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Как бы мы ни были слабы и худы порознь,              
но так радостно чувствовать,                                                                        
что для всех нас — Одно самое главное.

Священник Александр ЕльчАнинОв           
 (1881 -1934)
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Уникальный Интернет-проект 
для объединения 
православных Христиан. 
Удобный Планировщик 
и Коммуникатор 
для православной Общины.
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	 Как	человеку	не	«раствориться»	в	миру	и	сохранить	чувство													
Соборности	после	Службы?

	 Как	ближе	познакомиться	с	людьми	из	своего	Прихода?

	 Как	помочь	Прихожанам	общаться	c	Едино	душными	не	только						
по	воскресеньям?

	 Как	объединиться	по	интересам	и	реализовать	желание																		
что-то	сделать	для	своего	Храма	и	Церкви?	

	 Как	людям	с	ограниченными	возможностями	почувствовать										
себя	полноценными	и	востребованными	членами	Общины												
своего	Прихода?	

	 Как		иметь	возможность	оперативно	получить	ответ	на	волную-
щий	вопрос	от	Батюшки	или	от	друзей	из	своего	Прихода?

	 Как	найти	спутника	жизни	из	православной	среды?

	 Как	Настоятелю	Храма	найти	помощников	среди	Прихожан?

	 Как	Настоятелю	проектируемого	Храма	собрать	людей	и	органи-
зовать	Общину?	(Например для проекта «Программа-200»)

	 Как	Настоятелю	оперативно	и	полно	донести	до	всех	прихожан	
актуальную	информацию?

	 Как	сделать	жизнь	Прихода	интересной,	полезной	и	прозрач-
ной?	

	 Как		Прихожанам	донести	до	Настоятеля	пожелания,	благодаря	
которым	жизнь	Прихода	станет	более	насыщенной?

	 Как		упростить	организацию	межприходских	мероприятий	вну-
три		Благочиния,	Викариатства	или	Епархии?

Вопросы сегодняшнего дня
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ЕлИцы — 
через современные технологии 

к объединению православных людей

	 В	настоящее	время	в	Церкви	
активно	ведется	 миссионерская 
деятельность,	открываются	
благотворительные,	социальные	
проекты,	храмы	стремятся	
создавать	крепкую	приходскую	
общину.

	 Вместе	с	этим	появляются	элек-
тронные ресурсы	(Приходы.
ру, Батюшки.ру, Алтарник.ру),										
призванные	помогать	всем	под-
визающимся	в	столь	необходи-
мой	для	Церкви	деятельности.		

	 Одной	из	уникальных	средств	
помощи	в	решении	этих	
вопросов,	а	так	же	в	создании	
крепкой	и	деятельной	приход-
ской	общины,	является																		
социальная сеть елицы.
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ПрИХОдсКая ОбщИна — 
центр и начало единения
Каждый человек, регистрирующийся в ЕлИцы, 
указывает Храм, который он посещает в реальной жизни 
и присоединяется к его интерактивной Общине.

	 Все	взаимодействия	людей	
и	групп	в	портале	строятся	
на	основе интерактивного 
общения.

	 Значительно упрощается орга-
низация приходской деятель-
ности	для	реального	объеди-
нения	людей	на	Приходе:

	 подготовка	приходских	меро-
приятий	в	Планировщике;

	 создание	приходских	Групп	
и	управление	ими	для	даль-
нейшего	живого	общения																				
и	выполнения	дел;	

	 оперативный	обмен	информа-
цией	между	участниками	(опыт,	
советы,	вопросы	и	т.д.);

	 информационные	анонсы	
и	обращения	Настоятеля																								
к	Прихожанам.

	 Пользователи	получают помощь																			
в	продолжении	активной	
общинной	и	межобщинной	жизни	
между	посещениями	Храма.

	 Люди,	редко	посещающие	или	
только	ищущие	дорогу	к	Храму	
могут увидеть многогранность 
жизни и деятельности право-
славного Прихода.
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Страничка 
Карта ПравОславныХ ХрамОв 

дает возможность:

	 найти	любой	Православный	
Храм		на	карте	Мира;

	 получить	информации																							
о	Приходе	и	составе	Общины;

	 присоединиться	к	общению.

www.elitsy.ru
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Страничка 
ОбщИна ПрИХОда 
дает возможность:

	 посмотреть	перечень	Событий,		
происходящих	в	Общине;

	 узнать	о	канонической	принад-
лежности	Храма	и	его	местопо-
ложении;

	 увидеть	состав	Общины;

	 организовать	Прихожанам	вну-
триприходские	Группы	под	кон-
тролем	Настоятеля;

	 следить	за	деятельностью	в	Груп-
пах;

	 организовать	и	присоединиться	
к	приходским	и	межприходским	
Мероприятиям;

	 посмотреть	на	проводимые																							
в	Приходе	Мероприятиях;

	 сделать	оповещение	по	всему	
составу	Общины;

	 обсудить	и	прокомментировать	
данное	Оповещение.

www.elitsy.ru
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Страничка 
ПрИХОдсКая ГрУППа                           

позволяет:

	 создавать	Группы	для	решения										
Приходских	Задач;

	 присоединяться	к	Группам																						
и	участвовать	в	них;

	 другим	Прихожанам	и	не	прихо-
жанам	—	получить	информацию																
о	Группе	и	ее	деятельности;

	 узнать	место	и	время	проведе-
ния	Собраний	и	Мероприятий	
Групп;

		 ознакомиться	с	темой	ближай-
шего	обсуждения;

	 быть	инициатором	Мероприятий																			
в	группах;

	 ближе	узнать	участников	Группы													
и	сдружиться	с	ними;

	 связаться	извне	с	Ответствен-
ным	Группы	или	ее	членами	для	
обмена	опытом;

		 обсуждать,	комментировать,					
вносить	предложения	в	порядок	
работы	Группы.
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Страничка 
ПрИХОдсКОЕ мЕрОПрИятИЕ
позволяет:

	 предложить	идею	или	выступить																																																					
с	инициативой	проведения		
Мероприятия;

	 организовывать	приходские	
Мероприятия;

	 объявить	о	новом	приходском	
Мероприятии;

	 пригласить	пользователей																								
для	участия	в	Мероприятии;

	 узнать	людей	ближе	и	сдру-
житься	с	участниками	Меропри-
ятий;

	 выступать	в	качестве	Организа-
тора,	Активиста	или	Участника	
Мероприятий	Прихода;

	 видеть	обсуждения	проведенных	
ранее	Мероприятий;

	 связаться	с	Организатором,	
Активистом,	Участником	Мероп–
риятий	для	обмена	опытом;

	 обсудить,	прокомментировать,	
внести	предложение	по	улучше-
нию	Мероприятия.
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Страничка 
ПланИрОвщИК мЕрОПрИятИя 

позволяет:

	 составить	План	Мероприятия;

	 оперативно	обсудить	План																									
с	участниками	Мероприятия;	

		 определиться	с	перечнем		Задач,															
необходимых	для	выпол	нения														
каждого	из	пунктов	Плана;

	 распределить	Задачи	и	их	выпол	-
нение	среди	участников	Меро-
приятия;

	 отслеживать	процесс	выполне-
ния	Задач	и	пунктов	Плана;

	 разослать	участникам		Програм-
му	Мероприятия;

	 получить	готовые	для	выполне-
ния	Задачи	Мероприятия.
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Страничка 
ФОтО И вИдЕО ПрИХОдсКОй жИзнИ 
позволяет:

		 разместить	фото-	и	видеоин-
формацию,	отображающую	
жизнь	Прихода;

		 вспомнить	о	приятных	минутах,													
проведенных	в	кругу	единодуш-
ных	людей;

		 формировать,	хранить	и	прос-
матривать	фото-	и	видеоархивы	
с	помощью	удобного	интер-
фейса.		
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мЕжПрИХОдсКИЕ ГрУППы 
И мЕрОПрИятИя 13
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	 объединяться и делиться 
опытом смогут общецерковные	
специалисты:

	 педагоги	Основ	Православной		
Культуры

	 православные	психологи

	 ответственные	за	миссионер-
скую,	катехизаторскую,	
молодеж	ную	и	социальную	
	деятельностью,	а	также	других	
	приходских	Групп;

	 Православная молоде жь сможет               
объединяться	по	интере	сам,												
создавать	и	реализовывать	
различ	ные	проекты;

	 Также	есть	возможность поиска:

	 спутника	жизни

	 помощи	и	поддержки	среди	
Прихожан	других	Храмов	
	(Например: при паломниче-
ской  поездки или возникнове-
нии потребности в услугах                   
сотрудников,  детского врача, 
няни и т.д.).



Что это дает 
ОбычнОмУ чЕлОвЕКУ?

	 Чувство принадлежности              
к свое  му кругу.	Возможность	
общаться	с	другими	Прихожана-
ми,	обсуждать	Мероприятия,	про-
должать	работать	в	приходских	
Группах,	получать	точную	и	опе-
ративную	информацию	о	своем	
Приходе	в	течение	всей	недели.	
Иметь	возможность	оказать	и	по-
лучить		помощь	при	возникнове-
нии	такой	необходимости;

	 найти новых друзей	в	правос-
лавной	среде;

	 Чувство полноты жизни		—																																																															
возможность	не	«ставить	на	
паузу»	до	следующего	посеще-
ния	Храма	общение	с	друзьями																		
из	Прихода	и	участие	в	приход-
ской	жизни;	

	 Высокие меры безопасно-
сти порта   ла и особенности 
регистра ции священнослужи-
телей		дают	уверенность	в	том,	
что	в	нашей	православной	сети																							
во	главе	Общин		действительно		
стоят	Православные	священники,	
а	не	«ряженые»;

	 Возможность реализоваться                 
в совместной деятельности													
для	блага	Прихода	и	Церкви;	

	 Чувство защищенности	—																																																							
созна	ние	и	ощущение																															
Соборности;

	 Новоначальные	сразу	получа-
ют	возможность	удобным	для	
них	образом	увидеть внутрен-
нюю жизнь прихода	своими	
собствен	ными	глазами,	и	при												
желании,	активно	включиться																								
в	нее.
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Что это дает 
свящЕннОслУжИтЕлям?

	 Оперативный	обмен	пастыр-
ским опытом	с	други	ми																	
Священнослужителями;	

	 Быстрое	 информирование            
Прихожан	о	мероприя-
тиях	Прихо			да,	что	также																									
поможет		объединять	людей																											
для	общего	дела;

	 Возможность	заинтересовать 
молодежь и деятельных 
людей	—	и	сделать	их	актив-
ной	частью	Прихо	да;

	 Многократно умножать 
количест во людей,	до	кото–
рых	можно		донести	слово	
пастыря.

	 Для	Настоятелей	проекти-
руемых	Храмов	(например:               
«Программа 200»)	—	возмож-
ность	уже	сейчас	собрать 
Приходскую общину	и	иметь	
площад	ку	для	деятельного	
общения,	обсуждения	и	реше-
ния	актуальных	задач.
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	 сблизить людей	на	приходе;

	 найти активных	Прихожан																				
и	дать	им	возможность	органи-
зовывать	Группы	и	Мероприя-
тия	под	контролем	Настоятеля;

	 привлекать к общещию																			
и	совмест	ному	деланию																					
Прихожан,	что	приведет													
к	знакомству	и	живому	обще-
нию,	сплочению	людей	внутри	
Прихода;

	 дать	людям	чувствовать собор-
ность	вне	зависимости	от	дня	
недели	и	их	местонахождения;

	 «сделать»	голос	Настоятеля	
«более	громким»	и	расширить 
слушающую аудиторию;

	 показать	людям,	что	Правос-
лавие	дает	полноту и радость 
жизни,	а	быть	Православным	—																																										
интереснее	и	полезнее,																			
чем	одиноким	«центром	все-
ленной».

ЕлИцы — это инструмент, который 
призван через интерактивные 
Общины своих Храмов:
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