Можно ли женщине в брюках в церковь
заходить?
Достаточно часто веской причиной отказаться от посещения храма становится строгое требование к внешнему
виду, которое существует в Православной церкви. Женщин, в частности, может отпугнуть запрет на ношение
брюк. Можно ли заходить в церковь в брюках женщине?
Об этом и пойдет речь в статье.
Женский взгляд
Некоторые православные утверждают, что можно ходить в
церковь в брюках женщинам. Бытует и абсолютно противоположное мнение. Данный запрет на их ношение не
столь однозначен, как может выглядеть на первый взгляд.
Некоторые христианки соблюдают его слишком ревностно, не нося брюки не только при посещении храма, но
даже в повседневной жизни. Другие женщины говорят о
том, что если проводить сравнение между брюками и
мини-юбками, то первый вариант выглядит намного
скромнее.
Насколько бы парадоксально это не звучало, но единого
мнения по поводу того, можно ли в церковь в брюках женщине, нет среди священников.

Вопрос эстетический
Можно ли в брюках женщине посещать церковь? Рассуждения стоит начать с достаточно важного вопроса эстетики.
К красоте в православии относятся с особым трепетом.
Мир был создан Богом прекрасным. Широкие пейзажи или
еле заметный цветок – везде можно рассмотреть следы прикосновения Творца. Поэтому истинно верующий человек
старается быть отражением той красоты, что создавалась
Богом. Делается это не только в духовном, моральном
плане, но также и материальном. Не стоит доверять тем,
кто пытается вас убедить, что «настоящему верующему»
полагается ходить с нечёсанными и немытыми волосами, в
дырявой одежде.
Необходимо уважительно относиться к красоте, любить и
стараться сберечь то, что было вложено Создателем. Исходя из этого, можно сделать простой вывод – у православных женщин одежда должна быть красивой, опрятной и
скромной. Вещи не должны становиться важнейшей частью жизни, делать из нее культ, занимаясь только этим

вопросом – грех. Но следить за собственным внешним видом не просто не возбраняется. Это даже заслуживает похвалы.
Брюки как мужской элемент
Можно ли в церковь в брюках женщине? Сейчас немногие,
помимо историков, смогут вспомнить, что ношение этого
предмета гардероба при посещении церкви раньше находилось под категорическим запретом даже у мужчин. В IX
веке болгарский князь едва не отказался от крещения
страны из-за того, что византийские начальники требовали
запретить его подчиненным носить штаны даже вне стен
храма. Подобную форму одежды называли языческой.
В более позднее время никто не видел в брюках ничего такого, что бы не соответствовало христианской вере, а
вплоть до Новейшего времени женщины так и не носили
штаны. Таким образом, брюки были только мужским атрибутом.
Библейский запрет
Почему женщине нельзя в церковь в брюках? Запрет на ношение одежды противоположного пола, что для мужчин,
что для женщин, можно увидеть в Ветхом, а также Новом
Завете, который его не отменил. В определенной мере подобное поведение приравнивалось к нестандартной сексуальной ориентации, которая также осуждается Библией. Но
причины были и иные.
Переодевание в другую одежду было характерно для язычников во время магических обрядов. Магия и все, что касалось ее, строго осуждалось церковью в любые времена. Подобные нормы также распространились на ношение

женщинами мужских вещей, тем более если речь идет о посещении храма.
Но именно из-за этого сегодня некоторые священники говорят о том, что не стоит так слепо придерживаться подобного ограничения. Уже давно брюки перестали быть чисто
мужской одеждой. Сегодня есть и дамские разновидности,
которые не подойдут ни на одного мужчину. О девушке в
подобном виде просто не получится сказать, что она носит
мужской элемент гардероба, отсюда нет оснований запрещать ей посещать храмы.
Необходимо иметь в виду, что к подобному запрету серьезно относятся в монастырях. В такой одежде не стоит отправляться туда даже в виде экскурсантки.
Другие причины
Но некоторая часть священников все-таки придерживается
этих норм и запрещает посещать церковь женщинам, одетым в брюки. Они говорят о том, что подобная одежда диктует четкие формы поведения, которые идут вразрез с христианскими устоями. Девушка в юбке не сможет позволить
себе находиться в неподобающей позе, а в брюках – достаточно просто. При изменении манеры держать себя можно
наблюдать не свойственное ранее поведение и черты характера.
Можно ли в церковь в брюках женщине? Степень строгости может напрямую зависеть от настроения прихожан и
священника из конкретного прихода. В некоторых местах
к девушкам в штанах относятся достаточно терпимо, гдето нет, но в любом случае не стоит рисковать, особенно
если вы впервые решили посетить храм. К тому же такие
действия могут привести к конфликтным ситуациям. Даже
в случае, когда прихожане не склонны возмущаться на сей

счет, они поймут, что женщина, которая пришла в юбке, не
только понимает, но и уважает установленные правила.
Тем самым удастся сразу же наладить достаточно теплые
отношения.

В чем можно посещать церковь
Можно ли в церковь в брюках женщине? Основное требование к одежде, в которой вы сможете отправиться в храм
– неброскость и скромность. Под строжайший запрет попадают майки и шорты. Женские плечи обязательно необходимо прикрывать. Существуют некоторые рекомендации о
том, какой внешний вид считается приемлемым, когда вы
решили отправиться в храм:
•

Идя в церковь, представительницы слабой половины
человечества должны надевать платки. Если вы чисто
случайно проходили мимо храма и решили зайти в
него, но под рукой не оказалось косынки, то голову
можно покрыть капюшоном или любым балахоном.
Также разрешаются берет или шляпа.

•

•

Если вы приняли решение надеть платье, то подберите
модель с длинными рукавами и закрытым воротником
(подойдет модель, у которой рукав три четверти). В
любом случае обязательное условие – закрытые плечи,
грудь.
Запрещается приходить в дом Божий в обуви, у которой высокие каблуки. На время переоденьтесь в обувь
на низком ходу или плоской подошве.

Возможны ли исключения
Если человек не является постоянным прихожанином, но
решил зайти помолиться в брюках, никто его из церкви не
выгонит. Часто священники просто промолчат, но на исповеди тактично укажут на ошибки.
Правда, справедливости ради стоит сказать о том, что существуют такие разновидности брюк, в которых лучше не
посещать дом Божий. Это, например, сильно обтягивающие варианты в сочетании с короткой кофтой.

Безусловно, бывают различные ситуации. К примеру, на
улице зима и тридцать градусов мороза, теплой юбки у
женщины попросту нет, а сам храм находится на достаточно далеком расстоянии. Не отказываться же из-за этого
от молитвы. В случае, когда человек сам понимает, что его
поступок неправильный, но по-другому просто не получается, стоит постараться все-таки соблюдать благопристойность. Наденьте длинную шубу или пальто, чтобы брюки
не были заметны.
Также возможно взять юбку с собой и просто надеть ее поверх штанов перед храмом. Главное условие – это должно
выглядеть более-менее прилично. На худой конец, конечно, возьмите брюки со свободным кроем, которые не
подчеркивают фигуру, а, скорее, наоборот, прикрывают ее.
Пусть наряд, в котором вы собрались в церковь, будет достаточно скромным.

Вывод
Несмотря на все устои, которые складывались не один год,
главное условие – искреннее желание молиться, соприкоснувшись с чем-то прекрасным, тем самым став немного

ближе к Богу. ВажВажно хотеть посещать церковь и верить
в то, что чудеса возможны.
Православие

