
Мой приход



Единая информационная среда, 
способствующая объединению прихода 
и активизации участия прихожан

в приходской жизни.

 

Миссионерский отдел Московской епархии 
missia.me



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПАРСУНА»

parsuna.ru



Связь между прихожанином и приходом очень разрозненна 
и требует значительных усилий:

Информационная среда прихода

Сайты прихода, 
православных медиа, 
СМИ. Необходим повод, 
чтобы люди зашли на 
сайт: например, 
посмотреть расписание 
богослужений.

Сайт

Группы в Facebook, 
Instagram, ВКонтакте, 
Одноклассники. Соцсети 
показывают ваши 
сообщения выборочно.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ

Группы в Whatsapp, Viber, 
Telegram. Приходские 
группы теряются среди 
десятков других групп.

МЕССЕНДЖЕРЫ
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Более 61% россиян пользуются интернетом 
с мобильных устройств.


Мобильность


Меняется потребление информации

Сейчас необходимо несколько приложений, чтобы посмотреть 
расписание богослужений, новости прихода, сообщения от 
настоятеля, совершить пожертвование.

Простота


Информационная связь с приходом происходит в основном 
через интернет, но из-за множества каналов коммуникации 
не все сообщения достигают прихожан.

Коммуникация
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Мобильное приложение – это единое пространство, которое агрегирует информацию 
из различных источников и позволяет быстро и удобно найти нужное.

Единая информационная среда

Виртуальный тур по храму (мобильная 
и десктопная версии).


Аудиоэкскурсии (тематический рассказ 
о храме)


Информационные метки на панорамах 
с возможностью добавления любых 
медиафайлов. 


Привязка к общей карте приходов, 
контакты.

Статичная информация


Новости, анонсы, объявления, лента 
воскресной школы, паломнические 
поездки и др. по мере необходимости.


Приходские чаты с возможностью 
подписки на них.


Расписание богослужений,  
возможность онлайн-трансляций 
(необходима камера).

Новости, анонсы
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Каждый приход получает своё собственное приложение храма, которое одновременно 
остается интегрированным с приложениями других храмов на одной мобильной платформе. 

Единая информационная среда

Православные СМИ. Различные 
рубрики и передачи. 
Просветительские проекты.


Ленты других приходов по желанию 
пользователя. Улучшает 
межприходское взаимодействие.


Обращения и поздравления 
правящего архиерея.

«Внешняя» информация


Подача записок, сорокоустов и других 
поминовений с возможностью 
подачи пожертвования. Удобный 
интерфейс чтения для алтарников и 
духовенства.


Сбор целевых пожертвований на 
нужды прихода.

Финансовые взаимодействия
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Для участников мобильной платформы «Мой приход». Рассказ о проекте 
и отдельный «Кабинет пользователя» для каждого участника проекта.


Веб-портал «Мой приход»

получение оперативной консультации 
администраторов проекта;


самостоятельное наполнение «Ленты 
событий»;


редактирование виртуального тура;

Кабинет пользователя


Виртуальный музей станет одним из разделов главного меню действующего сайта храма. 
Экскурсии и виртуальный тур будут доступны и в веб-версии, и в мобильном приложении.

Виртуальный музей в веб-версии

создание и редактирование экскурсий 
в веб-ресурсе «Виртуального музея»; 


пополнение/контроль состояния счета 
пользователя;


изменения в административной панели 
«Кабинета пользователя» моментально 
транслируются в мобильное приложение 
и веб-ресурс Виртуального музея.
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«Мой приход» для настоятеля

В период самоизоляции 
получили распространение 
записки через интернет - по 
почте, в мессенджерах и в 
комментариях соцсетей. 
Читать их неудобно.

Прихожане подают записки

в приложении, духовенство

и алтарники могут их читать 
оттуда.

Чтение записок, 
сорокаустов...

Доступность

Современное мобильное 
приложение по стоимости на 
два порядка ниже стоимости 
отдельного приложения.

Надежное информирование 
прихожан о мероприятиях, 
богослужениях и изменениях

в расписании.

Информирование

На различные нужды с 
возможностью увидеть онлайн, 
сколько пожертвовали. 

Можно отделить общие 
пожертвования от целевых в 
финансовой отчетности.

Сбор 
пожертвований

Статистика

Статистика использования 
приложения и активности 
прихожан.
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«Мой приход» для настоятеля

Команда разработчика 
осуществляет техподдержку, 
помогает в наполнении 
приложения, делает 
фотосъёмку панорам и съёмку 
с коптера.

Единый договор

Пожертвования поступают 
на расчётный счёт прихода, 
минуя посредников.

Яндекс-касса

Приходское мобильное 
приложение с возможностью 
добавления общецерковных

и епархиальных просветитель-

ских проектов и СМИ.

Удобство



«Мой приход» для прихожанина

Записки хранятся, их можно 
редактировать, подавать по 
мере необходимости, на выб-

ранные службы. Напоминание 
о заканчивающихся 
сорокоустах, автопродление 
поминовений.

Свои записки

в приложении

Виртуальный 
тур

Виртуальный тур по храму, 
360° панорамы, виртуальная 
экскурсия и рассказ о святынях.

Актуальное расписание 
богослужений, напоминания, 
православный календарь.  
Просмотр онлайн-трансляций 
(при их наличии у прихода).

Расписание 
богослужений

Cсылки на все приходские 
чаты упрощают 
коммуникацию среди 
прихожан.

Список приходских 
чатовПриходские новости


и объявления в одной ленте,

push-сообщения. Можно 
добавлять в ленту сообщения 
нескольких приходов и 
монастырей.

Новости

и объявления

Индивидуальная 
настройка

В ленту сообщений можно 
добавить несколько приходов, 
а также материалы 
православных СМИ (на первом 
этапе «Фома» и радио «Вера») и 
просветительских проектов, 
например, «Библия за год».
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Участие прихода

которые смогут читать записки 
прихожан (алтарники и 
духовенство).

Определение 
пользователей

Редактор разработчика 
первично заполняет 
графическую и текстовую 
информацию о приходе по 
вашей анкете. Вы заполняете 
анкету и вам не нужно самим 
изучать интерфейс. 

Информация

Для создания виртуального 
тура выезжает специалист по 
съёмке панорам и съемке с 
коптера.

Съемка панорам

сервиса подачи записок

и пожертвований. 
(необходимо заключить 
договор с Яндекс-кассой).

Настройка

которыми будет пользоваться 
приход, со временем можно 
будет добавлять модули.

Определение 
модулей
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По этой ссылке пользователь 
приложения устанавливает 
ваш приход как “Мой приход” 
с подпиской на все события.

Ваша уникальная 
ссылка на приход 
и ваш QR-код
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Подключение к проекту – бесплатно!

Подключение к проекту.


Коммуникационные модули:


    лента событий прихода,


    информация о храме,


    приходские чаты.

Поминовения.


Виртуальный музей.


При подключении платных модулей взымается:


    разовый вступительный взнос 30 000 рублей;


    абонентская плата 1 500 рублей/месяц.* 


(* - Абонентская плата необходима для технической 
поддержки и обновления приложения.)


Администирование контента храма: 
2000 рублей/месяц (необязательная плата, 
вы можете администрировать контент сами).





Контакты
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По всем вопросам можно обращаться к руководителю проекта 
Председателю Миссионерского отдела Московской епархии 

священнику Дмитрию Березину.



Тел: 8 (925) 506-92-82

E-mail: mo@infomissia.ru




Сайт разработчика приложения: https://parsuna.ru




