ПОВЕДЕНИЕ В ХРАМЕ
Что надо делать перед входом в храм?
Перед входом в храм надо трижды перекреститься, после каждого осенения себя крестом сделать
поясной поклон, мысленно произнося молитвы: после первого поклона: «Боже, буди милостив
мне, грешному», после второго поклона: «Боже, очисти грехи моя и помилуй мя», после третьего
поклона: «Без числа согреших, Господи, прости мя». Можно и просто перекреститься со словами
«Господи, помилуй». Главное попытаться оставить мирские, суетные мысли и иметь в душе
молитвенный настрой на общение с Богом.
Как вести себя в храме?
Людям, идущим в храм, надо знать, что в Церкви существуют свои правила и установления.
Женщины не должны приходить в храм в брюках, коротких юбках, в кофтах и блузках без рукавов
(с открытыми руками), с косметикой на лице. Голова женщины должна быть покрыта платком или
шарфом. Мужчины не должны приходить в храм в шортах и майках. Перед входом в храм
мужчины должны снимать головные уборы.
Приходить в храм следует за 10-15 минут до начала богослужения. За это время надо подать
записки, купить и поставить свечи, приложиться к иконам. Сначала следует приложиться к
главной, праздничной иконе (как правило, она стоит по середине, украшенная свежими цветами),
затем к наиболее почитаемым святыням храма и Кресту.
После этого занять удобное место. Следуя древнему правилу, женщины стоят во время
богослужения в левой части храма, мужчины – в правой. Если свободного места достаточно, не
надо занимать главного прохода от входных дверей к Царским Вратам. Во время помазания
елеем, Причащения, прикладывания к кресту мужчин пропускают первыми.
Не следует ходить по храму во время богослужения, вести разговоры. Пришедшим в храм во
время богослужения надо воздержаться от того, чтобы ставить свечи или передавать их, отвлекая
людей от молитвы.
Нельзя в храме сидеть нога на ногу, держать руки в карманах или за спиной. Вести себя в доме
Божием надо благопристойно и благоговейно.
Придя в храм, кому надо поставить свечу в первую очередь и о чем надо молиться?
В первую очередь хорошо поставить свечу в центре храма, где на аналое (специальном столике с
наклонной поверхностью) лежит икона праздника или храмовая икона, а также к образу
Спасителя, Божией Матери. О упокоении усопших ставят свечу к кресту на прямоугольном
подсвечнике (это канун). Можно поставить свечу любому святому или святым. Молиться надо о
прощении грехов, благодарить Господа за Его благодеяния, просить помощи в имеющихся нуждах.
Можно ли во время Причащения ставить свечи и прикладываться к иконам?
Причащение – это самая важная часть богослужения, поэтому в этот период не следует ставить
свечи и прикладываться к иконам. Кто в этот день не причащается, должен стоять на одном месте
и молиться, сохраняя благоговение перед величайшим Таинством.
Духовная жизнь, участие в богослужении не ограничиваются свечкой. Свеча имеет символическое
значение, но спасает не символ, а подлинная сущность – божественная благодать, которая
подается в Таинствах. Поэтому во время богослужения все внимание должно быть обращено на
то, что поется и читается в храме. Ставить свечи надо до начала богослужения, а если не успели,
после его окончания.

Как правильно прикладываться к Кресту, Святому Евангелию, мощам?
Когда подходите к святыне сумки и пакеты лучше оставить под чьим — то присмотром. Нельзя
спешить и толкаться. Кто подходит к святыне нетерпеливо, тот просто проходит, а кто с
благоговеньем и терпеньем — получает Божью благодать.
Недопустимо прикладываться к святыне с накрашенными губами. Перед прикладыванием
необходимо сделать два поясных поклона, крестясь при этом, а после — крестясь, один поясной
поклон. Если у святого находится священник, который помазует верующих, то третий поклон (с
крестным знамением) выполнять не после целования святыни, а после принятия помазывания.
Прикладываясь к мощам, нельзя целовать святых в лик.
Как правильно прикладываться к иконам
К иконам следует подходить, не спеша, мысленно произнося молитву. Следует дважды
перекреститься с поясным поклоном, затем приложиться к иконе в знак любви и почитания
изображенного на ней. После этого в третий раз перекреститься, поклониться и отойти. У
изображенного на иконе Спасителя следует целовать ноги, благословляющую десницу (правую
руку), край одежды. У Божией Матери и святых – руку или край одежды, а нерукотворный образ
Спасителя и главу Иоанна Крестителя – во власы.
Какие слова, молитвы следует говорить, подходя и прикладываясь к иконам?
Перед образом Спасителя можно произносить про себя Иисусову молитву: «Господи, Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Или кратко: «Господи, помилуй». Перед иконой
Пресвятой Богородицы можно произносить краткую молитву: «Пресвятая Богородице, спаси нас».
Перед иконой святого: «Святый угодниче Божий (имярек), моли Бога о мне (о нас)».
Сколько раз надо прикладываться к иконе, на которой изображено несколько святых?
К такой иконе достаточно приложиться один раз.
Когда надо ставить свечи?
Пришедшие в храм должны ставить свечи до начала службы. Нехорошо нарушать благочиние в
храме, передавая свечи во время богослужения или протискиваться к подсвечнику, отвлекая
молящихся. Опоздавшие на богослужение должны ставить свечи после его окончания.
Как правильно поставить свечу?
Свечи зажигают одну от другой, горящей, и ставят в гнездо подсвечника. Свеча должна стоять
прямо. Не следует пользоваться в храме спичками и зажигалками, если в подсвечниках уже стоят
горящие свечи. Не следует зажигать свечу от лампады, чтобы не накапать воск в масло или
случайно не загасить лампаду.
Кому и сколько свечей надо ставить?
Нет обязательных правил, куда и сколько ставить свечей. Их покупка – добровольная жертва Богу.
В первую очередь хорошо поставить свечу к «празднику» (центральному аналою) или чтимой
храмовой иконе, затем – к мощам святого (если они имеются в храме), а уже потом – о здравии (к
любой иконе) или о упокоении (на канун – квадратный или прямоугольный столик с Распятием).
Можно ли положить свечу на подсвечник, если ее уже некуда ставить?
Так и надо делать. Неправильно делают те, кто ставит свечи по две в одну ячейку или снимает
чужую свечу, чтобы поставить свою.

Можно ли держать горящую свечу в руке и стоять с ней?
С зажженными свечами принято стоять на панихиде, во время богослужения утрени Великого
Пятка. Возжигаются свечи и на полиелей, но эта традиция, в основном, сохранилась только для
священнослужителей. С горящей свечкой надо обращаться осторожно: следить, чтобы воск не
капал на пол, и чтобы случайно не воспламенилась одежда на человеке, который стоит впереди. В
остальное время правильнее ставить свечу на подсвечник, который специально для этого
предназначен. В храме надо соблюдать установленный порядок, а не поступать, как захочется.

