Можайское благочиние,
Московская епархия Русской Православной Церкви МП

Как вести себя в храме
(памятка новоначальному христианину)
Когда входишь в храм и видишь святые иконы, думай о том, что Сам
Спаситель и все Святые смотрят на тебя; будь в это время особенно
благоговеен и имей страх Божий.
Войдя в св. храм, сотвори в будничные дни три земных поклона, а в
праздники - три поясных поклона, молясь: <Боже, очисти мя грешного и
помилуй мя>, <Боже, милостив буди мне грешному>, Пресвятая
Богородице, спаси нас>, <Все святи, молите Бога о нас>.

Православные христиане подают во время
Божественной Литургии - главного богослужения, записки о здравии живых своих родственников
(крещеных, православных) и, отдельно, о упокоении
умерших (крещеных, православных).
Имена пишутся аккуратно, разборчиво - полные, в
родительном падеже: о здравии (или упокоении) кого? Тамары, Иоанна, Никифора и т.п. Количество имен в
принципе не имеет значения, однако не очень длинную
записку священнику удобнее читать. Именно такие
записки и подаются, когда человек часто приходит в храм.
Записки подают перед началом службы, в Церковной лавке.
Благоговейно относись к церковной свече - это символ нашего
молитвенного горения пред Господом, Его Пречистой Божией Матерью,
святыми угодниками Божиими.
Хорошо, если в храме есть место, где ты привык стоять. Приходи к
нему тихо и скромно, а проходя мимо Царских Врат, остановись и

благоговейно перекрестись и поклонись. Не мешая другим, постарайся
встать так, чтобы было слышно пение и чтение. Если это невозможно, встань
на свободное место и внимательно совершай молитву.
В св. храм всегда приходи к началу Богослужения. Если все же
опаздываешь, будь осторожен, чтобы не помешать молитве других. Входя в
храм во время чтения Шестопсалмия, Евангелия или после Херувимской на
Литургии (когда совершается пресуществление Св. Даров), постой у входных
дверей до окончания этих важнейших частей службы.
Во время службы старайся не ходить по храму даже для того, чтобы
поставить свечи. Прикладываться к иконам тоже следует перед началом
Богослужения и после него или в установленное время - например, на
всенощной за елеопомазанием. Некоторые моменты службы, как уже
говорилось, требуют особого сосредоточения: чтение Евангелия; Песнь
Богородицы и Великое Славословие на всенощной; молитва <Единородный
Сыне:> и вся Литургия, начиная от <Иже Херувимы:>.
В храме молчаливым поклоном поздоровайся со знакомыми, даже с
особо близкими не здоровайся за руку и ни о чем не спрашивай - будь
истинно скромным. Не любопытствуй и не всматривайся в окружающих
тебя, а молись с искренним чувством, вникая в порядок и содержание служб.
В храме должно стоять, но в случаях нездоровья, и детям,
разрешается сесть и отдохнуть. Впрочем, хорошо сказал о немощи телесной
Митрополит Московский Филарет (Дроздов): <Лучше сидя думать о Боге,
нежели стоя - о ногах>. Но во время чтения Евангелия и в особо важных
местах Литургии нужно стоять.
Когда священнослужитель совершает каждение храма, нужно
посторониться, чтобы не мешать ему, и при каждении народа слегка
наклонить голову. Креститься в это время не следует. Склонять голову
принято и когда открывают или закрывают Царские Врата, когда священник
возглашает <Мир всем> или благословляет народ Евангелием. Во время
освящения Св. Даров (молитва <Тебе поем>) нужно, если в храме не очень
людно, совершить земной поклон. В праздничные и воскресные дни земные
поклоны не положены, не совершают их и после причастия. В эти дни твори
поясные поклоны, касаясь рукой пола.
Главное - это взаимная любовь прихожан и понимание содержания
службы. Если мы будем входить в храм Божий с благоговением, если, стоя в
Церкви, будем думать, что находимся на небесах, то Господь исполнит все
прошения наши.

