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Храм — это место спокойствия и общения с Господом. Люди приходят в Церковь 

для молитв, поклонения Господу, исповедания и причащения, а также для 

слушания Слово Божьего. Те, кто посещают богослужения регулярно, знают 

правила поведения в православном храме. 

Те, кто приходит только на праздники часто теряются, ведь они не знают, что 

существуют рекомендации и правила, которых стоит придерживаться. Это 

необходимо для того, чтобы посещение церкви прошло правильно и человек 

никому не мешал. 

Как правильно вести себя в храме 

Правила поведения в православном храме — это свод рекомендаций, знания 

которых и выполнение поможет отстоять службу правильно, не помешав никому 

и получив от нее максимальную пользу. Это не значит, что за невыполнение 

кого-то пункта человека изгонят из церкви без права на возвращение, 

но исполнение этих рекомендаций позволит провести это время в благоговении 

и почтении перед Господом. 

 



 Все люди приходят в церковь как к спокойному безопасному месту, где можно 

поклониться и в спокойствии помолиться, поэтому не надо никому мешать там. 

Приходить на богослужении надо за 5-10 минут до начала, чтобы после начала 

пения не протискиваться сквозь толпу и не мешать никому. 

Раньше окончания уходить с богослужения не стоит. Если уйти надо раньше, 

лучше всего стать где-то в стороне, чтобы уйти можно было незаметно, никому 

не мешая. 

По приходу, надо перекреститься у Царских врат и поклониться, и только потом 

проходить на свое место. Стоять у прохода к вратам запрещено. 

Во время службы нельзя ходить по помещению. Прикладываться к иконам 

и зажигать свечи надо либо до или после богослужения, либо в отведенное 

священником для этого время. Обычно это происходит после елеопомазания или 

в конце богослужения. 

Кроме этого, есть рекомендации по поведению во время службы: 

здороваться следует молчаливым поклоном, а не за руку; 

разговаривать во время службы запрещено; 

не стоит оглядываться вокруг, шептаться или рассматривать окружающих — 

скромная молитва и внимательное слушание Слова Божьего — вот что должно 

занимать человека на службе в храме; 

присесть на лавку можно только в том случае, если здоровье человека сильно 

ослаблено. В противных же случаях надо стоять всю службу; 

даже больные люди стоят во время чтения Евангелия и в важных местах 

литургии; 

во время каждения храма надо отступить в сторону и не мешать священнику 

передвигаться по церкви; 

при каждении людей, стоит опустить голову; 

склоняют голову и во время закрытия/открытия Царских ворот, в ответ 

на приветствие священника «Мир вам!», благословения народа; 

следует кланяться во время освящения Св. Даров (в это время звучит молитва 

«Тебе поем»), если же в церкви много людей можно просто низко склонить 

голову, чтобы не мешать окружающим; 

в дни праздников и по воскресеньям, вместо низких поклонов совершают 

поясные; 

свечи зажигают одной рукой от других свечей, ставить их надо ровно; 

если в храме много людей, а служитель затушил одну свечу и поставил другую — 

это не страшно, Господь уже увидел молитвенное горение того человека; 

в храме следует активно участвовать в служении — молится и петь от души, 

искренне, следить за ходом службы; 



креститься и кланяться со всеми вместе — во время славословия Св. Троице 

и Иисусу, возглашений «Господи, помилуй» и «Подай, Господи», в начале 

молитвы и в конце; 

перед иконой поклониться и отходя от нее повторить поклон; 

креститься нельзя поспешно или невнимательно — это осознанное действие 

и благоговейное. 

Совет! Не надо осуждать людей вокруг или комментировать 

их действия по незнанию — надо смотреть на свое сердце и просить 

Господа мудрости. 

Каждый человек грешен, поэтому смотреть стоит только за собой. А если кто-то 

осуждающе выразился, не следует обращать внимание на такого человека — 

принять его со смирением и мудростью и не разжигать в храме склоку. 

Правила во время богослужения 

С началом службы стоит отложить все дела позади и сосредоточиться 

на богослужении. Служба длиться до 3-х часов и с непривычки это может быть 

сложно, ведь всю ее необходимо стоять на ногах. 

 

 

Правила поведения в православном храме 

Для тех прихожан, которые не могут выстоять всю службу, предусмотрены 

лавочки. Никто не будет осуждать, ведь искренне молиться с чистым сердцем 

можно и сидя. Однако если Царские врата открыты, то надо встать, чтобы 

выразить благоговение. 



Нельзя стоять спиной к алтарю, конечно, при выходе по-другому не получиться, 

но делать это вызывающе не стоит. 

Важно! Главная задача прихожанина — участвовать в ходе служения, ведь это 

напитывает духовного человека и дает силы противостоять миру за пределами 

Церкви. Поэтому во время богослужения молиться со всеми вместе, креститься 

и кланяться, а для этого надо следить за ходом служения.  

Все действия в церкви стоит совершать неторопливо, медленно и с почтением: 

неспешно ставить свечи, не толкаться в очереди к иконам. Это время, уделенное 

для Бога, поэтому надо постараться провести его с почтением и благоговением. 

Правила причастия 

Совершать причастие рекомендуется каждое воскресенье, для этого в субботу 

надо прийти на исповедь к священнику. В день Причастия нельзя есть и пить 

с 12 часов ночи, исключения можно сделать только по состоянию здоровья и для 

беременных женщин. Перед причастием также необходимо помириться 

с близкими, попросить прощение у тех, кого возможно обидели и попросить 

у Господа прощение за все прегрешения. 

 

Причастие в православном храме 

Причастие совершается после исповеди и разрешительной молитвы священника, 

исключение составляют только дети до 7 лет — они могут причащаться просто 

так. Процесс принятия причастия такой: 

После объявления Причастие, надо медленно, не торопясь подойти к Святому 

Причащению. 

1. Дожидаясь своей очереди, не надо толкаться или размахивать руками — 

это святое таинство. 

2. Причастившись, надо поцеловать Чашу и отойти. 

3. Выпить запивку, стоящую рядом на столике. 



4. Приложиться к Кресту у священника и перекреститься. 

Совет! Ходить в храм надо каждое воскресенье, а также по праздникам. Детей 

необходимо приучать к посещению церкви регулярно. 

Во время Божественной литургии можно подавать священнику записки о здравии 

близких и об упокоении мертвых. Подать их можно там же, где и купить свечи 

перед началом службы. 

Общие правила 

Внешний вид важен для всех. Церковная служба обязывает человека выглядит 

опрятно и достойно, не вводя никого в соблазн и искушение. Приходить 

в церковь надо в одежде, которая считается соответствующей полу человека: 

мужчины в брюках, женщины в юбках. 

Как должна одеваться женщина в храм 

 

 

 



 Неприемлемы для церкви: 

купальник; 

спортивная одежда; 

слишком открытая одежда, яркая и блестящая для похода на дискотеку и прочие 

вызывающие вещи. 

Нескромная одежда вызывает осуждение и соблазн у окружающих. Человек 

приходит в храм для общения и почитания Господа, а не для показа мод. Строгая 

одежда обязывает вести человека достойно и почтенно. 

Не надо на службу выливать на себя пузырек духов — в помещении обычно 

душно и кому-то может стать плохо от парфюма. Надо отказаться от приторных 

и резких запахов и ограничиться принятием душа и нанесением дезодоранта. 

Макияж должен быть незаметным, недопустима и одежда с не христианскими 

символами. 

Крестное знамение 

Креститься надо неторопливо, вместе со всеми. 

Осенить себя крестным знамением просто: 

соединить вместе большой, указательный и средний пальцы правой руки; 

оставшиеся два сложить и прижать к ладони; 

правой рукой последовательно дотронуться до лба, центра живота, правого 

и левого плеча. Крестным знамением осеняют себя во время чтения Евангелия, 

благословения священником, славословия Троицы и Христа, провозглашений, 

причащения и поклонения иконам, а также во время каждения. 

 



Для женщин 

Для женщин в храме действует больше правил: 

одевать только юбки; 

покрывать голову; 

не носить одежды, которая оголяет поясницу, слишком обтягивает тело или 

открывает плечи; 

откровенное декольте также неприемлемо; 

не надо накладывать слишком броский откровенный макияж — ограничиться 

можно тушью и карандашом для бровей; 

не надо наносить резкий парфюм; 

во время менструаций не стоит подходить к алтарю, лучше всего будет остаться 

ближе к выходу; 

стоять в левой части здания; 

после родов также стоит стоять ближе к выходу, а на 40 день священник 

совершает над женщиной очистительную молитву. 

Идя в церковь необходимо осознавать, для чего туда вообще ходить? Наносить 

боевую раскраску и искать женихов или общаться и поклоняться Господу, 

который видит душу. Вызывающая одежда и макияж признак нескромности. 

 

 

 



Для мужчин 

Для мужчин правила проще, но они также существуют: 

не носить в здании церкви шапку — ее надо снять перед входом; 

иметь опрятный и приличный вид; 

отказаться от спортивной или рабочей одежды; 

быть побритым; 

отказаться от джинс, открытых маек или прозрачной одежды (майки-сеточки); 

не курить и не пить перед посещением храма 5-6 часов; 

лучше всего надеть классический костюм или брюки с рубашкой; 

вести себя скромно и почтительно; 

останавливаться в правой части здания. 

Внимание! Мужчины подходят к причастию первыми, после них могут подойти 

женщины, и только потом дети. Их задача — почтительно и уважительно 

относиться к священнослужителям, не шептаться и не обсуждать окружающих 

женщин. 

Правила посещения храма важны, поскольку это не просто собрание общины или 

коммуны, а собрание верующих. Люди, не посещающие богослужения, обычно 

внимательно следят за тем, как православные ходят в храм, как ведут себя 

на богослужении. 

Однако самой большой проблемой остается осуждение молодых людей, которые 

впервые приходят в церковь. Независимо от их вида и поведения, надо проявить 

снисхождение к ним и не говорить грубо или читать лекции — мягко исправить 

и помочь советом, это будет правильно. 

 

  


