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По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия в 

Ростовской-на-Дону епархии были разработаны «Основные требования к 

оформлению информационного стенда прихода». 

Согласно этому документу, в каждом приходе должен быть 

информационный стенд, содержащий подробную информацию о приходской 

жизни и  катехизические материалы. 

За изготовление и наполнение информационного стенда прихода отвечает 

настоятель прихода. Штатный приходской катехизатор совместно с другими 

службами прихода участвует в подготовке и регулярном обновлении содержания 

материалов информационного стенда прихода, касающихся катехизической 

деятельности. 

Информационный стенд необходимо изготавливать из водостойких 

материалов, с приспособлениями, предотвращающими попадание атмосферных 

осадков на распечатанные тексты. Оформление стенда необходимо производить в 

теплых тонах цветовой гаммы. 

Изготовление стенда можно заказать в специализированной организации, но 

при отсутствии такой возможности необходимо аккуратно на лист оргалита (МДФ) 

наклеить файловые папки и вкладывать в них листы А4, распечатанные на 

обычном принтере.  

Размещать информационный стенд необходимо в притворе или во дворе 

храма в доступном для обозрения месте.  
 

 

1. Рубрики информационного стенда 
 

1.1 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.  
 

1.2 Расписание богослужений храма 

Расписание должно включать подробную информацию о богослужениях на 

текущую неделю (дата, время начала богослужения, наименование праздника). 
 

 

 



1.3 Информация о внебогослужебной деятельности прихода 

На стенде необходимо указывать информацию о всех внебогослужебных 

проектах прихода: 

- о деятельности Воскресной школы, развивающих занятий и кружков для 

детей;  

- о катехизических беседах (служба приходских консультантов, 

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, 

иконописаня мастерская, курсы батика и золотного шитья, мастерская по 

изготовлению кукол и т.д.); 

- о деятельности сестричества или службы милосердия с приглашением 

принять участие в работе этих социальных служб прихода; 

- о крупных духовно-просветительских проектах других приходов и 

епархиальных просветительских мероприятиях (включая информацию о Донской 

Духовной семинарии). 
 

1.4 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. 
 

 

1.5 Миссионерские и катехизические материалы 

На приходском стенде необходимо размещать доступные для понимания 

невоцерковленных людей тексты: 

- памятка для восприемников младенцев и готовящихся к Крещению; 

- памятка о подготовке к Св. Причащению; 

- памятка о подготовке к Исповеди; 

- памятка о написании поминальных записок; 

http://www.pravmir.ru/gazeta/


- 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. 

 

В 2013 году в Отделе религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви было разработано и изготовлено 15 видов катехизических 

буклетов, получивших благословение Святейшего Патриарха Кирилла (о Пасхе, 

двунадесятых праздниках, о молитве «Отче наш» и «Символе веры»).  

Указанные буклеты епархии и приходы Русской Православной Церкви могут 

заказать в Информационно-аналитической службе Отдела религиозного 

образования и катехизации РПЦ  по телефону: +7 495 623-04-21. 

В настоящее время ведется работа по разработке дополнительных 12-ти 

катехизических буклетов. 

Во время проведения огласительных бесед есть смысл вручать оглашенным 

буклет о Символе веры и подготовке к принятию Крещения (как минимум – текст 

Символа веры на церковно-славянском и русском языках) и  Евангелие. Возможно 

распространение среди оглашаемых дисков с катехизическими фильмами
1
 и 

текстами в электронном виде, а также с записью бесед в mp3-формате
2
.  

Среди детей катехизаторы прихода могут распространять Детский 

молитвослов, который могут изготовить воспитанники Воскресной школы 

(инструкция по изготовлению молитвослова содержится на сайте «Патриарх 

детям» URL: http://www.patriarch-detyam.ru/index.php?p=7-2-1). 
 

1.6 Новости прихода 

 На стенде необходимо указывать информацию о встречах, собраниях, 

планируемых паломнических поездках, праздничных духовных концертах, беседах 

и лекциях, подготовке к престольному празднику и т.д.). 

 

1.7 Контактные данные 

На стенде необходимо указывать: 

- 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. 

                                                           
1
 Например, фильм, снятый при содействии архиепископа Егорьевского Марка (Головкова) «Азбука 

Православия» (2007 г.) или десять фильмов «Человек перед Богом», автор и ведущий – митрополит Иларион 

(Алфеев) 
2
 Например, аудио-проект архиепископа Егорьевского Марка (Головкова) «Религиозная энциклопедия» 

http://www.patriarch-detyam.ru/index.php?p=7-2-1

