.htm)
49 Иоанн Лествичник, преп. Цит. соч. С. 279-280.
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50 Игнатий (Брянчанинов), свят. Сочинения. Т.5. Цит. изд. – С. 77.
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Святейший Патриарх Алексий II об этом говорит следующее: «Хотел
бы подчеркнуть, что на данном этапе развития Интернета уместны
самые различные эксперименты с формами присутствия в этой новой
среде общения и новом средстве информации. Тем не менее, уже сейчас следует избегать подмены живой личной причастности и жизни в
христианской общине виртуальной жизнью в электронной среде. Истинное место ищущему спасения – в Церкви, в живой общине, в Доме
молитвы. Поэтому мне представляется, что присутствие Церкви в Интернете… не должно приводить ищущего человека (а тем более – воцерковленного) к самодостаточности участия в виртуальном общении»51.
С тщеславием связано также многоглаголание и пустословие. Оно
может быть причиной смехотворства, когда религиозные вопросы или
сами оппоненты становятся предметом развлечения, иронии и насмешки. Преп. Иоанн Лествичник определяет многоглаголание как «седалище, на котором тщеславие любит являться и торжественно себя выставлять. Многоглаголание есть признак неразумия, дверь злословия,
руководитель к смехотворству, слуга лжи»52. А словами св. Мефодия
Олимпийского так можно сравнить первые века христианства с современной ситуацией на форумах: «В прежние времена решительно употреблялась краткость в изъяснении, потому что старались не о том, чтобы доставить удовольствие, а пользу присутствующим. Впоследствии,
когда изъяснять Писания стало без всякого затруднения дозволенным
для всех, и все, исполнившись самомнения, сделались тупы к деланию
добра, а начали преуспевать в красноречии, тогда обратились к пустым
спорам и богохульствам»53. Поэтому в изложении своих мыслей следует
руководствоваться краткостью, разумной сдержанностью и обуздыванием языка (Иак. 1,26). Ведь лучше пять слов сказать умом моим, чтобы

и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке (1Кор 14, 19).

51 Благословение Святейшего Патриарха Алексия II Интернет-странички Тихвинского
храма. 1999. (http://www.mtu-net.ru/tichvinsky_hram/blagoslovenie.htm).
52 Иоанн Лествичник, преп. Цит. соч. С. 203.
53 Мефодий, св. муч., еп. Олимпийский. Цит по: Кураев А., диак. Цит. соч. С. 604-605.
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Прелесть

Прелесть заключается в лести самому себе, самообмане, мечтательности, мнении о своем достоинстве и совершенстве. Определение
прелести мы находим у свят. Игнатия Брянчанинова: «Прелесть есть
усвоение человеком лжи, принятой им за истину54. Прелесть есть повреждение естества человеческого ложью. Прелесть есть состояние
всех человеков, без исключения… Величайшая прелесть – признавать
себя свободным от прелести… Оно – плотское мудрование (Рим. 8,6)
и лжеименный разум (1Тим.6,20), которыми заражен весь мир, не признающий своей болезни, провозглашающий ее цветущим здравием55.
Начало прелести – гордость, и плод ее – преизобильная гордость»56.
Состояние людей, пребывающих в прелести, бывает очень разнообразно, соответствуя той степени страсти, которою человек обольщен и порабощен57.
Прелесть возникает у тех, которые живут по своим мыслям, желаниям и ищут у Бога не спасения от греха, а благодатных наслаждений, откровений и даров. Их обычно и «получает» в изобилии в своем
разгоряченном воображении и действием темных сил. Прелесть – это
тяжелая болезнь, не поняв которой и не оценив должным образом, человек разлагается изнутри.
Такому греховному состоянию, впрочем, как и многим другим,
сопутствует разгорячение крови, которое человек может испытывать
в предвкушении очередной дискуссии, желая достичь в ней сладостного умоисступления. Поскольку «прелесть действует первоначально
на образ мыслей; будучи принята и извратив образ мыслей, она немедленно сообщается сердцу, извращает сердечные ощущения; овладев
54 Игнатий (Брянчанинов), свят. Сочинения. Т.1. Цит. изд. – С. 231.
55 Там же – С. 230.
56 Там же – С. 240.
57 Там же – С. 231.
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сущностью человека, она разливается на всю деятельность его»58. Здесь
уместно вновь обратиться к свят. Игнатию Брянчанинову: «Кровь приводится в весьма разнообразное движение страстями, которые в свою
очередь так разнообразны, что нередко противодействуют одна другой, причем одно движение крови уничтожается другим; но все эти
разнообразные движения крови непременно сопряжены с рассеянностью, мечтательностью, обильным нашествием помыслов и ласкательствующих самолюбие картин. Обильное нашествие помыслов и мечтательность всегда сопутствуются приведением крови в усиленное
движение, неестественное. Это движение есть движение греховное»59.
Прельщенному состоянию свойственно осуждать оппонентов.
Так, во время ведения дискуссии, люди часто склонны замечать недостатки в собеседниках. Такие люди как бы надевают на себя маску
судьи, и начинают видеть смысл своей жизни в изобличении ошибок
и грехов других людей. Это может дойти до крайности осуждения
в малейших неточностях, опечатках или орфографических ошибках.
Любое осуждение разделяет людей и отталкивает их друг от друга, отравляя дискуссию. Преп. Иоанн Лествичник пишет: «Человекоубийцы
бесы побуждают нас или согрешить, или, когда не грешим, осуждать
согрешающих, чтобы вторым осквернить первое»60. Человек воспринимает через призму собственной испорченности, что неизбежно
приводит его к неправильной оценке действий других. Осуждение
заставляет приписывать воображением людям то, чего в них нет, подозревать их в не существующих вещах. Преп. Никон Оптинский наставляет: «Никогда никого не осуждайте. Каждого, кто бы он ни был,
встречайте с добрым чувством, с надеждой найти в нем одно хорошее,
видя пред собою образ Божий»61. К людям, склонным этому пороку

обращает Свои слова Спаситель: Что ты смотришь на сучок в глазе
брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? (Лк.6,41). Поэтому
все те недостатки, которые мы склонны замечать в других, прежде всего следует искоренять в самих себя. Важнее вынимать брёвна из своих
глаз, нежели выискивать сучки у других. Преп. Иоанн Лествичник так
предупреждает о возможных последствиях осуждения: «Послушайте меня, послушайте, злые судии чужих деяний: если истинно то, как
в самом деле истинно, что имже судом судите, судят вам (Мф.7,6), то,
конечно, за какие грехи осудим ближнего, телесные или душевные,
в те впадем сами; и иначе не бывает»62 .
В прельщенном настроении также легко принять свой гнев,
фанатизм за боговдохновенность на ведение апологетической деятельности в Интернете. Свят. Игнатий Брянчанинов об этом пишет
следующее: «Многие принимают греховное движение крови в себе
за действие добра, и последуют своему ошибочному влечению, как бы
влечению, внушенному святою, богоугодною истиною»63 и в другом месте «сластолюбие и тщеславие чрезвычайно разгорячают кровь в подвижниках, незаконно подвизающихся, соделывают их исступленными фанатиками…»64 Так легко подчиниться вредной мечтательности
и мнить о своей значимости, о своих заслугах и способностях.
Крайним проявлением может стать превозношение своего мнения выше авторитета Священного Писания и Священного Предания
и упорство в своей мнимой правоте. Фанатизм характеризуется крайним превозношением над другими и озлоблением против тех, кто пытается указать впавшему в эту прелесть. «Прельщенный, признающий
себя сосудом Божественной благодати, презирает спасительные преТ.1. Изд. Введенской Оптиной пустыни. 2003. С. 623.

58 Там же – С. 230.
59 Игнатий (Брянчанинов), свят. Сочинения. Т.5. Цит. изд. – С. 269.
60 Иоанн Лествичник, преп. Цит. соч. С. 201.
61 Цит. по: Душеполезные поучения преподобных оптинских старцев.
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62 Иоанн Лествичник, преп. Цит. соч. С. 200.
63 Игнатий (Брянчанинов), свят. Сочинения. Т.5. Цит. изд. – С. 269.
64 Игнатий (Брянчанинов), свят. Сочинения. Т.4. Аскетическая проповедь. –
М.: Сретенский монастырь,1997. – С. 499.
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достережения ближних»65. Фанатизм и Православие, к сожалению, часто переплетаются в сознании нецерковных, околоцерковных и недовоцерковленных людей. И в Интернет-дискуссиях порой приходится
встречать почти полное отождествление фанатичности с Православием. Духовные уродства фанатизма противоположны истинно религиозному чувству человека. Настоящая вера не отрицает и не отметает ни одно из проявлений ближнего. Истинно религиозный человек
ищет, прежде всего, встречи с живым Богом, в чем ему может помочь
опыт общения с множеством Интернет-собеседников. Он будет искать
общения с готовностью раскрыться всякому ближнему в союзе любви. «Нельзя смешивать фанатизм с ревностью об истине, рождаемой
верою: фанатизм происходит как раз от недостатка веры и ложного ее
направления, а не от избытка веры. При истинной христианской вере,
нет места ни фанатизму и нетерпимости, ни индифферентизму, но дается место и правде, и любви – всему в свое время, где и когда надо»66.
Об этой острой проблеме также пишет архиеп. Иоанн (Шаховской):
«Сектантство в Православии и Православие в сектантстве»: Ошибочно думать, что все православные суть действительно не сектанты
и что все сектанты суть действительно не православные. Не всякий
православный по имени, таков по духу, и не всякий сектант по имени,
таков по духу, и в настоящее время в особенности можно встретить
«православного» – настоящего сектанта по духу своему: фанатичного, нелюбовного, рационально узкого, упирающегося в человеческую
точку, не алчущего, не жаждущего правды Божией, но пресыщенного
горделивой своей правдой, строго судящего человека с вершины этой
своей мнимой правды – внешне догматически правой, но лишенной
рождения в Духе. И, наоборот, можно встретить сектанта, явно не понимающего смысл православного служения Богу в Духе и Истине, не
признающего то или иное выражение церковной истины, но на самом

деле таящего в себе много истинно Божьего, истинно любвеобильного
во Христе, истинно братского к людям67.
Свят. Игнатий Брянчанинов предлагает естественное противоядие от прелести: «Как гордость есть вообще причина прелести, так
смирение… служит верным предостережением и предохранением
от прелести…»68 Смиренный по-настоящему человек не станет ненавидеть тех, кто, по его мнению, не прав. В смирении, помня о том, что
все мы много согрешаем (Иак. 3,2), верующий никогда не станет считать
систему своих взглядов безошибочной и единственно верной. Он не
забывает о том, что Истина – это Христос, а его собственные убеждения всегда будут неполны, поскольку все мы в этом веке видим как бы
сквозь тусклое стекло, гадательно познаём отчасти, и только в жизни
будущего века увидим Истину лицем к лицу (1Кор. 13,12).

65 Игнатий (Брянчанинов), свят. Сочинения. Т.1. Цит. изд. – С. 240.
66 Светлов П., прот. Цит. соч. С. 22.
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Смущение, раздражение, гнев, злопамятность.

Ярким показателем прелестности человека является проявление его гнева, недовольства и раздражительности во время дискуссий. Психологи, занимающееся проблемами Интернета, заявляют,
что «виртуальная личность» может создаваться с целью реализации
свойственных ей агрессивных тенденций, не реализуемых в реальном
социальном окружении, поскольку это социально нежелательно или
небезопасно 69. И действительно, в силу анонимности Интернет-пространства, людям становится легче выплеснуть свою агрессивность
в нем, нежели в реальной жизни.
Обратимся теперь к аскетическому осмыслению этой проблемы.
Преп. авва Исаия говорит, что гнев умножается в нас, «когда стремимся удовлетворять пожеланиям и когда последуем собственной воле»70.
67 Иоанн (Шаховской), архиеп. Сан-Францисский. Сектантство в Православии и Православие
в сектантстве. (http://www.cdrm.ru/kerigma/katehiz/ioann-sh/stat/o-sekt.htm)
68 Игнатий (Брянчанинов), свят. Сочинения. Т.1. Цит. изд. – С. 228.
69 Белинская Е.П. Интернет и идентификационные структуры личности.
70 Цит по: Великанов П., свящ. Цит. соч. С. 62.
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Страсть гнева возникает, «когда ускользает источник самоуслаждения,
когда есть препятствие к осуществлению личных целей и стремлений,
когда воля приходит в столкновение с другой волей»71. Преп. Иоанн
Лествичник так характеризует гнев: «Гнев есть воспоминание сокровенной ненависти, т.е. памятозлобия. Гнев есть желание зла огорчившему. Вспыльчивость есть безвременное воспаление сердца. Огорчение есть неприятное чувство, гнездящееся в душе. Раздражительность
есть удобопреклонное движение нрава и безобразие души»72 .
Так люди, дискутируя часто скорейшим образом, желают увидеть результат своей деятельности. Человек, возводящий надежды на
свои силы более, чем на Бога и рассчитывающий посредством своей
деятельности изменить людей, чаще других находит повод гневаться.
Обычно эта страсть возникает оттого, что человек не хочет принять
людей такими, какими они являются на самом деле. И любое препятствие со стороны окружающих, мешающее реализовать свои желания вызывает в таком человеке гнев и раздражительеность. Таким
неудовлетворенным желанием обычно является сластолюбие. Об этом
преп. авва Дорофей говорит: «гнев происходит от различных причин
и особенно от сластолюбия… для того и отвергаю наслаждения, чтобы отсечь причины раздражительности»73. Раздражительность свидетельствует также о гордости человека. «Раздражительность есть знак
великого возношения»74. Поэтому противоположное этому состоянию
является смирение, и великое есть приобретение – быть благочестивым и довольным всем, как наставляет апостол Павел (1Тим. 6,6).
В случае, когда раздражительность возникает от неудовлетворенности своих желаний и надежд, необходимо проявить терпение к
собеседнику, а не гневаться и убегать от него. «Как твердый и остроугольный камень, сталкиваясь и соударяясь с другими камнями, лиша-

ется всей своей угловатости, неровности и шероховатости и делается
кругловидным, так и человек вспыльчивый и упорный, обращаясь с
другими грубыми людьми, получает одно из двух: или терпением исцеляет язву свою, или отступает, и, таким образом, очевидно, познает
свою немощь, которая, как в зеркале, явится ему в малодушном его
бегстве»75. Человеку своими силами практически невозможно приобрести терпение, поэтому оно приобретается через молитву. Преп. Исаак Сирин советует: «Всякое тесное обстоятельство и всякая скорбь,
если нет при них терпения, служат к сугубому мучению, потому что
терпение в человеке отвращает бедствия, а малодушие есть матерь мучения. Терпение есть матерь утешения и некая сила, обыкновенно порождаемая широтою сердца. Человеку трудно найти эту силу в скорбях своих без Божественного дарования, обретаемого неотступностью
молитвы и излиянием слез»76.
Рассмотрим теперь подробно, как развиваются в нас эти страсти
в ходе дискуссий. Преп. авва Дорофей в своем поучении «О злопамятности» выделяет четыре этапа, это – начальное смущение на то или иное
сообщение оппонента, затем, растущее раздражение, потом, гнев и, наконец, глубоко затаенное в душе зло – злопамятность. «Ибо иное злопамятность, иное гнев, иное раздражительность и иное смущение»77.
Итак, все начинается со смущения, которое «есть то самое движение и возбуждение помыслов, которое воздвигает и раздражает
сердце»78. На этом этапе легче всего остановить развития страсти ненависти к человеку. Самый простой способ, как говорит преп. авва Дорофей, когда произойдет смущение или возникнет неудовольствие, – это
попросить прощения. Надо отметить, что Преподобный не уточняет,
кто именно должен это сделать – тот ли, кто оказался причиной этого
«неудовольствия», или «пострадавший». Ведь всегда в таких ситуаци-

71 Позов А. Цит по: Великанов П., свящ. Цит. соч. С. 62.
72 Иоанн Лествичник, преп. Цит. соч. С. 183.
73 Дорофей, авва, преп. Цит. соч. С. 156.
74 Иоанн Лествичник, преп. Цит. соч. С. 185.

75 Там же – С. 184.
76 Исаак Сирин, преп. Творения. Т. 4. Изд. «Отчий дом», 1995. – С. 344-345.
77 Дорофей, авва, преп. Цит. соч. С. 114
78 Там же – С.115.
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ях каждый считает виноватым другого, и каждый пытается доказать,
что он лучше, чем есть на самом деле. Тем не менее, тот, кто первый
заметит в своем сердце смущение, тот и должен поспешить первым от
него освободиться. Свят. Игнатий Брянчанинов про это говорит так:
«если случится сказать или сделать что-нибудь противное заповедям
Божиим, то немедленно врачуй погрешность покаянием»79. И если попросить прощения публично на форуме, по гордости оказывается затруднительным, то Интернет оказывает здесь услугу совершить это
приватно через электронную почту или другим подобным образом.
Если же никто не извинится, и этот «маленький уголек» смущающего слова не будет потушен, то тогда произойдет раздражение,
которое преп. Иоанн Лествичник называет «удобопреклонное движение нрава и безобразие души»80. Именно в таком состоянии, когда, по
мнению человека, задето его самолюбие, он стремится с особой горячностью и поспешностью написать ответный постинг, разгорячено перебирая в уме способы, как это лучше сделать. Так происходит раздражение, которое есть «отомстительное восстание на опечалившего»81,
«желание зла огорчившему»82 . На этом этапе чаще всего происходит
атака необдуманными цитатами, полученными за пару минут с помощью компьютерного поиска или противоположная крайность – уход
от ответов и демонстративное прекращение дискуссии, или же начинаются рекомендации прочитать ту или иную литературу для «вразумления». Во всем этом заключается заведомый отказ от подлинного
межличностного общения и замена его формальным поверхностным
отношением, порой с «агрессивно-многословным»83 фоном.
В разгневанном и раздраженном состоянии нередко появляют-

ся оскорбления оппонента и переходы на его личность. Это явление
столь распространено в Интернет-пространстве, что имеет даже свое
название – флейм, что в переводе с англ. flame означает «огонь, пламя».
Интересно заметить, что и преп. авва Дорофей сравнивает смущение
с тлеющим угольком, который способен послужить причиной целого
пожара! Описать это явление можно словами церковного историка Евсевия Кесарийского, который дает весьма нелестный отзыв о церковной жизни конца III века: «и вот эта полная свобода изменила течение
наших дел: все пошло кое-как, само по себе, мы стали завидовать друг
другу, осыпать друг друга оскорблениями… ломать друг о друга словесные копья, миряне восставать на мирян; невыразимое лицемерие
и притворство дошли до предела гнусности»84 – в этом нельзя не заметить схожесть с современным состоянием дискуссий в Интернете.
Преп. авва Дорофей далее пишет: «Если же ты будешь продолжать… раздражать и возбуждать сердце воспоминанием: «зачем он
мне это сказал, я и ему скажу то и то», то от сего самого стечения и,
так сказать, столкновения помыслов согревается и разгорается сердце, и происходит воспламенение раздражительности, ибо раздражительность есть жар крови около сердца… ее также называют острожелчием (вспыльчивостью)»85. Противоядием на этом этапе, которое
может погасить огонь раздражения преп. авва Дорофей называет
молчание, молитву и самоукорение со стремлением сохранить мир,
попросив прощения. Стоит заметить, что сама форма общения в Интернете весьма располагает к этому, поскольку дискуссия проходит не
в реальном времени то всегда есть необходимая пауза на обдуманный
и взвешенный ответ, всегда есть время на погашение своей горячности
и вспыльчивости. Именно в этом смысле следует быть, по слову апостола Павла, скорым на слышание, медленнным на слова и медленным
на гнев (Иак. 1.19). К тому же во время Интернет-дискусии если в че-

79 Игнатий (Брянчанинов), свят. Сочинения. Т.1. Цит. изд. – С. 299.
80 Иоанн Лествичник, преп. Цит. соч. С. 183.
81 Дорофей, авва, преп. Цит. соч. С. 115.
82 Иоанн Лествичник, преп. Цит. соч. С. 183.
83 Папафанасиу А.Н. Язык Церкви и язык мира: диалог или конфликт? (http://bogoslov.ru/
bogoslov/publication/language.html)
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84 Евсевий Памфил. Цит по: Кураев А., диак. Цит. соч. С. 605.
85 Дорофей, авва, преп. Цит. соч. С. 115.
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ловеке возникнет греховный прилог ярости и гнева, то никто этого не
заметит. Но от того, будет ли оказано сочувствие этому прилогу или
же наоборот – отвращение, зависит – останется ли он в душе или будет выплеснут на ближнего. Поэтому в момент рождения внутреннего слова надо обращаться к Богу за помощью. Обращением к Богу мы
низводим с неба свет, и он входит в нас, и тогда рождающееся слово
несет свет в мир и объединяет, а не разделяет людей. Слово ваше да
будет всегда во благодати (Кол.4, 6).
Стоит заметить также, что в силу невербального характера
общения в Интернете, эмоциональные чувства могут быть не только выражены с помощью экспрессивных компонентов письма, но и
скрыты, что открывает возможность ведения спокойной дискуссии,
конечно при условии, если участники сами этого захотят. И если человек, в силу каких-то обстоятельств или своего духовного состояния,
не способен к внутреннему умиротворению и внешнему миру с оппонентом, то и здесь все же остается возможность ведения спокойной
дискуссии. Для этого необходимо по слову еп. Вениамина (Милова):
«делать внешнее, а за внешнее Господь даст и внутреннее, ибо внешнее принадлежит человеку, а внутреннее – Богу. При появлении внешних признаков добродетели сама добродетель постепенно возрастает
в нас»86. И это действие не следует относить к «лжи жизнью» и в надевании на себя добродетельной маски. Преп. авва Дорофей это действие называет «изменить слово» и пишет об этом следующее: «иногда
случается такое дело, что бывает крайность скрыть мало, и если кто
не скроет мало, то дело приносит большое смущение и скорбь. Когда
встретится такая крайность и видит кто-либо себя в такой нужде; то
может посему изменить слово для того, чтобы не вышло, как я сказал, большего смущения и скорби, или обиды». Но, тем не менее, преп.
авва Дорофей предупреждает, что «изменение слова» или «сокрытие
мало» все равно является ложью и должно использоваться крайне

редко (преп. авва Дорофей допускает это «однажды во много лет»). И
какой бы ни был мотив такой сокрытой и измененной формы общения – сострадание или эгоизм, это одинаково неизбежно приводит к
нарушению подлинного межличностного контакта. Поэтому необходимо стремиться к искоренению в себе этих страстей смирением и покаянием. «Кто предупреждает приветствия других своим приветствием, – пишет еп. Вениамин (Милов), – выражает ко всем услужливость,
почтительность, всех предпочитает всюду себе, молчаливо терпит
разные огорчения и всемерно напрягается мысленно и практически
и в самоуничижении ради Христа, тот первое время переживает немало тяжелых и трудных для личной гордости минут. Но за безропотное
и терпеливое исполнение заповеди Божией о смирении на него свыше
изливается благодать Святого Духа, смягчает его сердце для искренней
любви к Богу и к людям, и горькие переживания его сменяются сладостными. Так действиями любви без соответствующих чувств любви
в конце концов вознаграждается излиянием в сердце небесной любви.
Смирившийся начинает чувствовать в окружающих лицах родных во
Христе и располагается к ним благожелательностью»87.
Рассмотрим дальнейшее развитие огня гнева, который если
человеком не будет побежден полностью и не будут забыты обиды,
то он может перегореть в золу злопамятности. Такой человек, «если
и замолчит, но будет продолжать смущаться и возбуждать себя»88, то
в сердце затаится зло на близких и эта страсть начнет мучить и изматывать, прежде всего, самого того, в чьем сердце она поселилась. Она
проявит себя сразу, как только на горизонте общения появится тот, кто
явился предметом этой «злой памяти». Об этом преп. авва Дорофей
пишет следующее: «через несколько времени после примирения, если
тому опять случится сказать что-либо оскорбительное для него, то он
начинает вспоминать и прежнее, и смущаться не только о втором, но

86 Цит по. Аристарх (Лоханов), иг. Цит. соч. С. 10.
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87 Там же.
88 Дорофей, авва, преп. Цит. соч. С. 116.
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и о прежнем»89. И все общение с «предметом» мстительной памяти будет отравлено неспокойным состоянием духа.
Поэтому, как мы видим не достаточно одного внешнего примирения, необходимо простить обидчика всей душой и открыть для
него свое сердце. Обиженный должен осознать, насколько не соответствует его мелочный гнев против богоподобного человека. Необходимы внутренние усилия для возвращения сердечного спокойствия
и умиротворения. Средства против злопамятности заключаются
в старании «не питать ни одного помысла в сердце своем»90 против
обидчика. И главным лекарством против этой страсти, как и против
других должна стать молитва и смирение: «молящийся за врага будет
незлопамятен»91. Молитва за ближнего «есть знак сострадания и любви, – поучает авва Дорофей, – а где сострадание, любовь и смирение, что
может там успеть раздражительность, или злопамятность, или другая
страсть?»92 «Как при явлении света исчезает тьма, так и от благовония
смирения истребляется всякое огорчение и раздражительность»93 – говорит преп. Иоанн Лествичник.
Апологетическая дискуссия требует глубокого смирения от апологета. Только смирение вносит мир и спокойствие в дискуссии. Смирение помогает чрезмерно не расстраиваться при возможных неудачах. Также не следует преувеличивать свои способности и смирением
избавится от жалоб раздраженного и ущемленного «я».

«остается голый рацио, что очень важно для церковных людей. Потому что усиленная нагрузка на разум, которая дается в Интернете, как
раз способствует развитию тех мышц, которые оказались сильнее всего атрофированы в церковной жизни в XX веке – мышц богословия»94.
И хотя «смиренное самосознание вернее ведет к Богу, чем глубокое исследование в науке»95 одна лишь добродетельная жизнь и благочестие в Интернет-полемике не поможет. Движущей силой Интернетапологета должна стать именно живая разумная вера, соединенная
с ревностью и готовностью к ее исповеданию и защите пред окружающими. Необходимо иметь твердость в вероучительных вопросах. Поэтому не следует впадать в крайность и пренебрегать разумом и лениться до естественного изучения религиозных истин. Благочестием
не упраздняется научное познание, а наоборот требуется и питается
им. Так ап. Павел говорит своему ученику Тимофею: Вникай в себя
и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя (1Тим.4,16).
А свят. Иоанн Златоуст об этом пишет следующее: «Когда возникает спор о догматах, и все будут бороться на основании одних и тех
же Писаний, тогда какую силу может оказать жизнь? Какая польза
от многих подвигов, когда кто-нибудь после этих подвигов по великой
неопытности своей впадает в ересь, и отделится от тела Церкви? Какая
ему польза от терпения? Никакой; равно как (нет пользы) и от здравой
веры при развращенной жизни. Поэтому тот, кто поставлен учить других, должен был опытнее всех в таких спорах… Кто владеет великою
силою слова (а ее у немногих можно найти), даже и тот не бывает свободен от непрестанных трудов. Так как сила слова не дается природою,
но приобретается образованием, то хотя бы кто довел ее до высшаго
совершенства, и тогда он может потерять ее, если постоянным усердием и упражнением не будет развивать этой силы»96.

Разум и рассудок. Рассеянность ума.

Поскольку Интернет-дискуссии проводятся в письменном виде,
то в них ценна более внутренняя сторона и логическая последовательность. И, как подчеркивает диак. Андрей Кураев, в таких дискуссиях
89 Там же – С. 119.
90 Там же – С. 120.
91 Там же.
92 Там же.
93 Иоанн Лествичник, преп. Цит. соч. С. 183.

94 Лученко К. Цит. соч. С. 33.
95 Фома Кемпийский. Цит. по: Светлов П., прот. Цит. соч. С. 17.
96 Иоанн Златоуст, свят. Творения. Т.1.Кн.2. СПб., 1898. С. 438.
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Однако при этом необходимо отбросить самонадеянные мысли
о том, что человек единственно силами своего разума способен вразумить и наставить кого-либо на истинный путь, особенно гордого человека. Свят. Игнатий Брянчанинов предупреждает, что «человеческие
средства к обращению раскольников и еретиков бессильны»97. Следует
помнить, что здесь единственно действует предваряющая Благодать
Божия, которая должна призываться в молитвах. Апологету лишь
остается разрешение недоумений человека и устранение заблуждений.
Однако главным препятствием на этом пути выступает рассеянность
ума и подмена разумной деятельности рассудочной, на что оказывает неизбежное свое влияние сама работа с компьютером и техникой
в целом. Развитие рассудка при ослаблении деятельности разума свойственно вообще падшей природе человека, и этому способствуют не
только компьютеры, но и фактически вся техника, будучи сама создана лишь посредством рассудка и призванная оперировать им. В результате развиваются лишь машиноподобные способности рассудка,
и человек начинает воспринимать компьютер как свое продолжение,
дополнительное «вместилище» памяти. Однако энциклопедичность
знаний еще не свидетельствует о способности к осмыслению, размышлению, проникновению в суть событий или явлений – всё это является
достоянием уже не рассудка, но разума98.
О том, какой вред приносит рассеянность ума, которую Святые отцы называли парением, говорит преп. Пимен Великий: «Начало
зол – рассеянность»99, а свят. Игнатий Брянчанинов, говорит что этот
«недуг так велик, так притупляет чувства души, что душа, болезнующая им, даже не ощущает своего бедственного состояния»100. Эта
душевная болезнь заставляет человека рассеиваться на множество

противоречивых желаний, в нем появляется стремление почитать
или поучаствовать (как говорят обычно в таком случае «глаза разбегаются»!) сразу в нескольких дискуссиях или даже вести общение с несколькими оппонентами одновременно, а порой еще, и параллельно
заниматься каким-то посторонним делом. Согласно святоотеческому
учению, такой человек начинает воспринимать все многообразие страстей, действующих в нем, и утрачивать свою целостность: его разум
блуждает повсюду, развлекаясь всевозможными помыслами, а душа
колеблется многочисленными страстями. «Рассеянный подобен дому
без дверей и затворов: никакое сокровище не может быть сохранено
в таком доме; он отверст для татей, разбойников и блудниц»101. Рассеянное состояние сопровождается еще, как правило, разгорячением
крови, движение которой «сопряжено с рассеянностью, мечтательностью, обильным нашествием помыслов»102 .
Яркими симптомами рассеянности ума является отклонение от
темы и первоначальной цели дискуссии или увлечение самим процессом общения со «спортивным» интересом. Это явление настолько распространено в Интернет-общении, что получило свое наименование
«оффтопик» (анг. off-topic) т. е. сообщения, выходящего за рамки темы
дискуссии, заданной в начальном посте – топике, иными словами уход
или отклонение от темы103.
Очищение от страстей невозможно без непрестанной умной брани с помыслами. Здесь в первую очередь становятся необходима непрестанная молитва, внимание и трезвение, при этом внимание «неослабно
содержит под своим контролем сердце» и выступает как «трезвенный
надзор ума за помыслами»104. Христианская традиция имеет огромный
опыт, как правильно собирать свой ум, достигая духовного трезвения

97 Свт. Игнатий (Брянчанинов), свят. Понятие об ереси и расколе. (http://www.pagez.ru/olb/127.
php).
98 Великанов П., свящ. Цит. соч. С. 36-37.
99 Цит по: Великанов П., свящ. Цит. соч. С. 25.
100 Игнатий (Брянчанинов), свят. Сочинения. Т.1. Цит. изд. – С. 373.

101 Там же.
102 Игнатий (Брянчанинов), свят. Сочинения. Т.5. Цит. изд. – С. 269.
103 Однако здесь следует учесть, что это может оказаться софистическим приемом
в полемике.
104 Зарин С.М. Цит по: Великанов П., свящ. Цит. соч. С. 36-37.
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и внимания. Свят. Игнатий Брянчанинов советует: «Внимающий себе
должен отказаться от всякой мечтательности вообще, как бы она ни
казалась приманчивою и благовидною: всякая мечтательность есть
скитание ума, вне истины, в стране призраков несуществующих и не
могущих осуществиться, льстящих уму и его обманывающих. Последствия мечтательности: утрата внимания к себе, рассеянность ума
и жестокость сердца при молитве; отсюда – душевное расстройство»105.
Преп. Иоанн Лествичник: «Хотя во всем нужно нам иметь великое
трезвение, но прежде прочего должно в этом отношении наиболее
быть разумно внимательными»106. Преп. Антоний Великий призывает:
«Будем бодрствовать! установим благое трезвение в храме духа нашего! Если будешь иметь трезвение – благоустроишь дух твой. Имеющий
трезвение соделался уже храмом Божиим. Блажен бдящий при вратах
мудрости! Против трезвящегося и бодрствующего не имеют никакой
силы страсти. Если даже он падет по злохитрости искусителя, то его
немедленно подымут трезвение и бодрствование его. Напротив того,
невнимательный и ленивый, не пребывающий бодренно в служении
Богу, если падет, увлеченный искушением диавола, – не видит даже совершаемого им греха: сердце его ожесточенно; оно подобно камню; оно
подобно объезженному и обузданному коню, на которого непрестанно
садятся разные всадники, которым он не может противиться»107.
Дискуссирование среди различных мнений, сбивающих, вводящих в сомнение требует от участника интеллектуального критического
подхода, иначе, рассуждения и трезвости. «Эта трезвость заключается
в критике себя, в проверке эмоций, сферы душевного. Это труд, медленный, как труд пчелы, труд трезвенный и постепенный, является основой
всякого христианского подвига»108 – пишет прот. Александр Шмеман.

Следует заметить также, что качества трезвения и внимания необходимы всякому пользователю Интернета для самоконтроля, провидимого в нем времени и чтения той или иной информации. «В Интернет нужно идти как в поход – внутренне собравшись, а войдя в него,
не забывать, зачем пришел»109.

105 Игнатий (Брянчанинов), свят. Сочинения. Т.1. Цит. изд. – С. 300.
106 Иоанн Лествичник, преп. Цит. соч. С. 45-46.
107 Отечник. Сост. Игнатием (Брянчаниновым), свят. – М.: Подворье русского на Афоне
Свято-Пантелеимонова монастыря. «Правило веры». 1996. – С. 9.
108 Шмеман А., прот. Введение в богословие. Курс лекций по догматическому
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Речь апостола Павла в Ареопаге как образец ведения дискуссий

Образцом ведения дискуссий в Интернет-пространстве для каждого современного апологета должна стать речь апостола Павла, произнесенная в афинском Ареопаге (См. Деян. 17, 16-31). В этой речи наглядно
представлены основные правила христианской апологетической миссии.
Прежде всего, придя в Афины, апостол Павел ознакомился
с религией афинян, с тем чему они поклонялись, и тем самым нашел
основание для начала своей проповеди: Проходя и осматривая ваши
святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам.
(Деян. 17,23). Таким образом, чертой апологета должна стать наблюдательность и знакомство с той культурой и аудиторией, где будет вестись дискуссия. Апологет должен учитывать специфику аудитории
и нести ответственность за актуальность, значимость и уместность
сообщений.
Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов (Деян. 17,16), видимо, он даже негодовал, но, несмотря на это, свои
чувства учитель никак не проявил. Вот второе правило – сдерживание
эмоций, коррекция личных ощущений и впечатлений, трезвая оценка
событий и своих сил. Заметим, что апостол Павел отнюдь не был принят благодушно: одни говорили: «что хочет сказать этот суеслов?»
И ему пришлось говорить в условиях, где людьми двигало простое любопытство и любовь к словесным битвам – афиняне все и живущие у них
иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы гобогословию. – Клин. 2001. – С. 52.
109 http://www.psychology.ru/internet/#conv
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ворить или слушать что-нибудь новое (Деян. 17,21). Однако, апостол Павел начинает свою проповедь ни с осуждения и ни с обличений. Вот еще
одно правило, которое можно сформулировать словами св. прав. Иоанна
Кронштадтского: «Не огорчайся на людей, выражающих свою гордость
и спесь или злобу, изнеженность и нетерпенье в отношении к тебе или
другим, но, вспомнив, что и сам ты подвержен тем же и большим грехам
и страстям, помолись за них и кротко обойдись с ними. Аще и впадет
человек в некое прегрешение, вы духовнии исправляйте таковаго духом
кротости110, блюдый себе да не и ты искушен будеши. Друг друга тяготы
носите (оскорбил ли кто тебя, тяжело ли тебе, – снеси это), и тако исполните закон Христов» (Гал. 6,1-2)111. Любой порок, как например, горделивое заблуждение, упорство имеют на самом деле лишь вид энергии,
в сущности они являются немощью, которая нуждается в благоразумном соболезновании. Эта немощь будет только умножаться и свирепеть,
когда против нее действуют безрассудною ревностью, выражающеюся
жестким обличением. Эта болезнь должна побеждаться противоположной добродетелью. Свят. Игнатий Брянчанинов советует тем, кто
желает успешно вести дискуссии и сражаться против заблуждений
быть чуждым тщеславия и вражды к ближнему, быть внимательным,
чтобы не выразить ему насмешки, колких или жестких слов. Необходимо проявить кроткое увещание, долготерпение и милосердие, при этом
в молитвах на помощь призвать Бога. Помазуй струп и язву ближнего,
как бы цельным елеем, единственно словами любви и смирения, да призрит милосердый Господь на любовь твою и на смирение твое, да возвестятся они сердцу ближнего твоего и да даруется тебе великий Божий

дар – спасение ближнего твоего112. И наконец сам апостол Павел в послании к Римлянам призывает нас: Будьте единомысленны между собою;
не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе;
никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.
Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо
написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг
твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай
зло добром (Рим.12,16-21).
Итак, апостол Павел начинает свою речь с похвалы афинян за их
набожность. Важно отметить, что при этом он употребил такое слово, которое по-гречески обозначает одинаково: и «благочестие» и «суеверие». Таким образом, Апостол мудро выбирает слово, не оскорбляя
слуха своих слушателей и вместе с тем, не жертвуя истиной. Апостол
Павел был умнейшим человеком, и он прекрасно понимал, что будет
осмеян и непонят большинством, но, тем не менее, даже для того чтобы
понравиться слушателям, не умолчал о Воскресении. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время (Деян.17, 32). В этом проявился принцип
честности, правдивости и искренности. Поэтому не следует в дискуссиях стремиться к успеху любыми средствами, применяясь к вкусам
и пристрастиям аудитории, обходя всё, что может ей не понравиться,
в том числе основополагающие истины веры. Так сам апостол Павел
пишет: у людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом
Христовым (Гал. 1,10). Также не следует тщеславиться своей проповедью и не себе угождать, а угождать ближнему, (лишь) во благо, к (его)
назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал (Рим. 15,1-3).

110 Здесь следует вспомнить, как Иисус Христос, говорил своим ученикам о том, как следует
поступать по отношении к брату, согрешившему лично против Вас (Если же согрешит против
тебя брат твой), — сначала обличить его один на один, для чего можно воспользоваться
приватной формой общения в Интернете. Если же не послушает — позвать одного или двух
свидетелей. В этом случае, можно прибегнуть к публичному обличению, например, на форуме.
Если и тогда не послушает — сказать Церкви. ( Мф.18, 15-17). Однако необходимо помнить:
Не судите, да не судимы будете (Мф. 7:1).
111 Иоанн Кронштадтский, св. прав. Моя жизнь во Христе. Т. 2. № 827.
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112 Свт. Игнатий (Брянчанинов), свят. Понятие об ереси и расколе.(http://www.pagez.ru/
olb/127.php).
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Итак, несмотря на свое возмущение духом, апостол Павел находит в себе мужество и силу говорить с афинянами на понятном
и принимаемом ими языке. Он строит свою речь, так, чтобы, все слушатели могли ее не только понять, но и принять. В этом проявился
принцип миссии апостола Павла: Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых (1Кор. 9,22). Также мы видим, что на
протяжении всей своей речи Апостол ни на мгновение не забывает
о своих слушателях, стараясь максимально учитывать возможности
их восприятия. Апостол Павел прибегает для большей ясности к сравнениям, соединенных с представлениями о предметах, хорошо знакомых слушателям, облекая Истину в образы, взятые из повседневного
быта людей (Деян. 17, 29). И нельзя не заметить, что даже имя Христа
Апостол в первом своем обращении к просвещенным греческим язычникам так и не произносит, он лишь возводит слушающих принципиально к новому пониманию вещей (Деян. 17, 30-31), при этом ненавязчиво обличая их нравы (Деян. 17, 29).
Отметим еще один важный момент. Благовествуя о Боге, апостол Павел апеллирует к признанным авторитетам своих слушателей –
языческим стихотворцам (мы Его и род). Это многократно усиливает
убедительность его слов и располагает афинян к доверию. Свои дальнейшие рассуждения апостол Павел строит именно на приведенной
им цитате из поэтического произведения. Так и апологетам следует
опираться на признанные авторитеты в той или иной аудитории.
Мудрая речь Апостола принесла свои плоды, хотя и небольшие: Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали (Деян. 17, 34).
Здесь уместно вспомнить притчу о сеятеле (Мф. 13,1-23; Мк. 4,1-20;
Лк. 8,4-15) и евангельский образ сеятеля, который сеет Слово Божие
простым разбрасыванием семян, не выбирая при этом только безукоризненно плодоносные участки. Точно также следует поступать апологетам, сея семена Истины в глобальной компьютерной сети Интернет.

Заключение

Как это трудно... быть христианином, в любви и милости.
Одно дело, быть инкогнито, в маске... Быть как все.
И другое – быть христианином, пред Богом и людьми! 113
В данной работе была предпринята попытка рассмотреть основные методы ведения апологетической дискуссии в Интернет-пространстве. Из представленного обзора можно увидеть, что, несмотря
на специфичность общения людей в Интернете, проблемы и способы
их преодоления мало чем отличаются от проблем повседневной жизни. Так всем во время общения с ближними, свойственно надевать на
себя греховные маски, внося в общение разделение и недопонимание.
Интернет лишь благодаря возможностям анонимности и самоидентификации предоставляет более простые способы скрыть свое подлинное «я» за виртуальными личинами. Общаясь с людьми, в большинстве случаев мы расцениваем их неправильно, обращая большее
внимание на их «маскарадные костюмы», забывая, что в каждом есть
образ Божий, забывая, что должны по-христиански любить каждого.
Апостол Павел говорит, что любое познание человека, любая его
деятельность, не основанная на любви, лишает это смысла: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь
звенящая или кимвал звучащий. Если имею [дар] пророчества, и знаю
все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто (1Кор. 13,1-2). Любовь есть
средоточие всего христианского учения, всего Евангелия, в основе которого лежит любовь к Богу и своему ближнему. И Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата
своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?
(1Ин. 4, 20). Во всех людях есть образ Божий, поэтому «поступки наши
относительно ближнего Христос принимает так, как бы они соверше-

113 Сообщение с форума «Человек и его вера» (http://www.kuraev.ru/forum).
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ны были относительно Его»114 (См. Мф.25,40). Поэтому все мы должны
научиться любить своих ближних. И если человек ненавидит своих
ближних, которых видит, то как после этого он может говорить, что
умеет любить своего оппонента в Интернет-дискуссии, которого не
видит. Как мы должны в повседневной жизни в каждом человеке почитать образ Божий, точно также мы должны за каждым сообщением
во время Интернет-дискуссий видеть живого человека. И для этого от
нас требуется «особенное внимание, чтоб удержать его (т.е. понятие,
что ближний есть образ Божий – П.Г.) в памяти. Нужен значительный
душевный подвиг, нужно содействие Божественной благодати, чтоб
усвоить это понятие сердцу, поврежденному грехом, чтоб иметь его
непрестанно в памяти при сношениях с братией»115. Любой грех против ближнего во время общения с ним вносит разделение и разобщенность, отравляя дискуссию. При победе же в себе греха люди взаимно
приближаются, так как возвращаются к изначальному своему состоянию общности человеческой природы – единого организма во Христе.
Апостол язычников призывает нас: А теперь вы отложите все: гнев,
ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг
другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового,
который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни
Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба,
свободного, но все и во всем Христос. Итак облекитесь, как избранные
Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно,
если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы.
Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому
вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны (Кол. 3,8-15).
Не преодолевая же всего того, что ведет к разделению, мы на-

чинаем видеть в ближних не подлинного человека, а его личину, которую мы неправильно принимаем за действительность. Наша разделенность, наша самость искажает жизнь. Наши апологетические речи
не могут быть поэтому услышаны, поскольку мы ещё сами не пришли
окончательно в себя, не стали окончательно собой, не сняли с себя маски и личины гордости, тщеславия, прелести и раздражительности.
А не увидев подлинного своего «я», вложенного в нас Господом, мы
не сможем увидеть образа Божьего и в окружающих. Для этого от нас
в первую очередь требуется распознать и покаянием совлечь с себя маски грехов и слезами очистить лица от грима погрешностей. И, прежде
всего, мы должны сбросить маску гордости, этот «бесовский нрав»116,
как ее называл преп. Иоанн Лествичник, разрушить «медную стену»,
разделяющую нас с Богом и ближними и таким образом смирением
приобрести «непритворный нрав и слово»117. Свят. Игнатий Брянчанинов наставляет нас: «Любви к ближнему предшествует и сопутствует смирение пред ним»118. И после этого, как каждый снимет с себя
все маски, тогда сможет увидеть истинные лица окружающих людей
и собеседников Интернет-дискуссий, сможет узреть в каждом живого
богоподобного человека и сможет полюбить его. И «когда же это понятие, – закончим словами свят. Игнатия Брянчанинова, по милости
Божией, усвоится нам: тогда оно сделается источником чистейшей
любви к ближним, любви ко всем одинаковой. Причина такой любви
одна – Христос, почитаемый и любимый в каждом ближнем»119.

114 Игнатий (Брянчанинов), свят. Сочинения. Т.5. Цит. изд. – С. 90.
115 Там же.
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•
116 Иоанн Лествичник, преп. Цит. соч. С. 291.
117 Там же – С. 286.
118 Игнатий (Брянчанинов), свят. Сочинения. Т.5. Цит. изд. – С. 90.
119 Там же.
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VI. Интернет-сайты
приходов и благочиний

И

нтернет-сайт представляет собой лицо прихода или
благочиния, отражает наиболее важную информацию для
тех, кто хочет узнать о жизни, истории, святынях, о том
когда и как можно приехать. Сайт прихода и благочиния является
официальным средством массовой информации, в этом его отличие от
личного сайта или сайта журнала или газеты.
Мы решили привести в данном разделе как официальные документы, так и частные мнения, чтобы Вы могли сделать собственные выводы.
1. Стандарт присутствия епархии
Русской Православной Церкви в интернете
Управление делами Московской Патриархии
Синодальный информационный отдел
Надеемся, что настоятели храмов и администраторы приходских
и благочиннических сайтов смогут почерпнуть для себя
полезную информацию.

31 марта 2009 года Священный Синод, «принимая во внимание
необходимость дальнейшего развития информационной деятельности
Московского Патриархата», постановил образовать Синодальный информационный отдел (журнал №18). В целях выстраивания данным
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Синодальным учреждением общецерковной информационной политики разработан «Стандарт присутствия епархий Русской Православной Церкви в интернете», − с конкретными предложениями по структуре, техническому заданию и наполнению таких порталов.
Широкое распространение информационно-коммуникационных технологий сделало возможным появление в русскоязычном интернете большого числа епархиальных и приходских ресурсов, на страницах которых размещаются материалы о церковной жизни. Обилие
этих сайтов1 делает необходимым провести на общецерковном уровне их классификацию (например, по типу, целевой группе, характеру
публикуемой информации). Прежде всего видится целесообразным
выделить церковные порталы и объединить официальные интернетстраницы епархиальных управлений на общецерковном уровне, а благочиний и приходов – на епархиальном и благочинническом.
Идеология официального сайта епархии

У Самоуправляемых Церквей, Экзархатов, Митрополичьих округов, митрополий могут быть свои интернет-ресурсы, на которых публикуется информация обо всех епархиях, подразделениях и учреждениях
данного канонического образования. При этом данный портал должен
быть самостоятельной платформой, со своей редакцией и оригинальным
наполнением. На нем могут быть установлены ссылки на епархиальные
сайты. Однако официальные сайты епархий должны быть самостоятельными, их не следует создавать как субсайт единого портала Самоуправляемой Церкви, Экзархата, Митрополичьего округа или митрополии.
Официальный сайт епархии должен быть главным веб-узлом,
на котором размещаются материалы о церковной жизни данной епархии. Следует избегать практики создания нескольких официальных
сайтов епархии или перепоручения функций официального портала
1 Согласно статистике портала «Православное христианство.ru» − более пяти
с половиной тысяч.
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интернет-странице кафедрального собора или другого канонического
подразделения епархии. Такое перераспределение не только усложняет поиск нужной информации, вносит хаотичность в информационную деятельность епархии, но, прежде всего, способствует идеологическому разделению информационной стратегии епархии.

Сегодня существование в интернете простого сайта-визитки
не соответствует высокому уровню епархиального управления – с его
разветвленной системой подразделений, направлений деятельности,
многочисленности благочиний и приходов. Освещение жизни епархии должно происходить на достойном уровне, который достигается,

в том числе существованием многофункционального портала. При
этом важно при создании таких порталов не злоупотреблять популярной технологией Web 2.0, которая позволяет заниматься наполнением
ресурса в свободном режиме. Неправильно уподоблять официальные
сайты епархии социальным сетям, и, в частности, блогам, что делает
официальный ресурс похожим на онлайн-дневник без определенного
авторства.
В настоящее время достаточное число интернет-страниц епархиальных управлений не соответствуют требованиям современного
медиапространства. Их технический уровень скуден по структуре, дизайну, наполнению. В связи с этим видится важным качественно изменить присутствие епархий Русской Православной Церкви в интернете.
В плане информационно-коммуникационных технологий видится необходимым организовать работу в интернете по принципу
«корпоративного сайта». Он должен содержать полную информацию
об епархии, ее проектах, событиях, отличаясь от простого сайта-визитки исчерпывающими сведениями, снабженными видео- и фотоматериалами, а также различными навигационными технологиями,
в том числе поисковыми сервисами, архивами.
Порталы могут быть с открытой – публичной, для всех посетителей сайта − и закрытой, для внутриепархиального пользования,
частями. В последней можно разместить базу данных по священнослужителям, создать рабочие кабинеты руководящих лиц епархии и сотрудников епархиального управления. Посредством подобных виртуальных приемных можно вести официальную переписку, следить
за сроками исполнения поручений, обмениваться всей необходимой
информацией.
В связи с вышеизложенным официальный сайт епархии должен
состоять из нескольких разделов:
1. Правящий архиерей. Рубрики:
a. биография;
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b. служение;
c. интервью, статьи, проповеди, послания, труды, иные публикации;
d. встречи, мероприятия;
e. фотоальбом;
f. контактные данные (телефон, факс, e-mail приемной, личного
секретаря, помощников архипастыря).
2. Епархиальное управление, епархиальные отделы, образовательные, социальные, культурные центры и иные епархиальные учреждения. Рубрики:
a. история епархии;
b. епархиальные учреждения и образования (по каждому – своя
рубрика с обязательным указанием контактных данных глав подразделений, их секретарей, помощников: телефон, факс, e-mail);
c. деятельность;
d. документы (указы, распоряжения, циркуляры правящего архиерея и руководителей подразделений, решения церковного суда епархии)
e. проекты;
f. мероприятия;
g. фотоальбом.
3. Благочиния. Рубрики:
a. история благочиний;
b. биографии благочинных;
c. список храмов с контактными данными приходов (телефоны,
интернет-адреса страниц храмов).
4. Приходы. Рубрики:
a. история храмов (с фотографиями);
b. святыни;
c. деятельность, проекты, мероприятия.
5. Епархиальное духовенство. Рубрики:
a. биографии;
b. интервью, труды, проповеди.

6. Епархиальные СМИ:
a. газеты;
b. журналы;
c. радио- и телеканалы;
d. радио- и телепередачи;
e. интернет-ресурсы.
(с регулярным размещением на официальном сайте епархии текущих номеров и выпусков).
7. Епархиальный календарь. Рубрики:
a. месяцеслов;
b. жития местночтимых святых;
c. рассказы о церковных праздниках, епархиальных памятных
датах, торжествах.
8. Межсоборное присутствие. Рубрики:
a. обсуждение в епархии (интервью, статьи духовенства и мирян
епархии по документам, находящимся в дискуссии);
b. официальные отзывы епархии на документы Присутствия, направленные в общецерковную дискуссию;
c. мероприятия в епархии по линии Присутствия (организация
круглы столов, семинаров, конференций по темам Присутствия и документам, находящимся в общецерковной дискуссии).
9. Общецерковные новости. Рубрики:
a. избранные сообщения о деятельности и служении Патриарха;
b. избранные сообщения о деятельности Синодальных отделов;
c. актуальные интервью руководителей общецерковных учреждений.
10. Контактные данные епархиального управления, епархиальных отделов, иных епархиальных учреждений, благочиний.
11. Мониторинг региональной прессы: размещение публикаций
об епархии, правящем архиерее, представителях епархии, священниках, храмах.
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12. Поисковая система по сайту.
13. «Обратная связь» с редакцией портала и службой технической поддержки сайта.

На сайте должна быть единая лента фото- и видеоматериалов
с возможностью присвоения каждому материалу иерархического
уровня (метки).

Наполнение официальных сайтов епархий

На сайте должна быть возможность экспорта и импорта материалов, а также ссылки на социальные сети, блоги. В общем массиве информации важно разделять сообщения о правящем архиерее,
деятельности епархиальных подразделений, благочиний, приходов.
На главной странице должна быть четкая рубрикация (панель-рубрикатор, баннеры, вкладки), дабы посетители могли легко найти нужную
информацию.

Рубрики / тематика материалов
Правящий архиерей
• служение
• интервью
• встречи, мероприятия
• фотолента
• видеосюжеты

Епархиальное
управление
• новости подразделений
• фотолента
• видеосюжеты

Благочиния
• новости
• фотолента
• видеосюжеты
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Приходы
• новости
• фотолента
• видеосюжеты

Духовенство
• интервью
• статьи
• иные публикации
• фотолента
• видеосюжеты

Епархиальные святыни

Паломнические маршруты

календарь, описание, жития

описание достопримечательностей

места пребывания

схемы проезда, контактыне данные лиц, которые могут оказать
помощь путешественникам в экстренных случаях

Важно размещать на официальном интернет-ресурсе епархии
сведения о местночтимых праздниках, памятных датах и святых. Если
жития из общецерковного месяцеслова размещены практически на
каждом синодальном сайте, то епархиальные святыни зачастую никому неизвестны. В связи с этим и с целью широкого распространения
сведений о местночтимых подвижниках веры и благочестия видится
приоритетным выделять на епархиальных порталах рубрику регионального церковного календаря. При этом общецерковный месяцеслов
публиковать нет необходимости.
На главной странице портала читатели должны видеть:
1. новости, фото, видео о служении, встречах, участии в мероприятиях правящего архипастыря;
2. новости, фото, видео2 о деятельности отделов, комиссий
и иных структур;
3. новости, фото, видео и, при необходимости, контактные данные кураторов епархиальных проектов;
4. новости, фото, видео о жизни благочиний и приходов;
5. епархиальные дискуссии в рамках Межсоборного присутствия;
6. републикация текстов с Официального сайта Русской Право2 Здесь и далее: видео – при возможности; в то же время следует понимать, что главным
критерием публикации любых материалов на сайте должно быть качество, в связи
с чем редакции официального портала епархии необходимо наладить сотрудничество
с региональными профессиональными средствами массовой информации, которые могли бы
предоставлять материалы для размещения на епархиальных ресурсах.
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славной Церкви или, при необходимости, сайтов Синодальных учреждений об актуальных общецерковных событиях 3;
7. контактные данные епархиальных подразделений;
8. архив материалов;
9. навигацию по сайту (поисковый сервис, «обратная связь»,
в том числе с модераторами сайта, технической службой, а также ссылку на схему сайта);
Кроме того, на главной странице могут находиться рубрики:
1) епархиальные святыни;
2) маршруты паломничества;
3) епархиальный календарь;
4) мониторинг публикаций региональных СМИ о жизни и деятельности епархиального архипастыря, а также епархии в целом;
5) виртуальные экскурсии по епархиальному управлению, кафедральному собору, значимым приходам епархии4.

кие гарантии и услуги по поддержке она предоставляет. Нередко за небольшую стоимость будет предложен некий конструктор сайта с минимальным функционалом, а все последующие пожелания заказчика
осуществляются за дополнительную плату.
Базой для работы со сторонними компаниями является договор и техническое задание, на основе которого будет осуществляться сдача-приемка. Техническому заданию нужно уделить наибольшее
внимание и, по возможности, прописать в нем не только цели, задачи
и проект в целом, и детали его реализации. Техническое задание должен составлять представитель епархии, имеющий в данном вопросе
достаточную квалификацию5. В противном случае, при сдаче проекта
могут возникнуть разногласия, которые будет сложно урегулировать.
Если епархия принимает решение о ведении портала своими силами, необходимо хотя бы на период его разработки привлечь специалистов, которые обладают профессиональными навыками в области
дизайна, верстки и программирования веб-проектов, либо обратиться
за консультативной помощью в Синодальный информационный отдел.
Какими бы силами ни разрабатывался интернет-ресурс, результатом должен стать качественный продукт, удовлетворяющий современным информационным стандартам.

Выбор стратегии разработки официального сайта епархии

Существует два подхода к созданию главного интернет-ресурса:
1. выполнить разработку силами епархиальных специалистов;
2. воспользоваться услугами сторонних компаний.
Можно использовать и комбинированный вариант.

Технологические аспекты работы сайта

Каждая епархия должна оценить свои возможности и самостоятельно принять решение об исполнителе работ по созданию сайта.
Если епархия не обладает квалифицированными специалистами в области создания интернет-проектов, лучше всего поручить организацию сайта специализированной компании. При ее выборе, помимо
цены, нужно обращать внимание на давность присутствия компании
на рынке, а также изучить, каков уровень проектов ее портфолио, ка-

1. Наличие на всех основных информационных лентах ссылок на
соответствующие RSS-потоки.
2. Оснащение поисковой системой, с помощью которой можно
производить полнотекстовый поиск по материалам сайта.
3. Защищенность обратной связи от заполнения форм интернетроботами (например, «Система captcha»).
4. Формирование для страниц сайта (для каждого элемента сай-

3 Если таковая имеется.
4 При технической и финансовой возможности оснащенности сайта подобными
дополнениями.

5 При невозможности найти такого специалиста, можно обратиться за консультацией
в Синодальный информационный отдел.
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та) поля с псевдонимом, благодаря которому, с одной стороны, можно легко найти страницу, а с другой – сформулировать наименование
страниц красиво и негромоздко.
5. Отображение сайта в основных интернет-браузерах без искажений (Internet Explorer 6+, Mozilla Firefox 3.5+, Opera 10+, Safari,
Google Chrome)
6. Оборудование навигационными ссылками (Breadcrumbs), показывающие местоположение пользователя относительно главной
страницы, что важно для удобного перемещения по иерархии.
К дополнительным рекомендациям можно отнести:
• Создание адаптированной для мобильных устройств версии
сайта.
• Использование «резиновой верстки», благодаря которой сайт
может растягиваться в зависимости от разрешения монитора. В этом
случае размер блоков задается в процентах от размеров видимой части
экрана монитора (но не менее 1024 пикселей по ширине). Использование блочной верстки при исполнении сайта позволяет задать определенный размер всех блоков в пикселях, который не изменяется при
просмотре сайта на различных мониторах. Однако, если верстка подогнана под разрешение 1024x768, а сайт будет открыт на широком экране, то по бокам появится достаточно пустого пространства.

• бесплатно распространяемая CMS (ModX, Drupal, Joomla,
WordPress и другие).
В любом случае система администрирования сайта (комплекс
программного обеспечения, предназначенный для управления содержанием web-сайта) должна быть проста и понятна, дабы наполнением
сайта мог заниматься пользователь, не обладающий специальными
техническими навыками. С этими обязанностями должен справиться
любой сотрудник, обладающий базовыми компьютерными знаниями
на уровне «уверенный пользователь ПК».
Однако следует помнить, что администрировать сайт необходимо не от случая к случаю, а на постоянной основе, и заниматься этим
должны не разные сотрудники епархии в качестве дополнительной нагрузки, а один и тот же круг специалистов (редакция сайта, либо информационное подразделение епархии) или, в крайнем случае, – один
человек (выпускающий редактор главного интернет-ресурса епархии).
Интеграция с социальными сетями и блогосферой

В своей основе сайт должен быть построен на одной из систем
управления содержимым (CMS – content management system). Это может быть:
• собственная разработка исполнителя проекта (коммерческий
продукт, предлагаемый компанией-разработчиком).
• коммерческая CMS одного из сторонних производителей
(Amiro.CMS, 1С-Битрикс, HostCMS, NetCat, UMI.CMS, webAsyst
и другие).

В последнее время социальные сети стали неотъемлемой частью
постоянно растущего информационного интернет-пространства. Основное отличие блогов от обычных веб-страниц и интернет-форумов
заключается в том, что они в силу своей специфики зачастую более
эффективны в формировании отношения общества к тому или иному
явлению, человеку.
Современные информационные процессы способствуют внедрению социальных сетей и использованию их потенциала для продвижения епархиального сайта в информационном пространстве. Вот
почему необходимо добавлять на страницы интернет-ресурса технические средства для публикации ссылок на материалы официального
сайта епархии в наиболее распространенных социальных сетях и блогах (например, «Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Твиттер»,
«Живой журнал»).
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Выбор программного обеспечения и оборудования

2. Методическое пособие по созданию сайтов храмов
Разработчики документа: Павел Клочков (prihod.ru)

При оснащении информационного подразделения епархиального управления техникой, необходимо обратить пристальное внимание
на выбор провайдера услуг хостинга (он предоставляет мощности для
физического размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети интернет). Официальный портал епархии должен работать 24 часа в сутки, 365 дней в году, поэтому размещать сервер внутри
организации без гарантии его долгосрочной надежной работы не рекомендуется. Правильнее передать заботы по предоставлению бесперебойного обслуживания сайта специально существующим для этого
хостинг-компаниям. В то же время, из соображений информационной
безопасности, не следует выбирать хостинг-компанию, чьи сервера находятся в дальнем зарубежье. Следует выбрать тарифный план, подразумевающий рост посещаемости и объемов публикуемых материалов и позволяющий оптимально расходовать средства.
Если посещаемость ресурса достаточно высока и объем размещаемой информации постоянно увеличивается, впоследствии можно
рассмотреть вопрос приобретения собственных серверов для размещения их в дата-центре провайдера (специализированное здание для размещения (хостинга) серверного и коммуникационного оборудования
и подключения абонентов к каналам сети интернет). Такие меры могут
существенно сэкономить затраты на хостинг ресурсоемких проектов.

•
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Консультационный совет:
• Нижегородская епархия – главный редактор СМИ Нижегородской епархии иерей Василий Спирин;
• Рязанская митрополия;
• Сретенский монастырь (Москва), портал Православие.ru – ответственный редактор иеромонах Игнатий Шестаков;
• Приход.ру – руководитель проекта Павел Клочков.
Все вопросы, замечания и пожелания по Методическому пособию
просьба высылать на info@prihod.ru
Версия от 11.03.2012
I. Основная часть
Задачи приходского сайта, статус в информационной системе епархии

Задачи приходского сайта:
• Информационная. Сайт содержит информацию о приходе, духовенстве, святынях, жизни прихода, его социальной деятельности и пр.
• Катехизаторская и миссионерская. Для ее выполнения сайт
должен предоставлять основную информацию о Православии (основы
христианской нравственности и веры, богослужение, таинства и подготовка к ним; что читать новоначальным), содержать интересные материалы для чтения: проповеди священнослужителей, статьи духовенства, прихожан и сотрудников храма.
• Коммуникационная. Сайт предоставляет возможность общения
и обратной связи для прихожан как со священником, так и между собой.
• Приходской сайт может служить отчетностью о жизни и трудах прихода.
Статус приходского сайта в информационной системе епархии
Вопрос взаимодействия с епархией по созданию сайта определя191
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ется в каждой епархии индивидуально. Перед созданием сайта прихода следует обратиться в епархию за уточнением, существуют ли какието определенные рекомендации, нужно ли благословение правящего
архиерея или благочинного на создание сайта, будет ли осуществляться контроль со стороны информационного епархиального отдела .
Информационная структура приходского сайта
Ниже приведен список основных, рекомендуемых и дополнительных разделов приходского сайта. В основных разделах дается информация, которая обязательно должна быть на сайте. Рекомендуемые
разделы создаются по усмотрению ответственного за сайт, в зависимости от деятельности прихода. В дополнительных разделах приведены
примеры страниц, которые могут присутствовать на сайте храма.
Основные разделы:
1. О приходе (название с указанием благочиния и епархии, сельский или городской, действующий или не действующий, фотография
храма, краткая информация).
2. История прихода.
3. Расписание богослужений.
4. Духовенство (с фотографиями, краткой биографией).
5. Контактная информация.
6. Святыни храма (почитаемые иконы, святые, особенно местночтимые и т.д.) с фотографиями, описанием, житиями, историей.
7. Приходские новости.
Рекомендуемые разделы:
1. Архипастырь (информация о правящем архиерее со ссылкой
на сайт епархии).
2. Благочиние (информация о благочинии, благочинный, как
связаться, по каким вопросам обращаться).
3. Вопросы священнику (возможность прихожанам задать вопрос священнику и получить ответ на сайте).
4. Фотогалерея (фотографии храма, приходских событий, меро-

приятий).
5. Престолы.
6. Приходские объявления.
7. Воскресная школа (описание, расписание занятий, о преподавателях, фотографии, видео с выступлений, отчеты о проведенных
мероприятиях, успехах учеников и пр.).
8. Молодежные отделы, лагеря, реабилитационные центры, клубы, приюты и пр. организации, действующие при храме (описание,
расписание занятий и встреч, фотографии, отчеты о проведенных мероприятиях, успехи, достижения и пр.).
9. Служение (если духовенством прихода окормляется, например, войсковая часть, больница, тюрьма и пр.).
10. Православный календарь (существуют готовые скрипты –
http://prihod.ru/standart/ – календарей, которые можно встроить в сайт,
например, http://days.pravoslavie.ru).
11. Начинающему христианину (основы Православия, значение
таинств, подготовка к ним, церковный этикет и пр.)
12. Православная семья (основные вопросы брака и семьи, православная семья в современном мире, вопросы воспитания детей, рассказ
о многодетных и просто интересных семьях, окормляющихся в приходе).
13. Библиотека (информация о приходской библиотеке, рекомендации для чтения как новоначальным, так и более глубоко интересующимся людям, со ссылками на электронные книги).
14. Паломничество.
Распространенные дополнительные разделы:
1. Медиатека (подборка аудио- и видеоматериалов; особое внимание при размещении таких материалов следует уделить вопросам
соблюдения авторского права).
2. Публикации.
3. Проповеди.
4. Приходская газета (с архивом номеров).
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5. Прихожане (творчество прихожан, рассказы об интересных
людях и пр.).
6. Детская страничка.
7. Форум. (Для приходов с большим числом прихожан. При создании этого раздела следует помнить, что форум требует тщательной
модерации.
8. Гостевая книга (помогает понять достоинства и недостатки
сайта, получить отзыв о нем).
Информационное наполнение приходских сайтов
Наполнением, написанием и подбором информации для приходского сайта может заниматься человек, получивший на это благословение настоятеля. Разделы сайта «Вопросы священнику» и «Форум» требуют непосредственного участия священнослужителя или
штатного катехизатора. Не следует создавать слишком много разделов
сайта, если нет времени или материалов для их заполнения. Необходимо заблаговременно заняться подготовкой материала по намеченным
темам или добавлять разделы на сайт по мере появления информации.
Можно размещать (импортировать) информацию (новостные
ленты, анонсы статей, жития святых) с других православных ресурсов. Но использовать эту возможность следует ограниченно, чтобы не
превратить приходской сайт в сборник информационных лент других
веб-ресурсов. На 70% контент на сайте должен быть уникальным, т.е.
созданным самостоятельно.
Сайт важно регулярно обновлять. Веб-ресурс, на котором новости обновлялись два месяца назад, а расписание богослужений неактуально, не вызывает доверия у посетителя, и, скорее всего, он туда
уже не вернется.
Все материалы сайта должны быть проверены на орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки. Удобно, если на
сайте есть специальный модуль, позволяющий пользователям указывать на недочеты в тексте.

Важный момент при наполнении сайта – соблюдение авторских
прав. Если информация (текст или изображение) копируется из другого источника, следует обязательно ставить на него ссылку и указывать
автора. В некоторых случаях требуется дополнительно согласовать с
правообладателем размещение материала на сайте.
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II. Способы реализации сайта

Выбор способа создания сайта зависит от нескольких факторов:
1. Требуемый функционал и сложность информационной
структуры сайта. Для этого желательно составить техническое задание (минимальное, чтобы представлять результат, или максимально
подробное и четкое, если планируется делать сайт на заказ, – см. Техническую часть).
2. Финансовые возможности прихода.
Способы создания сайта
1. Заказать сайт у веб-студии. Это самый дорогой вариант,
требующий вложений не только на начальном этапе, но и для дальнейшего поддержания приходской страницы в интернете. Сайт разрабатывается индивидуально, под необходимую структуру и функционал.
Перед началом работ нужно будет тщательно продумывать техническое задание. После окончания работ необходимо будет разместить
сайт на хостинге , купить и привязать к нему домен (см. Техническую
часть). Изменение структуры сайта, дополнение его новыми функциями потребует привлечения специалистов. Положительная сторона –
у сайта будет индивидуальный, узнаваемый дизайн, собственный домен, «заточенная» под задачу структура. Такой вариант целесообразно
использовать, если у сайта есть задачи, которые выходят за рамки
стандартных решений.
2. Создать сайт на основе CMS, выбрав стандартный шаблон
или заказав индивидуальный дизайн. Кроме оплаты работ по разработке, потребуются затраты на покупку домена и размещение сайта на
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хостинге . Поддержкой и доработкой сайта сможет заниматься человек, осведомленный в интернет-технологиях. При разработке сайтов
на основе бесплатных CMS следует уделять особое внимание вопросу
безопасности. Так как код этого программного продукта распространяется и дорабатывается бесплатно, его уязвимости широко известны.
Этот способ можно использовать, когда требуется создать сайт с достаточно широким набором стандартных возможностей. Зачастую в CMS
уже реализованы такие функции, как RSS, поиск по сайту.
3. Самый простой способ, не требующий практически никаких
вложений (в некоторых конструкторах может быть введена плата
за отключение на сайте рекламы), – создать сайт с помощью конструктора. Это простой вариант, не требующий специальных знаний
и навыков, так как сайт формируется путем выбора нужных разделов
и их дальнейшего наполнения. В Интернете есть несколько вариантов
бесплатных конструкторов сайтов, например, http://narod.yandex.ru/,
http://www.ucoz.ru/, http://prihod.ru/.
Существуют конструкторы, предназначенные специально для
создания приходских сайтов. Например, в бесплатном конструкторе
prihod.ru предусмотрен простой, но достаточный для создания сайта
храма функционал, предлагается готовая информационная структура, оказывается постоянная бесплатная консультационная помощь
в создании и поддержке ресурса. В этом конструкторе учтены требования Cтандарта присутствия приходов Русской Православной Церкви
в сети интернет.
Если сайт создан с помощью конструктора, то он автоматически
размещается на оборудовании этого ресурса, бесплатно предоставляется домен третьего уровня, а работоспособностью конструктора
в целом, его безопасностью, обеспечением исправности оборудования и программного обеспечения занимаются специалисты этого ресурса. Этот способ целесообразно использовать, когда требуется сайт
со стандартным набором функций, возможностью простого обслужи-

вания и минимальными затратами.
Дополнительные технические аспекты работы сайта
1. Сайт должен корректно отображаться во всех браузерах (Internet
Explorer 7+, Mozilla Firefox 3.5+, Opera 10+, Safari, Google Chrome). Это
напрямую зависит от специалиста, который создавал сайт.
2. Нужно исключить на сайте пустые и неработающие ссылки
(т.е. ссылки, которые никуда не ведут или по которым выдается страница с ошибкой).
3. Сайт должен быть доступен пользователям постоянно, без перерывов в работе и с нормальной скоростью загрузки страниц. Ошибки в работе сайта должны исправляться максимально быстро.
4. Желательно организовать экспорт информации с приходского
сайта на сайты благочиний и/или епархий (в частности, краткую информацию о храме, контакты, клир, расписание богослужений, местночтимые святые, новости прихода и пр.).
Продвижение сайта
Продвижение сайта – трудоемкий процесс, который требует
определенных навыков и знаний. Необходимый минимум – регистрация сайта в поисковых системах и получение на него ссылок c других
сайтов (также см. Техническую часть).
Регистрация сайта в поисковых системах
Для удобства регистрации сайта в каталогах, чтобы не вводить
повторно одни и те же данные, можно создать текстовый файл с ссылкой на главную страницу сайта, названием сайта, кратким (до 150
символов, включая пробелы) описанием, контактным лицом и e-mail.
Далее эту информацию можно использовать при заполнении форм добавления сайтов в поисковые системы.
Добавление сайта в основные поисковые системы:
1. Яндекс Вебмастер, сервис «Сообщить о новом сайте». Одновременно добавляется в Рамблер-Поиск.
2. Google Инструменты для веб-мастеров, добавление сайта.
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3. Апорт. Внизу страницы ссылка «Советы по регистрации».
4. MSN http://www.bing.com/webmaster/SubmitSitePage.aspx
5. Gogo http://gogo.ru/wmaster/add_site.html
Не так давно было принято сразу после создания сайта регистрировать его во множестве каталогов. Однако в последнее время
ссылки с каталогов стали учитываться поисковыми системами мало.
Поэтому достаточно ограничиться крупными и тематически близкими каталогами:
1. DMOZ
2. Яндекс
3. Рейтинг Топ100 Рамблера
4. Православное христианство
6. Региональные каталоги веб-ресурсов при наличии соответствующих разделов.
Размещение ссылок
Ссылки, которые ведут на сайт, нужно размещать на тематически подходящих ресурсах или там, где посетителей сможет заинтересовать информация о приходе. Желательно размещать ссылки на сайтах
благочиния и епархии. Хорошо, если ссылка размещается в тематической статье, которая постоянно находится на сайте, или в соответствующем тематическом разделе. Имеет значение описание, которое
сопровождает ссылку (анкор). На разных сайтах его предпочтительно
делать разным (см. Техническую часть). Обратные ссылки (когда страницы двух сайтов ссылаются друг на друга) малоэффективны. Также
не стоит размещать на одной странице много ссылок на другие сайты.
Для простоты размещения информации о сайте прихода можно создать специальную картинку – баннер, которая при установке
на других веб-ресурсах будет ссылаться на сайт.
Установка ссылок в блогах, соцсетях, на форумах
Для размещения ссылок в блогах и на форумах нужно выбирать
тематические и наиболее посещаемые ресурсы. Это могут быть круп-

ные православные и региональные форумы и блоги. При размещении
информации на форуме вашего региона нужно выбирать тематически
подходящую рубрику.
Популярной становится связь приходских сайтов с группами
в социальных сетях, это дает возможность рассказать о своем сайте
и привлечь на него дополнительных посетителей. Размещать ссылки
в соцсетях (например, ВКонтакте, Одноклассники, facebook и пр.) необходимо также избирательно, в группах нужной тематики.
Безопасность сайта
Любая форма ввода информации на сайте (комментарии, вопросы
священнику, гостевая книга) – возможность для спам-ботов или отрицательно настроенных посетителей внести на сайт рекламную или нежелательную информацию. Необходимо предусмотреть минимальные меры
защиты. Например, для защиты от спам-ботов можно использовать
CAPTCHA. Чтобы исключить появление нежелательных сообщений от
пользователей (особенно на форумах), можно ввести систему премодерации (т.е. проверять сообщения перед их публикацией на сайте).
Для защиты от взлома административной части сайта нужно
устанавливать надежные пароли (состоящие из заглавных и строчных
букв, цифр и символов). Не стоит передавать пароли третьим лицам,
хранить их в легкодоступном месте, пересылать их в открытом доступе по электронной почте. В случае смены администратора сайта или
веб-мастера, а также сразу после приемки сайта (если он создавался на
заказ) нужно поменять пароли (от хостинга , административной части,
FTP и пр.), проверить, с помощью какой электронной почты происходит их восстановление. Если для доступа к сайту используется FTP , не
рекомендуется сохранять пароли от доступа в программах-клиентах.
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Техническое задание
Техническое задание включает в себя:
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1. Цели проекта, задачи.
2. Информационная структура: какие разделы, какого вида информация на них будет текст, фото и т.д.
3. Функционал:
a) пользовательский: наличие форума для общения пользователей, возможность обратной связи со страниц сайта, например, оставление комментариев, оценка фотографий, отправление вопросов настоятелю, оставление сообщений в гостевой книге и пр.;
b) администраторский: управление информацией на сайте, получение уведомлений о событиях (новые комментарии в различных разделах,
вопросы настоятелю и пр.); возможность дополнять сайт новыми разделами или удалять ненужные, изменять его структуру; управление сайтом
должно быть реализовано таким образом, чтобы его мог осуществлять
любой пользователь с минимальными навыками работы на компьютере;
c) наличие дополнительных возможностей: поиск по сайту, RSSленты новостей, экспорт данных со страниц сайта, наличие версии
сайта для мобильных устройств и пр.
4. Четко сформулированные требования к дизайну: цветовая
гамма, использование определенных шрифтов, может прилагаться
примерная схема основных страниц и расположение на них блоков
или можно привести пример сайта, дизайн которого кажется удачным. Дизайн должен быть не просто ярким и красочным, а в первую
очередь удобным для пользователей.
5. Техническая составляющая: с помощью каких технологий будет реализован сайт, какой у него будет домен, где он будет размещен
(на каком хостинге ).
Доменное имя (домен)
Доменное имя (домен) – область в сети Интернет, обозначенная
уникальным именем, состоящим из латинских или кириллических
символов. Например, patriarchia.ru или патриархия.рф. Домен бывает
разных уровней. Доменные уровни разделены точками. Например, до-

мен patriarchia.ru второго уровня.
Доменные имена второго уровня – платная услуга, которую
предоставляют компании-регистраторы доменных имен (например,
RUcenter (www.nic.ru), www.reg.ru и др.). Домены могут быть в разных доменных зонах: .ru, .com, .org, .рф и т.д. Компания-регистратор
предоставляет домен на год, после чего нужно продлять регистрацию
и оплачивать ее снова. Конструкторы сайтов обычно бесплатно предлагают домены третьего уровня, например, bogoslov.prihod.ru, при
этом не требуется продление доменных имен.
При регистрации домена важно определить, кто является его
собственником. Рекомендуется регистрировать домен на юридическое
лицо (приход). Не желательно оформлять домен на настоятеля, частные
лица или сторонние организации. Это может привести к утере доменного имени приходского сайта в случае перевода настоятеля в другой
приход, утраты контактов с частным лицом или организацией. В целях
удобства и минимизации рисков административный и технический
пароли доступа к учетной записи домена на сайте компании-регистратора могут иметь несколько доверенных представителей прихода.
Хостинг
Если сайт создан на заказ (индивидуальный или с помощью
CMS), необходимо выбрать специальную компанию – хостинг , на оборудовании которой он будет размещен. При выборе хостинга учитываются такие факторы, как:
• программные средства, с помощью которых создан сайт;
• объем дискового пространства, выделяемый под сайт (обычно
в дешевых тарифах он сильно ограничен);
• стабильность канала Интернет (чтобы сайт не «тормозил»
и был всегда доступен, даже когда на нем одновременно находится
много посетителей);
• круглосуточная (часто обозначается как 24/7/365) служба технической поддержки, которая быстро реагирует на обращения.

200

201

VI. Интернет-сайты приходов и благочиний

VI. Интернет-сайты приходов и благочиний

Сайт на хостинге должен разместить и настроить веб-мастер.
При размещении на хостинге специалисты службы технической поддержки отвечают только за работоспособность оборудования, базового программного обеспечения, стабильность канала, при этом работоспособность самого сайта должен поддерживать и обеспечивать
веб-мастер.
CMS (Content management system)
CMS (Content management system) – программный комплекс,
предоставляющий функции создания, редактирования, контроля
и организации веб-страниц. CMS могут быть как коммерческими
(Amiro.CMS, 1С-Битрикс, HostCMS, NetCat, UMI.CMS, webAsyst и др.),
так и бесплатными (ModX, Drupal, Joomla, WordPress и др.).
Работа с исполнителем по созданию сайта
Если принято решение заказывать создание сайта у стороннего
разработчика, необходимо обратить внимание на следующие моменты:
1. До начала работ обязательно нужно ознакомиться с портфолио разработчика, посмотреть, какие проекты уже созданы, насколько они сложные, хорошо ли выполнен дизайн, работают ли эти сайты корректно во всех браузерах и, в целом, сколько проектов фирма
уже реализовала. Невысокая стоимость создания сайта говорит о том,
что, скорее всего, он будет реализован с помощью CMS (готовой или
разработанной фирмой самостоятельно). За небольшую плату можно
сделать основной функционал, более серьезные доработки потребуют
дополнительных затрат.
2. Перед началом работ необходимо составить (возможно, совместно со специалистом фирмы) четкое техническое задание. Разработка сайта должна обязательно производиться по договору на основе утвержденного обеими сторонами технического задания. По техническому заданию
определяются сроки реализации проекта, проходит приемка работ.
3. Во время приемки работ (перед подписанием акта сдачи-приемки работ) нужно тщательно протестировать весь функционал в раз-

ных браузерах (Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3.5+, Opera 10+, Safari,
Google Chrome). Фирмы-разработчики обычно гарантируют поддержку сайта и исправление ошибок в течение ограниченного времени (это
обязательно должно быть прописано в договоре). Дополнительные доработки будут требовать дополнительных затрат, а после подписания
акта сдачи-приемки и полной оплаты работ недобросовестные исполнители могут затягивать с правками (срок внесения правок после подписания акта сдачи-приемки работ должен быть прописан в договоре).
Основы продвижения и поисковой оптимизации
Статистика посещаемости, использование счетчиков
Чтобы отслеживать состояние сайта, необходимо видеть его статистику посещаемости, выделять наиболее популярные разделы, отслеживать ссылки на сайт и пр. Для этого нужно установить специальные счетчики статистики, например, Google Analytics, Яндекс Метрика, LiveInternet.
Используя счетчики, можно получить следующую информацию:
1. Посещаемость сайта в целом и каждой из его страниц в отдельности. Счетчики считают, сколько пользователей посетили сайт,
сколько времени пробыли на его страницах, какой процент отказа (т.е.
сколько человек уходил с сайта, не просмотрев его), с каких страниц
пользователи уходят с сайта. Можно выделить наиболее популярные
страницы, проанализировать, какой материал больше интересен посетителям, и работать над его развитием; выявить отток посетителей,
попытаться выявить проблему – неудобный дизайн, непонятная навигация по сайту, незаполненные разделы и пр.
2. Посмотреть, с каких сайтов приходят посетители, где стоят
ссылки на ваш сайт, насколько они эффективны (много ли пользователей пришли по ним).
3. Проанализировать техническую составляющую: какие устройства, операционные системы, расширение экрана и пр. используют
пользователи. После этого анализа можно сделать выводы, стоит ли
заводить версию сайта для мобильных устройств; проверить еще раз,
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корректно ли отображается сайт на самых популярных расширениях
экрана и в самых популярных браузерах.
4. Кроме того счетчики выдают другую информацию: географию
посещений, демографическую структуру, статистику по использованию поиска на сайте и пр.
Продвижение в поисковых системах: основные рекомендации
Люди находят сайты с помощью поисковых систем (Яндекс, Гугл,
Рамблер и др.). Чтобы поисковые системы хорошо индексировали сайт
и выводили его на высоких позициях поисковой выдачи, необходимо
провести внутреннюю и внешнюю оптимизацию.
Поисковая оптимизация индивидуальна для каждого сайта.
Ниже приводятся общие рекомендации. Часто поисковые системы публикую свои требования к сайтам. Например, с особенностями продвижения в поисковой системе Яндекс можно ознакомиться на странице http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1108938.
Поисковая оптимизация делится на два этапа: внутренняя и внешняя. Начинается оптимизация с определения семантического ядра сайта.
Составление семантического ядра сайта
Семантическое ядро – список ключевых запросов (ключевых
слов), по которым пользователи будут находить сайт в поисковых системах. Запросы могут состоять из нескольких слов. Чем точнее выделены ключевые слова, тем больше вероятность того, что пользователь,
перейдя по ним, найдет нужную информацию и останется на сайте.
При распределении ключевых запросов по страницам сайта
надо иметь в виду, что каждая страница может быть оптимизирована
под несколько (3-5) ключевых запросов, желательно не повторяющихся в оптимизации на других страницах сайта.
Ключевые запросы могут быть высококонкурентные (высокочастотные), среднеконкурентные (среднечастотные) и низкоконкурентные
(низкочастотные). Конкурентность запросов зависит от того, как часто
их ищут пользователи поисковых систем. Посмотреть частоту запросов

можно, например, в сервисе от Яндекса www.wordstat.yandex.ru. Легче
всего продвинуть сайт по низко- и среднеконкурентным запросам.
Внутренняя оптимизация страниц
(необходим доступ к исходному коду веб-страницы и минимальные понятия о html-тегах)
1. Заполнение мета-тегов.
a. В теге title (заголовок страницы) допускается до 867 знаков, однако Яндекс индексирует эффективно примерно 250-300 знаков. Сила
конкурентности запросов от начала тега к концу должна убывать, это
существенно улучшает эффективность передачи ссылочного веса от
внешних ссылок. На главной странице сайта в тег title можно прописать название прихода и населенный пункт.
b. В теге (ключевые слова страницы) допускается до 500 знаков.
Запросы вводятся через пробелы, в порядке приоритета.
c. В теге (описание страницы) необходимо поместить связный
текст с описанием основной тематики страницы, размером до 250 знаков. Текст в теге желательно делать уникальным для каждой страницы,
использовать в нем ключевые слова, указанные в теге в разных падежах.
Часто из тега , если его содержимое соответствует содержимому страницы и ключевым словам, поисковые системы формируют сниппет.
2. Контент (информация на странице).
При наполнении сайта не стоит копировать контент с других
сайтов – это может повлечь санкции поисковых систем. При плагиате
(даже частичном или с заменой слов) выдача в результатах поиска будет хуже, чем у первоисточника, в отдельных случаях это может даже
ухудшить индексацию сайта. Изменение и появление новой, уникальной информации положительно влияет на индексацию сайта. Редко
обновляемые сайты не представляют для роботов поисковых систем
интереса и индексируются реже и не так эффективно. Выкладывать
материал лучше порционно – это позволит в течение более долгого
времени сохранить динамику индексации сайта.
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Внешняя оптимизация
Целью внешней оптимизации является получение внешней ссылочной базы нужного объема и состава для улучшения видимости
сайта (повышение позиций сайта в результатах поисковых систем по
выбранным ключевым запросам). На что обратить внимание при простановке ссылок на сайт на других ресурсах:
1. Наибольший вес и эффективность несут сайту естественные
ссылки с тематических (в нашем случае православных) сайтов, уже
проиндексированных поисковыми системами и наполненных качественным контентом.
2. Массовые ссылки с нетематических форумов, блогов и сайтов
общих или других тематик не принесут сайту или никакой пользы,
или понизят его позиции по запросам в выдаче поисковых систем, как
нерелевантные (нетематические вашему сайту).
3. При установке ссылки на другой сайт нужно обратить внимание на текст-описание ссылки (анкор). Например, ссылка <a href=”http://
somesite.prihod.ru/”>Сайт прихода в честь Иконы Казанской Божией
Матери г. Н</a> будет иметь больший вес, чем ссылка Сайт прихода в
честь Иконы Казанской Божией Матери г. Н смотрите <a href=”http://
somesite. prihod.ru/”>здесь</a>. Желательно избегать повторов в анкорах на разных сайтах. Повторы могут быть восприняты как признак
автоматической простановки роботами поисковых систем.
4. Ссылки следует расставлять в определенном объеме, придерживаясь выбранного семантического ядра продвижения (анкоры
ссылок должны быть вариациями ключевых запросов продвигаемой
страницы, на которую ведут ссылки).
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3. Каким должен быть приходской сайт?
А.М.Ульянов
Создание сайта – это искусство. Не всем дано разработать и написать интересный интернет-ресурс, тут нужен талант писателя и художника. Поэтому мы можем обсудить только формальные стороны
сайтостроения, а творческие сайты не будут предметом нашего рассмотрения. Позвольте предложить Вам несколько мыслей, родившихся из многолетнего опыта «проживания» одновременно в двух мирах,
даже в трех: реальном религиозном, реальном мiрском и виртуальном
мире интернет. Может быть, некоторые из этих мыслей вы сочтете полезными и достойными вашего внимания.
1. О чем не пойдет речь. WEB-технологии.

Конструктор приходских сайтов Приход.ру оценивается как достаточный для целей приходского сайта, остается только поблагодарить разработчиков и спонсоров проекта и молиться о них.
Если конструктор не нравится (он действительно имеет ряд ограничений), рекомендуем бесплатную CMS Joomla!, её возможностей
с учетом бесплатных сервисов HighSlide и православного календаря от
Православие.ру хватит с избытком, а если добавить грошовые компоненты – хватит с преизбытком (ex.: commedia 300 руб., $50 на проф.
шаблон от Shape5 или YooTheme). Хостинг без рекламы на 12 Гб нынче
стоит максимум $20 в год.
2. Принципы формирования контента.

Именно они являются предметом нашего внимания. Проведем
аналогию между строительством сайтов и строительством храмов.
Патриарх Алексий II сказал, что время торжественного строительства
храмов закончилось и настало время, чтобы храмы начали работать
по предназначению. Иначе в конечной перспективе мы получим мер207
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зость запустения на святом месте (Матф.24:15). Это означает, что святое место (место, предназначенное для святыни) есть, а святости в нём
нет. Стены есть, а духовной жизни в этих стенах нет.
То же и с сайтами. Сайт должен быть не только местом для святыни, но и содержать ее саму. Уже не стоит задачи как таковой открыть
как можно больше религиозных площадок в интернете. Наши стены
там уже построены, плацдармы захвачены, и теперь присутствие храма в интернете должно быть оправданным и приносить пользу, иначе
зачем оно? Приносить пользу можно в бóльшей или мéньшей степени,
и вопрос, таким образом, сводится к тому, а что есть польза. К чему
надо стремиться?

имеющей высокую вовлекающую способность для своей целевой аудитории (захват и удержание) и заранее обезоруживающий ее. К сожалению, я лишен возможности останавливаться на этом подробно,
приведу лишь одну цитату: «Помимо замалчивания "ненужной" информации и создания таким образом "виртуальной" реальности вместо отражения действительности, СМИ широко используют принцип
демократии шума – потопление сообщения, которого невозможно
избежать, в хаотическом потоке бессмысленной, пустопорожней информации. Г. Шиллер пишет: «Подобно тому как реклама мешает сосредоточиться и лишает весомости прерываемую информацию, новая
техника обработки информации позволяет заполнить эфир потоками
никчемной информации, еще больше осложняющей для индивида
и без того безнадежные поиски смысла». Сообщением, которого невозможно избежать, в нашем случае является Евангельская весть и святоотеческая аскетика, а инструментом потопления этого сообщения
является новостная лента, когда ей придают преувеличенное, гипертрофированное значение. Ну и графоманские статьи, конечно, которые множатся сейчас, как грибы после дождя. По схожей методике
православным не дают на форумах и слова сказать.
В остальном позвольте отослать вас к хорошей, фундаментальной работе Сергея Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием». Представляется необходимым, чтобы каждый, имеющий отношение к публикации любых материалов в массовый доступ, назубок знал основные
тезисы и принципы, изложенные в этой книге. Собственно говоря,
любой интеллигентный человек должен с ней хотя бы ознакомиться.

2.1. Типовые недостатки.

В основной массе приходские сайты носят сейчас в общем-то
церковно-краеведческий характер с потугами (разной степени успешности) на новостную ориентацию. К сайту «прикручивается» расписание богослужений, электронная библиотечка по вкусу системного
администратора6 и фотогалерея. Иногда в сайт добавляют звонкие,
фонетически понравившиеся слова вроде «гомилетика» (как будто
нельзя написать «проповеди») или «агиография» (как будто нельзя написать «жития»).
В чем причина? Когда человеку надо сделать что-то новое, он невольно ищет пример. И начинается подражание современным СМИ,
а дурной пример заразителен. В итоге церковные люди способствуют
распространению мозаичности сознания, которая приводит к созданию в пастве искусственного аутизма. Владельцы таких сайтов невольно становятся вторичными манипуляторами, выполняя чужую
программу атомизации и шизофренизации общества. Спусковым механизмом этих процессов является, в первую очередь, внешний вид
сайта, понимаемый как совокупность идеографической информации,
6 А вкусы бывают самые удивительные, вплоть до публикации критики В.В.Розанова Бердяевым
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2.2. Предложения:

Изменить отношение настоятеля храма к сайту храма.
Очевидно плох тот настоятель, который занимается только алтарем (и финансово-хозяйственной деятельностью), и не знает, что
делается у него в храме. С этим никто спорить не будет, хотя о про209
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исходящем в храме знают только прихожане и «захожане». Стократно
плох тот настоятель, который не знает, что происходит у него на сайте,
который открыт всему земному шару.
Изменить отношение к новостям.
Они, конечно, нужны и важны, однако у нас с Вами, по большому
счету, есть только одна старая добрая новость родом из Иерусалима, и
именно её мы должны довести до каждого дома: «радостное известие»
в прямом переводе с греческого.
Интересный для нас с вами пример приводится в апостольских
деяниях (17:21). «Афиняне же все и живущие [у них] иностранцы ни в
чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое». Вспомним, что сказали афиняне, выслушав
от Павла благую весть. Они сказали: «об этом послушаем тебя в другое
время». Внимание, вопрос: такое мнение Евангелия об афинянах – это
похвала им или упрек? Ответ очевиден. А мы с вами кто? Не афиняне
ли? Новости нам подавай, а благую весть – послушаем в другой раз.
Часть православной общественности даже начинает терзаться «Сколько можно писать об одном и том же»? Сколько, спрашиваете? А отныне
и навеки. И не отныне даже, а от воскресения Христова. Понятно, что
журналистам, закончившим МГУ, это может показаться скучноватым.
Что ж, существует множество иных мест, где можно приложить и реализовать свои профессиональные способности, высокую квалификацию и знания. Остальным скажу: смотрите, как бы не превратиться
нам в язычников, ибо о чем идет речь? О том, чтобы сконцентрироваться на благой вести и не реализовывать манипуляционные технологии, одной из которых является непрерывный, раз-влекающий
(именно через черточку) поток новостей, фрустирующий сознание.
«Можно утверждать как общий тезис: с точки зрения сохранения сложных и тонких общественных структур (т.н. «неатомизированного» общества) свобода сообщений неприемлема. Наличие этических
табу, реализуемых через какую-то разновидность цензуры, является

необходимым условием для того, чтобы сдерживать разрушительное
действие информации ниже некоторого приемлемого, критического уровня. Мы не можем здесь затронуть эту большую тему, заметим
только, что цензура и художественные достоинства произведений
культуры вообще связаны слабо и не так, как утверждают демократы.
Быть может, есть даже обратная связь – без цензуры многие писатели
и режиссеры вообще ничего путного создать не могут (пример – Эльдар Рязанов). В известном смысле, установление цензуры – признак
уважения к слову, признания его силы»7.
Нам ни к чему гоняться за новостями, ни к чему тужиться и публиковать непрерывные сообщения о «разных мнениях» современников по поводу того, что вода, мол, водянистая, а масло – маслянистое.
Все новости, которые нам по большому счету нужны, генерируются
вовсе не на приходском уровне, нам достаточно дать ссылки на официальные ресурсы от благочиния и выше.
Абсолютно нормально, если новостная лента храма обновляется один-два раза в месяц. Новостной раздел в этом случае хорошо бы
назвать без излишнего пафоса, например: «события храмовой (приходской) жизни». Тем сисадминам, у кого в силу объективных причин
новостей бывает много, можно рекомендовать предварить новостную
ленту эпиграфом, смысл которого сводится примерно к следующему:
«Перед Вами новости N-ского храма. Но нам кажется, что важнее, чем
все они, – одна старая добрая новость родом из Иерусалима, и нам
очень бы хотелось, чтобы она дошла до Вашего дома». Внимание, вопрос: кто узнал цитату?
Лучше всего разделить события приходской жизни с одной стороны и новостную ленту Православия.ру или благочиния (если последние на приходском сайте вообще нужны) с другой. События как таковые нужны – они показывают заходящим на сайт, что не просто стоят
стены храма, а внутри есть люди, которые делают (в идеале) много хоро-
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7 С. Кара-Мурза «Манипуляция сознанием».
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шего, и с которыми в этом хорошем можно поучаствовать. Новостные
ленты лучше не копировать, а дать на них ссылки в разделе «Контакты».
Изменить отношение к электронным библиотекам.
Необходимо ввести в повсеместную практику публикации и обновления списков неблагословляемой литературы (т.н. «стоп-листов»).
Эти публикации должны сопровождаться изъяснением идеи, откуда
эти стоп-листы появились и зачем они нужны. Это что, цензура? Если
да, то на каких принципах она основана? Насколько благовидны эти
принципы и насколько совместимы они с христианством? Кто проводит
эту цензуру? Надо уметь дать положительные ответы на такие вопросы,
которые может и не зададут, но о которых обязательно подумают8.
Требуется описать на сайте имеющиеся в храме важные, с точки
зрения христианской духовной жизни, издания. Важные описать, а не
дискуссионные и поэтому «интересные». Анонсировать важные (а не
просто интересные) поступления.
Мы должны проявлять крайне осторожное отношение к современной литературе. Лучше совсем не иметь её в библиотеке, чем
ошибиться. Надо использовать лишь то, с чем согласна вся Церковь,
и рассматривать творчество новых и новейших церковных писателей
только с этой точки зрения. К нашим услугам критерии преп. Викентия Лиринского и consensus partum.
Что имеется ввиду? Рассмотрим некоторых современных нам
популярных авторов, приведя из них выдержки, способные вызвать
и вызывающие самые ожесточенные дискуссии в православной среде.
• Некий миссионер, кумир интеллигенции, утверждает, что что
Будда, Аллах, Христос, Кали – это одно и то же божество, а усия, нирвана и эйнсоф – одна и та же реальность. Что в глубине божественного
мрака нет ни добра ни зла, а Григорий Палама, Яков Бёме, Яджньявалка Будда, Серафим Саровский – это мистики, родственные души, всю

жизнь познававшие и в результате познавшие одно и то же. Готовы ли
Вы назвать не заикнувшись этого человека хотя бы христианином?
• Один богослов в своих дневниках признается: «Я знаю, что я
человек «не духовный». Знаю точно, что в этой области я чего-то не чувствую (то есть не испытываю никакой тяги к Феофану Затворнику и Игнатию Брянчанинову), что тут что-то меня отталкивает. Но не знаю,
ошибаюсь ли я в этом отталкивании. Может быть, чего-то не вижу, не
слышу...» «Читал, просматривал вчера книгу епископа Игнатия Брянчанинова о смерти. Как можно такие книги писать? Как можно во все это
верить!» Как Вы думаете, процитирован православный богослов?
• Некий христианский подвижник заботливо пишет сам себе
житие, озаглавливает его «Видеть Бога как Он есть» (т.е. познаваем по
существу), а потом трудолюбиво пиарит результат. Что можно сказать
о достоинстве его духовного опыта и проистекших из него записок?
Просто проверяем высказывания этих авторов по отцам. Кто
и когда из отцов говорил такое? Никто и никогда. Стало быть, такие
публикации способны внести значительные смущения и нестроения
в Церковь, а потому им не место в приходской библиотеке.
Бога ради, осторожно подходите к выбору авторов для храмовых
и электронных библиотек. Выбирайте лишь тех, кто строго укоренен
в православной вере. И совсем не нужны те, может быть сколь угодно
замечательные и грамотные специалисты, которые не понимают и не
чувствуют её. Один плотник из Назарета говорил, что древо узнается
по плодам. Логично говорил, я Ему верю.
Самое время привести положительные примеры каких-либо
(электронных или печатных) библиотек приходского уровня, на которые можно было бы сослаться. К сожалению, докладчик так и не нашел
достойных примеров, вписывающихся в специфику конференции. Покритиковать могу (например, библиотека Одинцовского благочиния
содержит труды Бердяева, да такие, которые содержат площадную
брань в адрес Василия Васильевича Розанова). А в пример привести…

8 В Московской епархии по благословению Владыки Митрополита, данному им на собрании
благочинных 16 октября 2009 года, была введена ежеквартальная проверка ответственными
приходов на предмет контроля качества распространяемой там литературы.
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ну разве что собственную домашнюю библиотечку.
Интернет-общение. Форумы, блоги и конференции.
Эта тема велика зело и требует отдельного серьезнейшего обсуждения. Поэтому здесь будут изложены только выводы, без анализа.
Практика показала, что всякое интернет общение сводится к следующим формам:
1. Закрытые православные форумы. Только православные участники. Безмерно скучные места обмена слащавыми мнениями. В результате – пустопорожнее и бесполезное суесловие.
2. Открытые православные форумы:
2.1. Жестко модерируемые. Любое проявление разномыслия карается беспощадно. Вести серьезный разговор о чем-либо невозможно,
забанят.
2.2. Модерируемые недостаточно жестко. Представляют собой
«холивары», где несчастные православные собирают плевки инославных, иноверных и атеистов.
Хочется продолжить перечисление и сказать о форумах, модерируемых «в самый раз». Где участники общаются уважительно и плодотворно, а модераторы правят суд скорый и правый. К сожалению,
за все время пребывания в интернете, встретить такие не удалось.
Поэтому твердой рекомендацией для уровня приходских сайтов будет предложение не дерзать организовывать онлайн общение на
приходской базе. Да простят меня энтузиасты: вам будет достаточно
попробовать хотя бы два-три месяца лично поучаствовать в любом религиозном форуме, и приобретенный собственный опыт все расставит
по своим местам.
Единственной возможной формой общения представляется оффлайновый вопрос батюшке с последующим публичным или индивидуальным ответом. Не надо гнаться за модой и обеспечивать онлайн
ответы священников, это опасно и порой приводит к грустным ситуациям (в некоторых я участвовал лично). Священникам всегда задают

непростые вопросы, необходимо обеспечить отвечающего достаточным
временем, а не втискивать его в прокрустово ложе прямого эфира. Не
всем дано столько, скольким обладает протоиерей Дмитрий Смирнов.
Внешний вид главной страницы сайта.
Неловко говорить об этом, но главная страница сайта должна
содержать православную символику, а не изображение рыбки. И символику не какую-нибудь, а общеизвестную и легко узнаваемую, в достаточно крупном исполнении, резко отличающую церковный сайт от
светского. Крошечная иконка кораблика в левом верхнем углу браузера, хотя это тоже христианская символика (не всем известная и незаметная), для официального церковного сайта (а именно таков приходской сайт), не подходит. Необходимы указание на РПЦ и епархию,
очень к месту будет изображение православного храма классической
легко узнаваемой архитектуры.
Приходилось видеть приходские сайты, на которых отсутствовало изображение Креста! Остается только дивиться сисадмину и настоятелю, столь много заботящихся о том, чтобы не задеть чувства инославных: «…всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю
и Я пред Отцем Моим Небесным» (Матф. 10:32). Ну а кто не исповедует… сами понимаете. Чтобы не запутаться в порой очень разнообразно
и вольно понимаемой эстетике Креста, лучше использовать изображение такого, на котором удобно распять человека, – этот подход не позволит забыть, в чем смыл распятия и крестной смерти Господа. Белые
облака на синем фоне – это хорошо и красиво, но если есть только они,
то такой дизайн становится осознанным или нет, но крестоборчеством.
С другой стороны, Главная страница не должна быть перегружена куполами, колоколами, иконами, матронами и прочее. Галереи
изображений должны быть на отдельных страницах.
При верстке надо особенно жестко проверять и следить за тем,
чтобы у посетителя «не разбегались глаза». Категорически не следует
размещать на Главной странице приходского сайта новостную ленту.
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Максимум где-нибудь в уголке Главной страницы – перечень заголовков последних опубликованных материалов9. Хорошо делить Главную
страницу на обособленные ясно видимые модули, снабженные выразительными и краткими заголовками.
Оглашение, катехизация.
Наряду с обычным классическим пониманием христианской
просветительской деятельности, проводимой до и после крещения,
представляется чрезвычайно полезным существование на сайте раздела, посвященного обрядам. В этом разделе можно было бы, например,
рассказать о том, что крашеные яйца и куличи не имеют никакого отношения ни к Пасхе, ни к Воскресению Христа. Или поговорить о том,
а правда ли, что во время соборования прощаются забытые грехи?
Разъяснить, чем благочестивый обряд отличается от суеверного.
Было бы прекрасно, если бы прихожанин рассматривал сайт
своего храма как возможность задать своему священнику вопрос, который он не может задать очно. Практический вопрос, напрямую касающийся его храмовой жизни. Например, во время каждения храма,
прихожане крутятся по солнцу вслед за батюшкой. Можно ли в это
время стоять на месте и крутиться?
Об обязательном миссионерском характере приходского сайта.
Наша конференция называется «Миссия прихода». Почему она
так называется? В Церкви есть иерархия. И в церковных сайтах должна быть таковая. Имеются сайты общецерковного значения (напри-

мер, Патриархия.ру), есть сайты епархий, окружные сайты и наконец
сайты приходов.
Рассмотрим сайт миссионерского отдела нашей епархии. Имеет
ли он ценность непосредственно для целевой аудитории миссии? Нет,
он имеет ценность для самих миссионеров. Чем занят сайт миссионерского отдела епархии? Тем, что публикует методические материалы
повторно применимого характера и новости об интересных миссионерских находках. Вопрос: кому адресованы эти методические материалы? Ответ – окружным и приходским сайтам. Это именно для нас
сделано. А мы должны это применить. То есть, говоря о виртуальном
мире, миссионерская работа происходит не на уровне сайта миссионерского отдела, а на уровне сайта прихода. Собственно, точно так же
миссионерская работа должна проходить и в жизни. Поэтому наша
конференция и называется «Миссия прихода» – миссионерской работой не только Кураев сотоварищи должны заниматься, а каждый приход на своем месте.
Не надо на уровне приходского сайта азартно убеждать друг
друга в возможности и необходимости ведения миссионерской деятельности, обильно снабжая друг друга материалами исторического и
методического характера, не надо философствовать об особенностях
миссии в современных условиях. Надо просто делать.
Некоторые идеи относительно миссии.
Необходимо четко разделять и тщательно продумывать аргументацию по видам целевой аудитории. Было бы нелепо объяснять
иудею принцип единобожия, протестанта убеждать в существовании
Христа, а католику разъяснять важность таинств и иерархии. Каждому нужны аргументы в соответствии с его заблуждениями.
Границы миссионерской деятельности приходского сайта диктуются только доброй волей и тщанием прихожан. Ниже приводятся
примерные направления аргументации, не требующие углубленных
знаний в сравнительном богословии или сектоведении. Само собой,

9 Возникает законный вопрос: а что же должно быть на Главной странице? Ответ прежде
всего связан с характером деятельности храма, настоятеля, сисадмина и даже с дизайном
сайта. Рекомендации общего характера давать сложно: один храм занимается, допустим, ИТУ,
другой находится в гуще сектантов, а третий на территории академгородка, по которому
ходят интеллигентные и образованные атеисты. Всё должно быть очень конкретно в каждом
случае, и подход нужен исключительно творческий. Представляется необходимым прежде
всего соблюдать умеренность и еще раз умеренность. Главная страница должна в первую
очередь выражать некую центральную идею, посыл, и во вторую очередь может содержать
сопутствующую информацию. Не должно стать главной идеей, а как бы вытащить на Главную
страницу ссылок побольше.
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что в каждом приходе должен быть хотя бы один человек с миссионерским складом ума10.
Атеистам.
Ответить на вопрос «зачем мне нужно православие», «а что это
мне даёт здесь и сейчас»? У нас есть великолепные возможности рассказать об этом. Конечно, можно и нужно аргументированно говорить
о том, есть ли Бог и кто Он такой, но во вторую очередь, и достаточно
будет ссылок на хорошо проработанную и веками отточенную апологетику. А сначала надо, к примеру, объяснить, что человек может жить
спокойно, если только совесть его не упрекает. Этого можно достичь
двумя путями: либо заткнуть ей рот либо вести себя так, чтобы она
не переживала. Сравнить эти два пути, рассказать, что церковь предлагает на втором.
Иноверным.
Задать вопрос: а какие вы имеете объективные аргументы, свидетельствующие, что ваша вера истинна? Речь не идет о внутреннем
убеждении, которое мы очень уважаем. Речь идет об аргументах, оценка которых не зависит от моего внутреннего духовного состояния,
именно объективны, рациональных. Естественно, нас спросят: а у вас
какие? Показать объективные аргументы христианства. Указать, что
если посчитать эти аргументы уникальными и убедительными, то необходимо признать неземной, божественный характер христианства и,
следовательно, его истинность.
Инославным.
Протестантам на уровне теологии: наконец-то из христианства
исключена необходимость подвига, какая радость! Прямо в рай, прямо
в рай, только ножки поднимай.
Католикам на уровне примеров их собственных великих святых,
учителей церкви, психически больных и одержимых людей. Давайте

посмотрим, а кого вам ставит в пример ваша церковь? Скажи мне, кто
твой друг, и я скажу, кто ты. Скажите мне, кто ваши святые, и я скажу,
какова ваша церковь.
Православным.
Раскрытие того, что не является христианской жизнью, и к чему
не предназначено ни христианство, ни Церковь. В конце дать ссылку
на раздел сайта о духовной жизни.
И наконец о самом болезненном. О духовной жизни.
Понимаю, что как только затронешь этот вопрос, рискуешь нарваться на замечание «нашелся еще духовный тут», «духовнее меня, что
ли?» Но неужели больному нельзя поговорить о здоровье? Если я стою
по шею в болоте, неужели мне нельзя кричать остальным «не ходи сюда,
погибнешь»? Давайте немного попробуем затронуть эту тему.
Сайт должен положительно раскрыть проблему христианского
делания. Один остряк запустил в народ дискредитирующе-манипуляционное, остроумно на первый взгляд звучащее присловье: «молиццо
постиццо и слушать радио «Радонеж». И это присловье «аццки» распространилось в церковной среде. Я не буду сейчас говорить о разрушительном действии этого великолепно запоминающегося и гнусного
словосочетания.
Разрушение СССР началось с анекдотов про Брежнева или
Штирлица, т.е. с воспитания насмешки и презрения к государству
и его героям. В нашем случае речь идет о воспитании насмешки и презрения к тому, чем изгоняются бесы, и к тем героям, которые в условиях ненависти мiра говорят о православии по существу, а не в форме
новостного бреда. Вопрос: кто заинтересован в воспитании насмешки
и презрения к (1) оружию, изгоняющему бесов, и к (2) людям, способным держать это оружие в руках?
Другая беда состоит в том, что именно на уровне этого присловья фактически и находится представление о духовной жизни основной массы церковного народа.

10 Таковому можно было бы посоветовать воспользоваться миссионерски доходчивыми
апологетическими лекциями проф. А.И. Осипова, прошедшими проверку и временем
и десятками тысяч православных глаз и ушей.
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Священство может сказать и говорит, что, дескать, церковь указывает путь к духовной жизни, предлагая пост, молитву и таинства,
а далее Бог начинает действовать в человеке, и последний приступает
к шествию по пути духовной жизни. А прочие объяснения – это излишне сложное богословие. Возразим, что нельзя забывать о ни на секунду не останавливающемся оскудении духовности. Это же неотвратимо
развивающийся процесс, конец которого нам известен из Евангелия:
1. Первые века христианства – время чрезвычайных чудес, время воскресения мертвых и телепатической проповеди (Деян.2:8 «Как
же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились»,
т.е. проповедник говорит перед многоязычной толпой, а каждый в толпе слышит свой родной язык – происходит непосредственная передача
смысла, которая условно и названа «телепатией»).
2. Потом жесточайшие гонения и сонмы удивительнейших мученичеств.
3. Потом время массового подвижничества пустынников: сердцеведов и чудотворцев.
4. Потом то же подвижничество, но с потерей массовости и масштабности, лишь единичные случаи.
И что, наконец, сейчас? Слепые начинают ходить, а хромые говорить? Не так уж и смешно, если иметь ввиду, что все чаще и чаще слепые
духом начинают ходить и водить, а хромые на голову говорить и учить.
Таким образом, роль рациональных объяснений как вспомоществующего средства христианской жизни, возрастает с оскудением
духа11. Спаситель сказал, что когда придет второй раз, найдет ли веру
на земле. Это же не чьи-нибудь слова, а Самого Бога. И стыдно было бы
не обратить на них внимание.
Ну вот отнимаются у меня ноги с каждым годом все более и более. Неужели мне возбраняется в таких условиях использовать ко-

стыли? Не отнимайте их у меня. Раздавайте костыли нуждающимся –
а нуждаемся мы все.

11 По затронутой теме можно смело рекомендовать мультимедийный блог прот. Дмитрия
Смирнова, а так же его проповеди, в удивительно тактичной форме содержащие буйство
проповеди Христовой.
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3. Подведение итогов.

3.1. Изменить отношение настоятеля к сайту храма. Не отдавать
сайт на откуп системному администратору.
3.2. Изменить отношение к новостям. У нас есть только одна новость – Евангелие. Остальные – если только появляется действительная необходимость. Не надо разрушать когерентность мышления читателя. Избави нас Господь от плюрализма в новостях и статьях – это
ни что иное, как шизофрения в голове. Более того, необходимо всерьез
защищаться от тех, кто предлагает реализовывать в церковной среде
разрушительные светские СМИ-технологии, и вести неустанную разъяснительную работу среди клира и системных администраторов.
3.3. Изменить отношение к приходским библиотекам: бумажным и электронным. Это не должны быть коллекции любимых авторов сисадмина. Это не должны быть пространные перечни работ,
отражающих процесс христианского осмысления писания, предания
и мира. Это должны быть узкоспециализированные подборки, содержащие достоверные результаты осмысления, и больше ничего. Библиотеки должны содержать только то, что учит ведению правильной
христианской духовной жизни и что признано всей Церковью. Авва
Дорофей, Иоанн Лествичник, Никодим Святогорец, Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов, старцы Оптиной пустыни, Валаамский
схиигумен Иоанн, игумен Никон (Воробьев), игуменья Арсения (Сребрякова), основные жития. По большому счету и достаточно. Смысл
приходской библиотеки не в длинных полках и разнообразии изданий.
Смысл в том, чтобы библиотеку читали с пользой, а не как афиняне.
Обязательная публикация списков неблагословляемой литературы.
3.4. Внешний вид страниц – обязательность наличия узнаваемой
специфически православной символики. Строгий контроль отсут221
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ствия мозаичности.
3.5. Раздел, объясняющий происхождение и смысл обрядов: от
церковных до суеверных. Возможность доверительного, даже анонимного, вопрошания своего настоятеля.
3.6. Отсутствие форумов и онлайн-общения священника с вопрошающими.
3.7. Миссионерский характер с обязательным учетом подвидов
целевой аудитории.
3.8. Самое главное. Обучающая способность сайта ведению правильной христианской духовной жизни. Если этого не будет, хотя бы
не приносить вреда: просто следить за своевременной публикацией
расписания богослужений, и размещения краеведческой и реквизитной информации.
С уважением, системный администратор сайта
«Незнакомое православие» (missionary.su) А.М. Ульянов

4. Маяки надежды. Интернет-сайты приходов
Московской епархии.

•
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А.С.Диков

В Московской епархии каждый год увеличивается количество
интернет-ресурсов. Следует предварительно оценить существующие и
обдумать перспективы развития приходской миссии на ближайшие несколько лет. Правильно работающие и всесторонне развивающиеся сайты благочиний и приходских общин окажут нам значительную помощь.
Мне было очень интересно, что думает человек, далекий от православия, но близкий к интернету о том, что должно на церковном сайте быть.
Рассуждения сомневающегося:
Для человека невоцерковленного, нового, бывает нелегко найти информацию или ответ на вопрос, касающийся дел духовных. Не всякий может просто прийти в храм и спросить батюшку. Кто-то стесняется, комуто неудобно, у кого-то просто недостаточно времени или решимости.
И тут на помощь такому человеку приходит Интернет. Что же увидит наш
ищущий во всемирной сети в первую очередь? Несомненно, встретятся
ему спервоначалу сонмы хулы и заблуждений, суеверий и откровенного
издевательства над верующими и православной культурой. И погрязнув
в этом болоте цитат, вымыслов, фантазий, подлогов, подмен и прочего
культурного мусора, человек этот, жаждущий ответов и света знания, никогда и не придет к ним. Ибо отчается и падет духом, либо же подумает,
что нет ответа на его вопросы и душевные метания в православии.
Не следует создавать разнообразных форумов, чатиков и проч.,
ждать оживленных он-лайн диалогов, они скорее вредны, чем полезны, пример разнообразных социальных сетей с матом, оскорблениями и глумлениями над всем и вся очень показателен. (Примеры
успешно модерируемых форумов: сайты Духовник.ру http://azbyka.
ru/duhovnikforum/; Пережить.ру http://www.nelubit.ru/; Победишь.ру
http://www.pobedish.ru/forum/index.php). Вот пример малонаселенно223
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го форума, но все в рамках приличия – сайт Чеховского благочиния
http://chehov-blago.ru/forum/.
Всяческое собрание пожертвований, поиск спонсоров, сбор
средств «на колокола», «на реставрацию», «на приходскую жизнь»,
особенно в навязчивой форме на первой странице или отдельным разделом способно отпугнуть любого постороннего читателя, проблемы
общины интересны внутри, а снаружи – они навязчивы. Вот пример
сайта Никольского храма поселка Добринка http://pravera.ru/index/
rekvizity_dlya_denezhnogo_pozhertvovaniya_na_stroitelstvo_hrama/0-22
или пример он-лайн треб в Видновском благочинии http://bhrampd.
prihod.ru/zakaztreb, или Солнечногорске http://www.hrampoyarkovo.ru/
подать-записку-онлайн/подать-записку-онлайн.html, а вот пример из
Дмитровского округа http://chram11.ru/ или пример ненавязчивости из
Лотошинского благочиния http://www.lotoshino-blag.ru/pozhertvovanie,
из Талдома http://pirogovataldom.narod.ru/pozhertvovaniya/, из Бронниц
(у нас вообще нет этого раздела) http://bronblag.ru/.
Контент должен быть уникальным, на приходском уровне, конечно. Новости общинной жизни, местные мероприятия, регулярно
обновляемые новости и информационные сообщения. Пользователи
очень интересуются новостями своего прихода, своей общины. Примеров можно привести множество: это видеоролики приходской жизни http://hramspasa.np-mos.ru/news.html в Большом Свинорье, занятия
хоров для исполнителей всех возрастов в Пущино http://armih.ru/hor,
выставка старинных предметов в Нестерово http://hram-na-virke.ru/
index.php?option=com_content&view=article&id=76:1803&catid=2:gallery
&Itemid=3, велопробеги в Молоково http://molokovo.org/index.php?view
=category&catid=18&option=com_joomgallery&Itemid=6.
При любой возможности следует взаимодействовать с прочими
СМИ (ТВ, Радио, прессой), особенно на местном уровне, там в районах,
в небольших городах работает множество неравнодушных, доброжелательно настроенных к Церкви журналистов, репортеров. С их помощью

количество участников миссии многократно увеличится, и мы обязательно расскажем о своем(их) сайтах и пригласим новых гостей. Отцы из
Бронницкого http://www.youtube.com/playlist?list=PL1F98C4618C213624&f
eature=view_all, Видновского http://tv-soyuz.ru/search?searchword=берез
ин&ordering=newest&searchphrase=all&areas[0]=news&areas[1]=quickfaq,
Солнечногорского http://www.youtube.com/watch?v=hKuWysvP6q4, Коломенского http://rutube.ru/tracks/4386087.html, Воскресенского http://iskravekt.ru/vestistat/avtorskie-filmy/item/779-duhovnyj-rodnik-voskresenska
и проч. округов принимают активное участие в просветительско-миссионерских, образовательных передачах.
Бессмысленное копирование стороннего контента, пусть душеполезного, интересного и своевременного мало кого сможет заинтересовать, пользователь давно уже научился сам искать в сети информацию, важную лично для него. Вот сайт храма Архангела Михаила (село
Белый Раст) копирует материалы pravoslavie.ru – http://hramma.ucoz.
ru/publ/post/velikij_post/arkhimandrit_tikhon_shevkunov_na_paskhu_
my_poluchaem_priglashenie_v_budushhuju_zhizn/15-1-0-294.
Без сомнения, пользоваться услугами бесплатных хостеров
очень опасно, т.к. велика вероятность попадания на сайт совершенно
неожиданной рекламы женских трусов или веселых саун, проще изыскать копейки и заключить полноценный договор платного хостинга.
Примеры различных непристойных баннеров и ссылок мы опустим,
а для желающих сэкономить, несомненно, порекомендуем интернетпортал http://www.prihod.ru, который вполне отвечает начальным требованиям к приходскому сайту.
Рассуждения сомневающегося:
Но есть места, где примут и приветят ищущих и на просторах
всемирной сети. Во множестве открываются сейчас сайты приходов,
эти виртуальные маяки, дающие надежду кораблям блуждающих без
пристани душ. Тут желающие найдут и живое, пусть и виртуальное,
общение с батюшкой, и персонифицированные ответы на вопросы,
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и разъяснения по поводу щекотливых и просто непонятных вопросов и
утверждений. Есть и календарь праздников, и тематические новости, и
фотографии людей, в которых человек может увидеть братьев и сестер
своих, почувствовать добро и теплоту тех, кто уже нашел свой путь к
Богу. Для людей грамотных и склонных к учению открыты виртуальные библиотеки. Раздел «Слово Пастыря» позволит поприсутствовать на
проповеди, не стесняясь временем и незнакомыми людьми даже самым
застенчивым и робким, а также тем, кто по каким-либо причинам просто не может покинуть свое обиталище. А объявления о паломнических
поездках позволят открыть для себя новые маршруты путешествий и задуматься о возможности посвятить поездку делу душеполезному, а не
развлекательному. «Православная музыка», «Приходская газета», «История храма», а так же многочисленная информация о службах, канонах
и жизни общины откроют двери в мир любви и братства сомневающимся и неопределившимся, подбодрят робких и просветят незнающих. Разумеется присутствует на сайтах приходов и прикладная информация:
расписание служб, контактные телефоны, адреса и маршруты проезда.
Раздел «Слово пастыря», «Вопросы священнику» и т.п. действительно помогут робким и ленивым, в нашем благочинии назначен священник, ответственный за «окормление» интернет-гостей. Вопросы
иногда встречаются достаточно интересные, важные, но много бывает
и откровенного глумления и хамства, за отбор вопросов отвечает администратор. Хороший раздел – «Молитвенная страница» сайт Церкви Покрова Пресвятой Богородицы в г. Волоколамск www.pokrova.
lamagrad.ru, где гость сможет узнать некоторые православные молитвы, не путаясь и не выискивая необходимое в Интернете.
«Приходская газета» действительно может быть интересной
местным жителям, но будем реалистами – регулярный выпуск и обновление материалов доступны лишь крупным приходам и благочиниям, лучше оставить формат новостей, кратких сообщений, но обновлять, пополнять почаще.

«История храма(ов)», различные исторические материалы, исторические заметки – настоящий простор для деятельности любого церковного и околоцерковного историка-любителя.
Библиотеки, статьи, заметки, рассуждения наших священников на сайтах полезны, но не необходимы. А абсолютно необходимо
указать в заметном месте список нецерковных, вредных и нерекомендованных книг, епархиальный издательский отдел подобные списки
предлагает для ознакомления. Ознакомиться с перечнем можно здесь:
http://www.izdatsovet.ru/not_past_catalog/.
Отдельно нужно отметить, что в каждом приходе нет возможности, да и надобности, вести и поддерживать полноценный информационно-публицистический сайт, вполне достаточно истории,
расписания, контактов и ссылок на общие епархиальные ресурсы.
Действительно, зачем сто плохих и заброшенных библиотек, когда
есть одна хорошая, систематизированная, пополняемая и доступная?
(Вообще не библиотека, а набор текстов в столбик: сайт Богородского благочиния, раздел «полезное чтение для души» – http://bogorodskblago.ru/content/poleznoe-chtenie-dlya-dushi). Принято решение о создании епархиальной библиотеки на базе материалов Одинцовского
благочиния: http://www.odinblago.ru/, рекомендуется указать данную
ссылку на всех епархиальных сайтах.
Рассуждения сомневающегося:
И хотя не на всех сайтах встречаются все вышеуказанные разделы, но каждый приход интересен по своему, и наполняет свой сайт
разделами и информацией согласно своему разумению и интересам общины. А значит, поискав, можно найти для себя много полезного и интересного на сайтах разных приходов, оценить жизнь разных общин,
и в конце концов, возможно, присоединиться к одной из них, жизнь
которой покажется более близкой и интересной. А для чего и существуют маяки, как не для того чтобы предупреждать корабли об опасности
и направлять в тихую пристань. Особенно в час ночной темени, скры-

226

227

VI. Интернет-сайты приходов и благочиний

VI. Интернет-сайты приходов и благочиний

вающий истину от глаз рулевого, и ведущего корабль к погибели.
Многие отцы-настоятели, священники-модернисты, прочие
новаторы с большим удовольствием и любопытством участвуют
в интернет-посиделках с различными нигилистами, атеистами, раскольниками и правдолюбцами, разрешая запрещенное и оправдывая непростительное. Хочу сразу сказать – в сети анонимов нет, все
закрытые форумы и сети не так уж и закрыты, а если кого-то не заметили, то только потому, что просто не искали. Наблюдать подобное хамелеонство мирянам, прихожанам вовсе неполезно, любые неаккуратные движения церковного человека в сети способны вызвать
настоящую бурю из нечистот, а «Московский Комсомолец», «Кредо»,
«НТВ» и им подобные распылят ее по Руси. В качестве примера можно
привести страницы в ЖЖ – http://neznaika-rpc.livejournal.com/, http://
kirillfrolov.livejournal.com/, материалы Кредо: http://www.portal-credo.
ru/site/?act=news&id=90803&type=view,
http://www.portal-credo.ru/
site/?act=topic&id=784, http://www.portal-credo.ru/site/?act=topic&id=747,
МК:
http://www.mk.ru/moscow/article/2012/04/24/696705-moskvichivzbuntovalis-protiv-stroitelstva-hrama-vo-dvore.html, http://www.mk.ru/
politics/article/2012/04/23/696401-tserkov-bez-buduschego.html, «Жизнь»:
http://www.lifenews.ru/news/88121.
Централизация и стандартизация на епархиальном уровне чрезвычайно нужны, хотя бы для того, чтобы четко и ясно определить,
чего не должно быть на малых приходских, и благочиннических сайтах. Самое главное сейчас, чтобы Миссионерский отдел готовился отсмотреть и оценить все разделы контента, которые возможно отнести
к области миссии, готовился представить разумные рекомендации
для администраторов и модераторов сайтов, для ответственных отцов
в благочиниях. Всякие собственные искания, рассуждения и помышления без надлежащего благословения не следует размещать на официальных ресурсах Московской епархии.
Особенно я бы хотел отметить, что мы, люди находящиеся

в Церкви можем иметь разные мнения о полезности виртуальной жизни и, в частности, приходских сайтов для церковной общины, для наших братьев и сестер. Но для человека, еще в эту общину не вошедшего, они безусловно полезнее, чем сумрак интернет-невежества и холод
сетевого одиночества в наши неспокойные, грубые времена тотального нигилизма и высмеивания всего светлого. В интернет-пространстве
после событий в ХХС ожесточение и агрессия в адрес Русской Церкви,
священников, верующих многократно усилились. Мы злобе можем
противопоставить правду и наше честное служение Церкви.
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