ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЦЕРКВИ
Уважемые православные христиане, дорогие братья и сестры!
На нашей грешной земле Святая Церковь является тем местом, где мы можем
укрыться от жизненных бурь и перепитий, от нравственной скверны окружающего
нас мира. Церковь – символ неба на земле, в стенах храма божественные силы
действуют невидимым для нас образом. Помните и знайте, что Святой Храм - это
Дом Божий, в котором незримо присутствует Сам Господь. По этой причине наше
поведение в храме должно соответствовать его святости и величию.
1. Входите в церковь в смирении и кротости, дабы выйти оправданным, как
безропотный мытарь из Евангелия.
2. Когда вы заходите в храм и видите святые иконы, думайте о том, что Сам
Господь и все святые смотрят на вас; будьте особенно благоговейны и вооружитесь
страхом Божиим.
3. Всегда приходите к началу службы. Если же вы опоздали по какой-либо
уважительной причине, не мешайте молитве ранее прибывших. Если вы войдете в
церковь во время чтения Евангелия, оставайтесь у входных дверей до окончания
чтения. Затем тихо пройдите на свое место.
4. Когда вы встанете на свое место рядом с другими прихожанами,
поприветствуйте их лишь молчаливым кивком; никогда не пожимайте рук даже с
близкими друзьями и не задавайте вопросов. Ведите себя в церкви поистине
скромно.
5. Если вы пришли в церковь с детьми, следите за тем, чтобы они вели себя
подобающе, кротко и не шумели. Учите их поведению в церкви, приучайте их к
молитве. Если детям надо выйти из церкви, попросите их перекреститься и тихо
выйти или выведите их сами.
6. Молитесь в церкви, принимая активное участие в Божественной службе, а не
просто посещая ее, так, чтобы читаемые в церкве молитвы и пропеваемые
песнопения шли из вашего сердца. Внимательно следите за ходом святой Службы,
дабы молиться вместе со всеми о том, о чем молится вся церковь.
7. Дома, прежде чем идти в церковь, приготовьте деньги на свечи, просфоры и
пожертвования. Избегайте размена денег в свечной лавке, - это предрасполагает к
разговорам и мешает как ходу службы, так и молящимся.
8. Никогда без особой нужды не покидайте церковь до окончания службы. Такое
поведение означает неуважение к святости церкви и является грехом перед Богом.
Если случится, что вам все-таки понадобится уйти раньше, упомяните об этом
священнику на исповеди.
9. К таинству Святого Причастия подходите смиренно и благоговейно, скрестив на
груди руки. С верою и любовью вкусите Святых Христовых Таинств, затем
прикоснитесь губами к Чаше, не осеняя себя крестом, дабы случайно ее не
опрокинуть, и тихо вернитесь на свое место. После Причащения не уходите из
церкви, не выслушав благодарственных молитв ко Господу Богу.
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