
 

 

 

Иоакимо - Анновского храма Можайского благочиния Московской епархии РПЦ 

 
 

Поведение в храме 

Православный храм — это особенное место присутствия Бога 

на Земле. Вести себя в храме нужно благоговейно, так, чтобы не 

оскорбить величие святыни, не навлечь на себя гнев Божий. 

Приходить к службе надо заблаговременно, за 5-10 минут. Входя, 

перекреститься и сделать поясной поклон. При входе мужчины 

снимают головные уборы. Женщины входят в храм с покрытой 

головой и одетыми соответственно своему полу, стерев губную 

помаду. Одежда должна быть пристойной и опрятной. В храме 

нельзя говорить громким голосом, держать руки в карманах, жевать 

резинку. Без нужды не следует ходить но храму. 

Ставить свечи и прикладываться к иконам нужно так, чтобы 

не мешать другим молящимся. Разговоры в храме нужно 

ограничить до предела. Знакомых кратко поприветствовать, 

отложив беседы на потом. Придя в храм с детьми, нельзя позволять 

им бегать, шалить и смеяться. Плачущего ребенка нужно 

постараться успокоить, если это не удаѐтся, следует выйти с 

ребенком из храма. 

Подпевать хору можно только очень тихо. При общенародном 

пении не допускать ―бесчинных воплей‖.  Сидеть в храме 

дозволяется только по причине болезни или сильного утомления. 

Нельзя сидеть, закинув ногу на ногу. Если все молящиеся встают на 

колени, нужно присоединиться к ним. На церковной паперти нельзя 

курить. Нельзя входить в храм с животными пли птицами. 

Недопустимо ходить и разговаривать во время чтения 

Евангелия, пения ―Херувимской‖ и Евхаристического канона на 

литургии (от Символа Веры до ―Отче наш‖). В это время также 

нежелательно ставить свечи и прикладываться к иконам. Делать 

замечание ближнему, который нарушил правила благоповедения, 

нужно негромко и деликатно.  



Что такое молитва? 

Человек, если он не пришел 

еще в Церковь, и тяжело бывает 

ему пребывать в храме Божием, 

может только догадываться, что 

молитва — это не простое пение 

или произнесение слов и  не  

простой «разговор» с Богом. 

 Молитва — это сугубый 

труд нашей души, труд 

воспарения от земли к Небу, 

требующий немалого усилия для 

преодоления земного тяготения. 

«Святые отцы называют молитву оружием духовным, без него 

никто не может выйти на брань, иначе будет пленен и уведен 

в страну врагов.  

Вся брань между нами и нечистыми духами ведется не за что 

иное, как за молитву духовную.  

Поскольку весьма беспокоит демонов молитва и неприятна 

им, в то время как нам — приятна, радостна и доставляет нам 

спасение. 

Нельзя стяжать чистую молитву, если кто не будет настойчиво 

с искренним и незлобивым сердцем призывать Бога.  

Потому что только Он дает молитву молящемуся и научает 

человека разуму» (Добротолюбие).  

Итак, видим, что молитва — это оружие и труд, который 

требует особого умения и навыка. 

Вспомним, что и Сам Господь нам Иисус Христос молился 

в Гефсиманском саду, и был пот Его, как капли крови, падающие 

на землю (Лк. 22, 44).  

Однако новоначальным этот образ должен быть скорее 

напоминанием и образцом, нежели правилом. В начале духовного 

пути все должно быть по силе и от сердца.  



Что следует запомнить наизусть  

 

Есть слова Священного Писания и молитвы, которые 

желательно знать наизусть: 

  

1. Молитва Господня «Отче наш»:  

 

(Мф. 6, 9-13; Лк. 11, 2-4). 

  

2 .Основные заповеди Ветхого Завета : 

 

(Втор. 6, 5; Лев. 19,18). 

  

3. Основные евангельские заповеди: 

 

(Мф. 5, 3-12; Мф. 5, 21-48; Мф. 6, 1; Мф. 6, 3; Мф. 6, 6;  

 

Мф. 6, 14-21; Мф. 6, 24-25; Мф. 7, 1-5; Мф. 23, 8-12; Ин. 13, 34). 

  

4. Символ Веры. 

  

5. Утренние и вечерние молитвы по краткому молитвослову. 

  

6. Число и значение Таинств. 

  

Таинства нельзя смешивать с обрядами. Обряд есть любой 

внешний знак благоговения, выражающий нашу веру. Таинство – 

это такое священнодействие, во время которого Церковь призывает 

Духа Святаго, и Его благодать нисходит на верующих.  

 

Таковых Таинств семь:  

 

 Крещение 

 Миропомазание 

 Причащение (Евхаристия) 

 Покаяние (Исповедь) 

 Брак (Венчание) 

 Елеосвящение (Соборование) 

 Священство (Рукоположение). 



О НЕОБХОДИМОСТИ ПОСЕЩАТЬ ХРАМ БОЖИЙ 

Господь наш Иисус 

Христос, пришедший на землю 

спасения нашего ради, основал 

 Церковь, где невидимо 

присутствует и поныне, подавая 

нам все необходимое для жизни 

вечной, где «невидимо Силы 

Небесные служат», как сказано в 

православном песнопении. «Где 

двое или трое собраны во имя 

Мое, там Я посреди них» 

(Евангелие от Матфея, глава 18, 

стих 20), — сказал Он Своим ученикам апостолам и всем нам, 

верующим в Него.  

Поэтому много теряют те, кто редко посещает храм Божий. 

Еще больше согрешают родители, которые не заботятся о том, 

чтобы дети их посещали церковь.  

Помните слова Спасителя: «Пустите детей и не препятствуйте 

им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» 

(Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14). 

«Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 

исходящим из уст Божиих» (Евангелие от Матфея, глава 4, стих 4), 

— говорит нам Спаситель. Пища духовная так же необходима душе 

человеческой, как пища телесная для поддержания телесных сил.  

А где же христианин услышит слово Божие, как не в храме, 

там, где Сам Господь невидимо наставляет собравшихся во имя 

Его? Чье учение проповедуется в церкви? Учение пророков и 

апостолов, говоривших по внушению Духа Святого, учение Самого 

Спасителя, Который есть истинная Мудрость, истинная Жизнь, 

истинный Путь, истинный Свет, просвещающий всякого человека, 

грядущего в мир. Церковь — Небо на земле; совершающееся в ней 

богослужение — дело ангельское. 

 По учению Церкви, при посещении храма Божия христиане 

получают благословение, способствующее успеху во всех их 

добрых начинаниях.  
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 «Когда услышишь звон церковного 

колокола, призывающего всех на молитву, и 

совесть подскажет тебе: в дом Господень 

пойдем, отложи тогда, если можешь, всякое 

дело в сторону и спеши в церковь Божию, — 

советует святитель Феофан Затворник. —

Знай, что Ангел хранитель твой зовет под 

кров дома Божия; это он, небожитель, 

напоминает тебе о Небе земном, чтобы там 

освятить твою душу благодатию 

Христовою, чтоб усладить твое сердце 

небесным утешением, а — кто знает? — может быть, он зовет 

туда и для того еще, чтобы отвести тебя от искушения, 

которого не избежать тебе, если дома останешься , или укрыть 

тебя под сению храма Божия от великой опасности…» 

Чему же учится христианин в церкви?  

Небесной мудрости, которая принесена на землю Сыном 

Божиим — Иисусом Христом! 

Тут узнает он и подробности жизни Спасителя, знакомится с 

житием и поучениями угодников Божиих, принимает участие в 

молитве церковной.  

А соборная молитва верующих — великая сила! 

Многое может молитва одного праведника — тому немало 

примеров в истории, но еще больший плод приносит усердная 

молитва собравшихся в дом Божий. 

 Когда апостолы ожидали пришествия Святого Духа по 

обетованию Христову, то пребывали вместе с Божией Матерью в 

Сионской горнице в единодушном молении. 

 Собираясь в храме Божием, мы ожидаем, что и на нас снидет 

Дух Святой. Так и бывает,… если только мы сами не положим 

препятствия. 

Например, недостаточная открытость сердца мешает 

прихожанам соединиться в храмовой молитве. В наше время это 

часто происходит оттого, что верующие ведут себя в храме Божием 

не так, как требует того святость и величие места.  



Почему надо чтить правила Православной Церкви 

Из поучений преподобного 

Амвросия Оптинского  о послушании 

Матери - Церкви. 

Очень рад, что служащие у вас 

стали почитать середу и пятницу, 

не нарушая правила Церкви о посте. 

Примеры немцев и других 

иностранцев ввели в заблуждение 

русских православных не уважать поста, 

уверяя, что в пище мало греха или 

совсем нет греха. 

 Если бы это было справедливо, то Адам и Ева не были бы 

изгнаны из рая за вкушение плода от запрещенного древа: а древо 

это было смоковница.  

Но сила греха состояла не в плоде древа, а в запрещении 

и преслушании. Так и теперь грех не в пище, а в запрещении 

и преслушании правил Церкви. 

 Господь же во Святом Евангелии глаголет: аще кто 

преслушает  Церковь, буди тебе яко язычник и мытарь. 

 Будет ли тому хорошо на страшном суде, кто явится там 

в числе язычников? 

Русскому православному человеку вернее и лучше рассуждать 

и действовать не по-немецки и не по иностранным обычаям, 

а согласно с правилами Православной Церкви.  

Апостол пишет: «Един Бог, едина вера»; то есть, как 

истинный Бог один, так и истинное вероисповедание одно, 

наченшееся от Иерусалима, а не от Рима. Православная Церковь 

во всей вселенной едина — и в Иерусалиме, в Антиохи, 

в Александрии, в Греции и в России. 


