СЕКРЕТАРЯМ ЕПАРХИЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЕПАРХИЙ

В марте 2013 года при поддержке Управления делами Московской Патриархии в интернете начал работу портал «Приходы» (prichod.ru). На этом сайте ежедневно рассказывается о деятельности приходов Русской Православной Церкви, обсуждаются проблемы богослужебной жизни приходов, вовлечения мирян в социальную, катехизическую, просветительскую, миссионерскую, молодежную работу общин. Аудитория портала «Приходы» охватывает воцерковленных верующих, которые регулярно бывают на богослужениях и участвуют в церковных Таинствах. Слоганом нового церковного ресурса стал девиз: «Церковь - это жизнь».
Раздел «Актуальные вопросы приходской жизни» знакомит читателей с опытом, знаниями, умениями архипастырей, священнослужителей, монашествующих и мирян из разных епархий Русской Церкви по организации богослужебно-приходской деятельности. В разделе «Вести приходов» ежедневно публикуются многочисленные новости о приходах Русской Православной Церкви в России, ближнем и дальнем зарубежье, а также других Поместных Православных Церквей.
Раздел «Церковные документы» информирует о решениях Архиерейских Соборов и Священного Синода, разъясняет церковные документы, знакомит с церковными правилами, сообщает о деятельности синодальных учреждений, а в разделе «Инфографика о жизни Церкви» публикуются постеры, кратко и емко освещающие теоретико-практические вопросы на общецерковном, епархиальном и приходском уровнях.
Особый интерес представляет раздел «Юридическая помощь приходам», где собраны все комментарии юристов Московской Патриархии по организации приходской жизни. Также вопросы юрисконсультам можно оставлять на сайте, после их обработки здесь планируется публикация комментариев разъяснений.
В настоящее время «Приходы» - единственный интернет-ресурс, где собирается вся информация о развитии приходской жизни Русской Православной Церкви. Приглашаем епархии к сотрудничеству. Присылайте новости, репортажи, комментарии, статьи по интересующим вас вопросам по адресу prosvet@hramilii.ru
Редакция может выехать в вашу епархию и подготовить серию материалов о духовенстве, мирянах и деятельности приходских общин епархии, после чего тексты и фотографии будут опубликованы на общецерковном ресурсе «Приходы», а о вашей епархии узнают люди, проживающие в разных уголках планеты.
Приглашаем присоединиться к страницам портала «Приходы» в социальных сетях: facebook.com/prichody, vk.com/prichod, twitter.com/prichody.
Также по благословению управляющего делами Московской Патриархии прошу вас разместить на главной странице официального сайта епархии баннер портала «Приходы» и распространить информацию о новом церковном интернет-портале на всех приходах епархии.
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