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Дорогие братья и сестры!
Праздник Святой Пасхи – это великая радость для каждого православного
христианина. В канун Cветлого Воскресенья для освещения куличей на пасхальную
службу приходит очень много людей — тех, в чьих сердцах горит искра Божия, но
которые в силу своей стеснительности, или неверного представления о Церкви,
редко посещают храмы. Это время – уникальная возможность для настоятелей
храмов обратиться к этим людям со Словом Божьим, и может быть, кого-то из них
приблизить к Церкви Христовой.
Мы с Вами — прихожане храмов, пользователи сети «Елицы» — можем
помочь нашим настоятелям увеличить паству. Для этого нам нужно рассказать
своим настоятелям о том, что в нашей с Вами православной социальной сети
«Елицы» разработан богатый функционал общины храма, позволяющий нести
всестороннюю пастырскую работу, объединять приход, не теряя связи с
прихожанами на протяжении всего времени. Все, что необходимо сделать
настоятелю – это зайти на страницу своего прихода и распечатать уже
подготовленные нами визитки с интернет-адресом его прихода. После этого он
сможет раздать их с помощью учащихся Воскресных школ всем людям, которые
придут освещать пасхальные куличи, и предложить им зарегистрироваться на
странице прихода в соцсети. Также визитки он может положить на свечном ящике
или раздавать их при покупке свечей.
Зарегистрировавшиеся в соцсети люди станут полноценными членами
интернет-общины вашего прихода. В свою очередь настоятель храма и лично Вы
получите возможность не терять с ними связь, вовлекать их в приходскую жизнь
через различные мероприятия, тем самым показывая, насколько она разнообразна
и интересна.
Одним словом, через работу в интернет-общине сети «Елицы» можно
сплотить приход, познакомить людей друг с другом, 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, которая приведет людей из онлайн-прихода в реальный православный
приход.
Ведение работы на странице общины храма православной социальной 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 настоятелем активных прихожан, которым вполне
можете стать и Вы!
Желаем Вам помощи Божией во всех благих начинаниях, и надеемся на
Вашу посильную помощь в донесении этой информации до настоятеля.
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