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В статье дается обзор православного ландшафта — совокупности православных организаций города Екатеринбурга — на основе анализа их репрезентации в интернет-пространстве. В число конкретных задач входили
исследование православного интернет-пространства Екатеринбурга; выявление его элементов; их анализ и классификация по характеру деятельности.
Особенность полученных результатов состоит в том, что реконструирован
не столько реальный православный ландшафт Екатеринбурга, сколько его
«проекция» в интернет-пространстве; то, как он транслируется епархией и
воспринимается пользователями интернет-сети.
Ключевые слова: православный ландшафт Екатеринбурга, Православие
на Урале, Екатеринбургская епархия, Русская Православная Церковь в интернете.

История эволюции православного ландшафта Екатеринбурга в конце XX — начале XXI в. уже получила отражение в ряде работ по истории Екатеринбургской епархии1. Однако задача данного исследования — понять, как современный православный ландшафт города
отразился в интернет-пространстве. Под православным ландшафтом Екатеринбурга понимается «совокупность сложившихся систем,
институтов и объединений, в рамках которых осуществляется религиозная жизнь православного сообщества города»2.
Весь ряд элементов православного ландшафта столицы Урала можно классифицировать на основе характера исполняемых
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 15-06-08541а «Религиозное разнообразие евразийского города: статистический и картографический
анализ (на примере Екатеринбурга в конце XIX — начале XXI вв.)».
1
См.: Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2001; История Екатеринбургской епархии / [Е. М. Главацкая, А. В. Мангилева, И. Л. Манькова и др.]. Екатеринбург, 2010.
2
О феномене религиозного ландшафта см.: Главацкая Е. М. Религиозный ландшафт Урала: феномен, проблемы реконструкции, методы исследования // Уральский исторический вестник. 2008. № 4. С. 79.
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функций следующим образом: приходская и монастырская система
(храмы, церкви, часовни и др.); просветительская система (профильные центры, издательства); социальная система (общества, проекты,
службы); производственно-торговая система (мастерские, лавки);
образовательная система (семинария, школы, курсы); медийная система. Но трудно категорично разделять все эти учреждения, т. к.
любой храм, как правило, является комплексным объектом, выполняющим в той или иной степени все эти функции.
Екатеринбургская епархия представляет собой разветвленную
систему православных учреждений, осуществляющих взаимодействие с обществом в разных формах и на разных уровнях. Современный православный ландшафт г. Екатеринбурга представлен шестью
основными системами:
1. Приходская и монастырская система г. Екатеринбурга значительно расширилась с конца 1980-х гг. Если в советское время в городе функционировал всего один храм (Иоанно-Предтеченский),
то ныне в границах кафедрального Екатеринбурга действуют десятки храмов. Город разделен на 5 благочинных округов: Ивановский,
Всехсвятский, Преображенский, Рождественский и Пригородный.
В данной работе проанализированы лишь четыре округа, поскольку территория Пригородного находится за пределами Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой. Более 60 приходов
Екатеринбурга включают 5 архиерейских подворий, 5 кладбищенских церквей, 9 храмов при медицинских учреждениях, 2 храма при
высших учебных заведениях, 1 приход при детском православном
приюте и 1 церковь при военном городке. 4 храма находятся в процессе строительства (не считая Екатерининского собора). Также
в эту систему можно включить и монастыри: в городе непосредственно действуют лишь два монастыря — Крестовоздвиженский
мужской и Александро-Невский Ново-Тихвинский женский. Большинство храмов достаточно хорошо представлены в интернет-пространстве — 24 прихода имеют собственные полноценные страницы в сети, а 39 зарегистрированы в сети православных сайтов
Приход.ру (разработанной с благословения Патриарха). Абсолютно никак не идентифицируются в сети лишь три прихода — имени
свв. Оптинских старцев, во имя св. блгв. кн. Александра Невского
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(Преображенское благочиние) и во имя сщмч. Ермогена. Наиболее
полно и привлекательно представлены в сети следующие приходы:
храмов во имя св. равноап. кн. Владимира в Академическом, свт. Николая Чудотворца при УГГУ, храма-колокольни «Большой Златоуст»,
во имя свт. Луки Исповедника, в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (на Семи Ключах), православный приход «Градо-Екатеринбургской Симеоновской церкви-школы» и АлександроНевский Ново-Тихвинский женский монастырь.
2. Социальная система — самый мощный после приходской
системы элемент ландшафта, согласно его репрезентации в интернет-пространстве. Практически при каждом приходе существует в
каком-то виде группа социального служения: службы милосердия,
пункты вещевой помощи, добровольческие группы, сестричества
милосердия, благотворительные трапезные и многое другое. Отдельно стоит выделить православный приют для девочек при НовоТихвинском монастыре, приют для инвалидов, пожилых, немощных, ветеранов ВОВ и бездомных при приходе во имя прмц. вел. кн.
Елисаветы Феодоровны, бэби-бокс при храме во имя свт. Иннокентия. Широкую деятельность при поддержке епархии ведут общество «Трезвение», Центр защиты материнства «Колыбель», реабилитационный фонд «Ника» и другие организации. Силами Церкви
окормляются многие больницы (храмы в честь иконы Божией Матери «Целительница» при ОДКБ № 1, во имя св. прор. Божия Илии
при Окружном госпитале ветеранов войн), образовательные (храм
в честь Чудотворного образа Божией Матери «Казанская» при
Уральском институте бизнеса), тюремные (архиерейское подворье в
честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость»), военные (архиерейское подворье во имя св. блгв. кн. Димитрия Донского) учреждения. Часто при приходах существуют клубы по пропаганде трезвенности, профилактике алкоголизма (приходской клуб «Радость
трезвой жизни» при храме свт. Николая Чудотворца при УГГУ, отделения общества «Трезвение»).
3. Культурно-просветительская система, которой отводится значительная роль в городском православном комплексе, представлена в сетевом пространстве следующими объектами: три храмовых
духовно-просветительских центра (храмы во имя свт. Иннокентия;
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в честь Всех Святых при Михайловском кладбище, в честь Рождества Христова), два духовно-просветительских центра (духовнопросветительский центр «Царский» и Просветительский центр при
епархиальном Отделе по утверждению трезвости и профилактике
зависимостей), монастырское издательство Ново-Тихвинского женского монастыря и типография Екатеринбургской епархии. В рамках
их работы проводятся регулярные семинары, конференции, чтения,
паломничества, выпускается просветительская литература. 5 приходов выпускают приходские газеты (газета «Перикатарма» в храме
во имя свт. Иннокентия, «Приходские ведомости» храма «Большой
Златоуст» и др.). Как минимум в четырех храмах есть киноклубы
(приход во имя свт. Луки Исповедника, Свято-Георгиевский храм,
храм Успения Пресвятой Богородицы, «Градо-Екатеринбургская
Симеоновская церковь-школа»). Бóльшая часть церквей проводит
огласительные беседы. Относительно немного катехизаторских курсов («Школа Православия» при храме в честь Вознесения Господня,
«Симеоновские курсы» при храме св. прав. Симеона Верхотурского,
«Школа покаяния» при приходе в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (на Семи Ключах), и др.). Большое количество
молодежных клубов при церквях (сообщество «Светлица» при храме
св. прав. Симеона Верхотурского). При некоторых храмах действуют
паломнические центры (храмы «Большой Златоуст» и свт. Николая
Чудотворца при УГГУ). При большинстве приходских храмов действуют православные библиотеки.
4. Производственно-торговая система занимает относительно небольшую часть информационного пространства епархии
в сети. Действуют две частных иконописных мастерских и одна
при Ново-Тихвинском монастыре; там же — сувенирные и швейные
мастерские. Практически при каждом храме имеются торговые точки, где продается церковная утварь. Отдельно стоящих лавок немного — всего 18.
5. Образовательная система епархии включает довольно значительное количество учреждений, большая часть из которых — детские воскресные школы (в интернете есть данные про 34 воскресные школы в 55 приходах). Часто при детских школах устраивается
взрослое отделение. Иногда для детей работают дополнительные
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опции — летние лагеря, кружки и детские православные братства
(Братство православных следопытов при храме свт. Николая Чудотворца при УГГУ, поисковый отряд «Орленок» в приходе в честь
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (на Семи Ключах),
подростковый отряд «Рассвет» при Свято-Георгиевском храме).
В Екатеринбурге всего одна общеобразовательная религиозная школа — Свято-Симеоновская православная гимназия и частично Экспериментальная общеобразовательная школа при приходе в честь
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (на Семи Ключах) —
и два высших учебных заведения — Екатеринбургская духовная семинария и Миссионерский институт. При храме «Большой Златоуст» действует Уральский колокольный центр.
6. Медийная система: печать, радио и телевидение. Типография Екатеринбургской епархии выпускает «Православную газету»
и журнал «Православный вестник», пользующиеся широкой популярностью и расходящиеся по всей России. Православное радио «Воскресение» — уральская радиостанция епархии. Телеканал
«Союз» — основанный и принадлежащий Екатеринбургской епархии проект, ставший первым православным телевидением в России
и успешно занявший всю нишу, в т. ч. в сети кабельного и спутникового вещания и став, таким образом, уникальным всероссийским и
международным проектом, при этом исходящим не из центра.
Таким образом, в ходе работы было исследовано православное интернет-пространство Екатеринбурга, на основе анализа
были выявлены и классифицированы его элементы. В итоге можно характеризовать репрезентацию православного ландшафта
Екатеринбурга в интернет-пространстве, как достаточно широкую, но часто недостаточно информативную (приходы ограничиваются персональными страницами в системе Приход.ру, не создавая
собственных сайтов) и не динамичную (часто сведения на сайтах
устаревшие). В целом система требует большей интеграции и унификации. Работа в интернет-пространстве в данный момент наиболее важна, т. к. это, как правило, основной источник информации
для молодых прихожан и пользователей сети (которые через 20 лет
могут стать основой любого прихода).

