
Как оформить информационно-просветительский стенд прихода.

Среди актуальных форм просветительской деятельности документ «О религиозно-
образовательном и катехизическом служении Русской Православной Церкви» называет 
размещение в храмах стендов с духовно-просветительской информацией, издание и 
распространение общедоступных миссионерских, катехизических и духовно-
просветительских материалов.
Материал подготовили: иерей Александр Усатов, руководитель духовно-
просветительского центра им. свт. Димитрия Ростовского (г. Ростов-на-Дону), и Денис 
Туголуков, заведующий сектором катехизации Отдела религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви.
В каждом приходе желательно размещать информационно-просветительский стенд, 
содержащий подробную информацию о приходской жизни и катехизические материалы. 
Ниже содержатся подробные рекомендации к оформлению духовно-просветительского 
раздела информационного стенда прихода на основе примерных требований, 
разработанных для Ростовской епархии.

Рубрики информационно-просветительского стенда

Общая информация о храме

Неизменяемая часть стенда может содержать описание праздника или житие святого, в 
честь которого освящен храм, исторические факты строительства храма, приходской 
жизни, имена настоятеля и клириков прихода, схему расположения икон, мощей и других 
святынь.

Расписание богослужений храма

Расписание должно включать подробную информацию о богослужениях на текущую 
неделю/месяц (дата, время начала богослужения, наименование праздника).

Информация о внебогослужебной деятельности прихода

На стенде важно указать информацию о всех внебогослужебных проектах прихода:
о деятельности воскресной школы, развивающих занятиях и кружках для детей;
о катехизических беседах (служба приходского консультирования, огласительные беседы 
и беседы перед вступлением в церковный брак, беседы о вере и церковной жизни с 
прихожанами и т. д.), включая информацию о приходских катехизаторах;
о просветительских проектах при приходе (видеолекторий, библиотека, беседы с 
православными педагогами и психологами, патриотический клуб и т.д.);
о творческих проектах для детей и взрослых прихожан (хоровое пение, иконописная 
мастерская, курсы батика и золотого шитья, мастерская по изготовлению кукол и т.д.);
о работе с молодежью;
о деятельности сестричества или службы милосердия с приглашением принять участие в 
работе этих социальных служб прихода;
о крупных духовно-просветительских проектах других приходов (особенно, в случае 
отсутствия указанных направлений просветительской деятельности на данном приходе) и 
епархиальных просветительских мероприятиях.

Листок о значении предстоящего церковного праздника (проповедь)



Этот раздел стенда может включать краткое описание предстоящего праздника или житие 
святого, память которого празднуется на предстоящей неделе, проповедь настоятеля или 
иного православного пастыря.

Святейший Патриарх Кирилл призывает духовенство использовать в приходском 
служении возможности удачного проекта «Еженедельная газета для православных 
приходов», осуществляемого порталом «Православие и мир» (www.pravmir.ru/gazeta/) при 
поддержке Синодального информационного отдела. Новый номер этого издания выходит 
каждую пятницу, его можно бесплатно распечатать (8 листов А4 в формате PDF) и 
разместить на информационном стенде прихода либо раздать в качестве 
просветительского листка. В каждом номере представлены новости Церкви, слово 
Патриарха, рассказы о праздниках, духовное чтение. Стенгазета печатается крупным 
шрифтом.

Миссионерские и катехизические материалы

На приходском стенде целесообразно размещать доступные для понимания 
невоцерковленных людей тексты, среди которых:
памятка для восприемников младенцев и готовящихся к Крещению;
памятка о подготовке к Святому Причащению;
памятка о подготовке к Исповеди;
памятка о написании поминальных записок;
памятка о поведении в храме;
памятка об отношении христиан к магии, порче и сглазу;
памятка об отношении христиан к амулетам и гороскопам;
памятка об отношении христиан к болезни;
памятка о поминовении усопших православных христиан;
памятка о приготовлении к вступлению в церковный брак.

Эта часть стенда может быть изготовлена в виде набора «карманов» для размещения 
распечатанных катехизических листовок.

Синодальным отделом религиозного образования и катехизации подготовлены 
катехизические брошюры (листки), поясняющие смысл церковных праздников, Символа 
веры и Молитвы Господней. Они одобрены Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом. Данный материал может размещаться как на стенде, так и 
распространяться за свечным ящиком и в рамках службы приходского консультирования, 
то есть находиться в свободном доступе для всех приходящих в храм. Заказать данную 
серию брошюр (листков) можно в Информационно-аналитической службе Отдела.

Новости прихода

На стенде следует указывать информацию о встречах, собраниях, планируемых 
паломнических поездках, праздничных духовных концертах, беседах и лекциях, 
подготовке к престольному празднику и т.д.

Контактные данные

На стенде необходимо указать:
номер приходского телефона, адрес электронной почты, адрес сайта прихода, а также 
официального сайта епархии;
адрес прихода и номер телефона для обращения к благочинному округа;



адрес и номер телефона епархиального управления для обращения к правящему архиерею.

Общие рекомендации

Штатный приходской катехизатор совместно с другими службами прихода участвует в 
подготовке и регулярном обновлении содержания материалов информационного стенда 
прихода, касающихся катехизической деятельности.

Информационный стенд следует изготавливать из водостойких материалов, с 
приспособлениями, предотвращающими попадание атмосферных осадков на 
распечатанные тексты. Оформление стенда желательно производить в теплых тонах 
цветовой гаммы.

Изготовление стенда целесообразно заказать в специализированной организации, или 
можно аккуратно наклеить на лист оргалита (МДФ) файловые папки и вкладывать в них 
листы А4, распечатанные на обычном принтере.

Размещать информационный стенд следует в притворе или во дворе храма в доступном 
для обозрения месте. Надо помнить, что содержание стенда должно быть интересным и 
привлекать внимание всех людей, посещающих храм.


