
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ХРАМЕ 
 
 
Церковь — место особое. Нормы поведения в храме 
любой конфессии проходили очень длительный путь 
становления. Каждая религия предусматривает свои 
нормы и правила поведения в доме Бога. Общими 
нормами поведения во всех храмах являются лишь 
следующие: не курить, не распивать спиртные 
напитки, не шуметь и вести себя с уважением к месту 
присутствия Бога. Все остальные правила очень раз-
личны. 

 

 
 
Верующие точно знают, как вести себя в храме, но 
многие церкви открыты для посещения огромного 
количества туристов, да и просто людей, которые по 
потребности души или из любопытства решили зай-
ти в храм. Чтобы не совершить оплошность, не за-
деть чувства верующих и не нарушить покой храма, 



перед посещением церкви следует ознакомиться с 
правилами поведения в ней. 
 
Как правило, православные храмы имеют три входа: 
главный (западный, противоположный алтарю), се-
верный и южный. Все церковное здание делится на 
алтарь, собственно храм и притвор. Алтарь отгоро-
жен от собственно храма иконостасом, доходящим в 
большинстве случаев до потолка. В алтаре находятся 
престол и жертвенник. В алтарь ведут Царские врата 
(центральные), а также северные и южные двери. 
 
Женщинам запрещено входить в алтарь. Мужчины 
могут заходить в алтарь только по разрешению свя-
щенников, и то лишь через северные или южные 
двери. Через Царские врата в алтарь входят только 
священнослужители. 
 
Непосредственно к иконостасу примыкает солея — 
возвышенная площадка вдоль всего алтаря. Напро-
тив царских врат находится амвон — центральная 
часть солеи. Без разрешения священнослужителей 
на амвон и солею также восходить не разрешается 
 
С древнейших времен установлено совершать бого-
служение три раза в день: вечером, утром и днем — 
литургию. Следует знать, что церковный день начи-
нается не в 0 часов календарного дня, а в 18 часов 
предыдущего дня. 
 
Вход в храм с улицы устраивается обычно в виде па-
перти — площадки перед входными дверями, на ко-
торую ведут несколько ступеней. 



Подходя к храму, нужно совершать крестное знаме-
ние и поясной поклон. Поднимаясь на паперть, пе-
ред входом в двери, снова нужно осенить себя крест-
ным знамением. 
 
Не следует, стоя на улице, молиться долго и напоказ. 
 
Войдя в храм, следует остановиться близ дверей и 
положить три поклона с молитвами:- «Боже, мило-
стив буди мне, грешному». — Поклон. «Боже, очисти 
меня, грешного, и помилуй мя». — Поклон. «Созда-
вый мя, Господи, прости мя». — Поклон. 
 
Креститься полагается не спеша, соединив вместе 
три первых пальца правой руки, а остальные два — 
сложив и пригнув к ладони. Сложенной таким обра-
зом правой рукой следует последовательно коснуться 
лба, живота, правого и левого плеч. 
 
Приходить в храм следует за 10-15 минут до начала 
богослужения. За это время можно подать записки, 
положить пожертвование на канун, купить свечи, по-
ставить их и приложиться к иконам. В случае опоз-
дания нужно вести себя так, чтобы не помешать мо-
литве других. Если нет возможности свободно по-
дойти к иконам и поставить свечи, попросите пере-
дать свечи через других людей. 
 
Женщинам не полагается проходить дальше притво-
ра в «критические» дни и в течение сорока дней по-
сле рождения ребенка. На сороковой день к ним в 
притвор выходит священник и произносит над ними 
очистительную молитву. 



Во время богослужения мужчины должны стоять в 
правой части храма, женщины — в левой, оставляя 
свободным проход от главных дверей к Царским 
вратам. 
 
В православном храме запрещается сидеть, исклю-
чением может быть только нездоровье или сильное 
утомление прихожанина. 
 
Приходя в храм с детьми, нужно следить за тем, что-
бы они вели себя тихо. Если маленький ребенок рас-
плачется в храме, мать должна сразу вывести его. 
Никогда не нужно позволять детям есть что-либо в 
храме, кроме благословенного хлеба и просфор (при 
этом нужно следить за тем, чтобы ребенок не терял 
крошки этих святынь). 
 
В храме неприлично проявлять любопытство и рас-
сматривать окружающих. Недопустимо осуждать и 
осмеивать невольные ошибки служащих или присут-
ствующих в храме. Во время богослужения запреща-
ется разговаривать. 
 
Не следует осуждать и одергивать новичка, не знаю-
щего церковных правил. Лучше помочь ему вежли-
вым и добрым советом. Замечание можно сделать 
только тому, кто грубо нарушает благочестие, мешая 
общей молитве. Свечи следует покупать только в том 
храме, в который вы пришли помолиться. По воз-
можности не следует покидать храм до окончания 
богослужения. 
 
Выходя из храма, следует совершить три поясных 
поклона с крестным знамением. 



При посещении храмов полагается одеваться так, 
чтобы большая часть тела была прикрыта. Нельзя 
приходить в храм в одежде, украшенной нехристиан-
ской символикой. 
 
Не принято ходить в храм в шортах и спортивной 
одежде. По возможности мужчинам и женщинам 
следует избегать также маек и рубашек с короткими 
рукавами. 
 
Женщины не должны входить в святой храм в брю-
ках, в коротких юбках, с косметикой на лице. Осо-
бенно недопустима помада на губах. Голова женщи-
ны должна быть покрыта. Мужчины перед входом в 
храм обязаны снять головной убор. 
 
Обращения к лицам духовного звания в официаль-
ной обстановке: 
 
к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси — 

Ваше святейшество 
 
к митрополиту Киевскому и всея Украины — Ваше 
блаженство 
 

к митрополиту или архиепископу — Ваше высо-
копреосвященство 
 

к епископу — Ваше преосвященство 
 
к архимандритам, игуменам, игуменьям, протопре-

свитерам, протоиереям — Ваше высокопрепо-
добие 



к иеромонахам и иереям — Ваше преподобие 
к архидияконам, протодияконам, иеродиаконам и 

диаконам — Ваше боголюбие. 
 
В настоящее время приведенная система титулова-
ния строго соблюдается лишь в отношении еписко-
пов, архиепископов, митрополитов и Патриарха, в 
отношении других духовных лиц она применяется 
довольно редко. 
 
В неофициальной обстановке священнослужителей 
принято именовать следующим образом: 
 

патриарха — Святейший владыко 
 

епископа — владыко 
 

священника — батюшка 
 

игуменью — матушка 
 

диакона — отец диакон. 
 
Не принято при встречах приветствовать духовных 
лиц возгласами:- «Здравствуйте, батюшка!» или 
«Здравствуйте, владыко!».  
 
Следует говорить:- «Батюшка, благословите!» 
или «Владыко, благословите!». 
 
 Не следует просить благословения у диаконов и про-
стых монахов, так как они это делать не вправе.  
 



Благословляют священники и епископы, а также 
настоятельницы монастырей в сане игумений. 
 
Принимая благословение, следует складывать ладо-
ни крестообразно (правую ладонь поверх левой) и 
целовать правую, благословляющую руку священно-
служителя, креститься перед этим не надо. 
 
Если вы посещаете православный храм в качестве 
туриста, то соблюдайте тишину, ведите себя скромно, 
не мешайте верующим и другим посетителям. Зна-
ние правил поведения в православном храме избавит 
вас от неловкости, а окружающих – от неудобств. 
 
 


