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Создание православных приходских сайтов на конструкторе prihod.ru 

Миссионерский отдел Конотопской епархии 
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Вступление 

 

По словам Святейшего Патриарха Кирилла, «в умелых и ответственных руках Интернет 

может быть уникальным инструментом донесения до человека церковной проповеди, 

посредником в живом общении с ближним, находящимся вдали, проводником к богослужебной 

жизни Церкви» (1). 

 

О проекте prihod.ru от разработчиков. 

"На проекте Prihod.ru можно создавать сайты официальных православных организаций 

(храмы, благочиния, епархии, митрополии, отделы и организации при них) и стать частью 

динамичного проекта, который поддерживается профессиональной командой. Наша цель — 

вывести православный Интернет на принципиально новый качественный уровень и 

способствовать его эффективному использованию, как одной из самых значимых 

информационных площадок нашего времени". Работает с 2009 г. Около 4000 сайтов. 

 

"Мы должны использовать сайт как инструмент катехизации, как возможность 

свидетельствовать миру о нашей вере. И в Интернете мы должны быть "ловцами душ", - 

образно выразилась Евгения Евгеньевна (2). 

 

Приходской сайт представляет возможности решать задачи Церкви информационными 

средствами интернет-пространства. Целью создания сайта является использование этих 

возможностей в пастырской службе. 

 

Цель методических указаний – ознакомить и изучить процесс создания православного 

приходского сайта с помощью конструктора prihod.ru. 

 

1. Задачи, решаемые приходским сайтом 

 

Согласно разработчикам проекта prihod.ru (1) можно выделить следующие основные 

задачи, решаемые приходским сайтом. 

 

1. Информационная задача. 

Сайт содержит полную информацию о приходе, его жизни и социальной деятельности, 

духовенстве, святынях. 

Этой задаче отвечают следующие разделы приходской интернет-странички: 

1. О приходе 
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2. История храма 

3. Расписание богослужений 

4. Духовенство 

5. Контактная информация 

6. Святыни храма, местночтимые святые (иконы храма) 

7. Паломничество 

8. Новости, объявления 

9. Фотогалерея 

10. Воскресная школа (лагеря, реабилитационные центры, молодежные отделы, клубы и 

пр.) 

 

2. Катехизаторская и миссионерская функция сайта. 

Сайт должен предоставлять основную информацию о Православии: Таинства; 

информация для новоначальных; литература для чтения, др. 

Интересные материалы для чтения: проповеди священнослужителей, статьи духовенства и 

прихожан храма или сотрудников сайта. 

Качественные материалы с других ресурсов – при наличии ссылки на источник. 

Катехизаторскую функцию выполняют такие разделы сайта, как: 

1. Православный календарь («Православия.ру» или собственный, где особо выделяются 

святыни, почитаемые в данном храме: дни памяти святых, которым посвящены престолы, 

подвизавшихся в этом храме новомучеников и т.п.) 

2. Дорога к храму (первые шаги, советы начинающему христианину, основы 

православной веры) 

3. Православная семья 

4. Медиатека (аудио-, видеотека) 

5. Публикации, проповеди, приходская газета 

6. Молитвослов, акафистник 

7. Библиотека 

 

3. Коммуникационная. 

Сайт предоставляет прихожанам и гостям храма возможность общения как со 

священником, так и между собой. 

Этому служат разделы: 

1. Вопрос-ответ 

2. Форум (этот раздел особенно уместен на сайтах крупных, многолюдных приходов) 

3. «Прихожане (наше творчество)» - здесь могут представить свою деятельность 

приходские поэты, писатели, художники и прочие люди творчества. 

Тут можно выложить и видеозаписи выступлений, например, приходского хора или 

детской театральной студии. 

 

2. Создание сайта (веб-разработка) 

 

Этапы создания сайта 

1. Разработка. 

1) Составление технического задания (ТЗ) для разрабатываемого сайта. 

2) Выполнение ТЗ веб-разработчиком (-ми). 

2. Поддержка и развитие созданного сайта. 

 

Техническое задание и процесс разработки сайта 

1. Постановка целей, задач. 

2. Выбор домена, хостинга – размещение сайта по определенному адресу: ip-адрес и 

интернет-адрес (имя сайта). 
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3. Веб-дизайн. 

1) Структура сайта. 

Меню (навигация) – разделы. 

2) Цветовое оформление сайта. 

3) Внешнее расположение элементов на странице. 

4. Верстка – процесс формирования (вёрстка) веб-страниц [из википедии] по веб-дизайну 

страницы. 

5. Веб-программирование или выбор готовой CMS – content management system – система 

управления содержимым – платформа для создания сайтов: Wordpress, Joomla. 

6. SEO продвижение и оптимизация. 

Поисковая оптимизация (search engine optimization) – нахождение сайта в поисковых 

системах. 

7. Безопасность. 

 

Конструкторы сайтов: 

Бесплатные конструкторы: ucos.ua, sites.google, blogspot, wordpress, wix. 

Православный бесплатный конструктор: prihod.ru. 

 

Выбор веб-разработчика: 

1. Платный индивидуальный заказ по ТЗ. 

2. Бесплатно своими силами с помощью конструктора prihod.ru или других 

конструкторов. Также возможна частично бесплатная разработка с ТЗ. 

 

3. Техническая сторона конструктора prihod.ru 

 

Услуги приходам (возможности): 

1. Бесплатный хостинг, домен – площадка размещения именно православного сайта. 

2. Сеть православных сайтов – обмен новостями. 

3. Безопасность сайта, надежность – обеспечивается prihod.ru (за приходом остается 

выбор надежных паролей, антивирус и обновлений к нему на компьютере). 

4. Техподдержка – бесплатное обучение, консультирование – видеоуроки, форум. 

5. Память – 1 Гб+. 

 

Технические моменты: 

1. CMS – Wordpress. 

2. Готовые шаблоны православных сайтов: сайт-визитка, стандартный шаблон храма. 

3. Готовые постоянно добавляемые новые православные темы. 

1) Веб-дизайн: шапка сайта, меню. 

2) Православные виджеты. 

4. SEO – счетчики: продвижение, статистика. 

5. SEO – плагины: оптимизация. 

6. Постоянно добавляемые новые веб-инструменты по мере развития интернета. 

 

4. Практическая сторона создания сайта на prihod.ru 

 

I. Разработка 

1. Регистрация нового сайта на prihod.ru. 

Создание аккаунта с надежным паролем. 

Наличие почты с надежным паролем. 

2. Дальнейшая регистрация. 

4 шага: внесение данных о храме, настоятеле. 

3. Подготовка к публикации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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1. Наполнение контента. 

Виды приходских сайтов: 

1) Сайт-визитка: 1 страница. 

2) Стандартный шаблон храма: выбор меню и наполнение 3-4 разделов по меню. 

2. Разработка веб-дизайна: 

Создание шапки сайта; выбор цветового оформления. 

3. Установка виджетов. 

4. Публикация – подача заявки на форум. 

5. SEO – продвижение: регистрация в поисковых сисемах. 

Частично делает prihod.ru: google, yandex, др. 

Самостоятельно: hristianstvo.ru; в своем городе; др. 

6. Счетчики – статистика посещений – раздел Webmaster. 

7. Баннеры сайта. 

8. SEO – оптимизация: SEO плагин. 

9. Безопасность – обеспечивает prihod.ru, со стороны прихода выбор надежных паролей, 

антивирус и обновлений к нему на компьютере. 

 

II. Поддержка и развитие сайта 

Написание новостей прихода, описание его жизни и деятельности, др. 

 

Дополнительно 

 

1. Основы фотографии: обработка фотографий (уменьшение размера, др.). 

2. Основы фотожурналистики, интернет-журналистики. 

3. Аудио, видео обработка. 

 

Заключение 

 

Создание православного приходского сайта является важной задачей для прихода, 

которую можно качественно выполнить своими силами с помощью бесплатного православного 

конструктора prihod.ru. 

 

Литература 

 

1. Клочков П. // Доклад на секции «Информационные технологии, Интернет и 

мультимедиа на службе Церкви и религиозного образования» XX Рождественских 

образовательных чтений. 

2. Конференция "Церковные коммуникации. Микроуровень". Приходские интернет-СМИ 

и создание приходских сайтов: http://micro.aquaviva.ru/. 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLPEV1ltoIiC2qG9okISRXhzKvmSUB92sA 

3. Сообщество православных веб-разработчиков: http://www.orthonet.ru/conference.htm. 

4. Форум веб-разработчиков http://forum.hristianstvo.ru/about/. 

5. Вступительная видеозапись от prihod.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://micro.aquaviva.ru/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLPEV1ltoIiC2qG9okISRXhzKvmSUB92sA
http://www.orthonet.ru/conference.htm
http://forum.hristianstvo.ru/about/
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Пример приходского сайта: Петро-Павловский приход г. Шостка 

petrpavl-shostka.cerkov.ru 

 

 
 

Задачи, решаемые сайтом 

1. Миссионерская – рубрика Миссионерский отдел Конотопской епархии: 

Новости Миссионерского отдела; Миссионерство; Катехизация; Апологетика. 

2. Освящение жизни и деятельности прихода – рубрика Новости. 

3. Фотоистория храма – рубрика Фотогалерея. 

4. Освящение этапов строительства храма – рубрика Строительство: 

Новости строительства; Проект храма; Помощь в строительстве. 

5. Просветительская – новости Церкви – RSS-рассылки лент новостей из православных 

сайтов. 

 

Баннер сайта для обмена ссылками 

 

 
Статистика 

Контроль за посещением – наблюдение за решением задач сайтом, выявление ошибок. 

 

Функционал 

RSS- ленты рассылки церковных новостей: www.patriarchia.ru, www.pravmir.ru, 

www.pravoslavie.ru. 

 

Разрабатываются разделы: 

1. Катехизаторская задача – О православии, Библиотека. 

2. Просветительская задача – Вопросы священнику. 

petrpavl-shostka.cerkov.ru
http://www.patriarchia.ru/
http://www.pravmir.ru/
http://www.pravoslavie.ru/

