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Досточтимый отец настоятель! 

 

Православная социальная сеть «Елицы», созданная по благословению 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, поздравляет Вас с 

наступающим Светлым праздником Пасхи и предлагает ознакомиться с 

возможностями сети по увеличению паствы прихода.  

Праздник Святой Пасхи – это великая радость для каждого православного 

христианина. Именно в канун светлого Воскресенья при освещении куличей на 

пасхальной службе можно увидеть всех тех людей, в чьих сердцах горит искра 

Божия, тех, чья душа потенциально открыта Господу, но, которые в силу своей 

занятости, стеснительности, или неверного представления о Церкви, редко 

посещают храмы. Количество таких людей в разы превосходит численность 

постоянных прихожан, и это время – уникальная возможность для того, чтобы 

обратиться к ним, ведь они тоже являются прихожанами Вашего храма и нуждаются 

в пастыре, который приведет их к Богу.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл часто говорит об 

особой важности окормления людей, которые только начали делать первые шаги в 

поисках Бога и бывают в храме очень редко. При этом, реалии современного мира 

таковы, что люди большое количество времени проводят за компьютером. Не 

использовать такую глобальную площадку, как интернет, – значит не иметь 

возможности донести до подавляющего количества потенциальных прихожан 

Слово Божье, объяснить основополагающие принципы православной веры.  Зато 

часто их «образованием» начинают заниматься еретики, сектанты и безбожники, 

которые уже давно используют для своих целей интернет.   

Мы, православная соцсеть «Елицы», считаем своей главной целью — 

помогать священнослужителям, настоятелям храмов, миссионерам и 

катехизаторам в их пастырском служении, окормлении всех нуждающихся в 

духовном попечении, в развитии и укреплении приходов. Именно для этого 

разработан богатый инструментарий общины храма, позволяющий вести 

всестороннюю пастырскую работу, объединять приход, не теряя связи с 

прихожанами на протяжении всего времени.  

Для того, чтобы воспользоваться возможностями сети «Елицы» по 

расширению паствы, нужно всего лишь зайти на страницу вашего прихода в 

соцсети, распечатать уже подготовленные нами визитки с интернет-адресом 

вашего храма и раздать их с помощью учащихся воскресных школ или активных 

прихожан всем людям, которые придут освещать пасхальные куличи. Также можно 

положить визитки в любом удобном месте, чтобы прихожане сами могли их брать.   

Зарегистрировавшиеся на странице Вашего прихода в соцсети люди, смогут 

следить за жизнью храма и со временем стать полноценными членами общины 

вашего прихода. Вы же в свою очередь получите возможность не терять с ними 



связь, вовлекать их в приходскую жизнь через различные мероприятия, тем самым 

показывая, насколько она разнообразна и интересна. Многие узнают о воскресной 

школе, молодежной и социальной работе, пройдут курс катехизации, примут 

участие в паломнических поездках, потрудятся на пользу прихода. Вы же можете 

со страницы храма доносить до большой аудитории слова Патриарха и важные 

церковные сообщения, рассказывать о нуждах храма и получать дополнительную 

помощь.  

Одним словом, через работу в интернет-общине в сети «Елицы» можно 

сплотить приход, познакомить людей, помочь им понять, что все вместе мы – это и 

есть Церковь Христова, и каждый человек важен для нее и любим ею. И самое 

главное – интернет-община поможет формированию живой приходской общины, 

приведет людей из онлайн-прихода в реальный православный приход.  

 

Размещение информации на странице общины храма в сети «Елицы» не 

занимает много времени — все достаточно просто и удобно. Этим может 

заниматься настоятель, дьякон, интернет-староста, администратор приходского 

сайта, или кто-то из назначенных Вами активных прихожан. 

 

Желаем Вам помощи Божьей в Вашем пастырском служении! 

 

Все возникшие у вас вопросы вы можете присылать в нашу службу 

техподдержки: https://elitsy.ru/feedback/new/ 
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