
Церковная свеча 
 

 

Невозможно представить себе православный 
храм, в котором не зажигают свечей… 

Толкователь литургии блаженный Симеон 
Солунский (XV век) говорит, что чистый воск означает 
чистоту и нескверность людей, его приносящих. Он 
приносится в знак нашего раскаяния в упорстве и 
самоволии. Мягкость и податливость воска говорит о 
нашей готовности послушаться Богу. Горение свечи 
означает обожение человека, его превращение в новую 
тварь действием огня Божественной любви. Кроме 
того, свеча - это свидетельство веры, причастности 
человека к Божественному свету. Она выражает 
пламень нашей любви к Господу, Матери Божией, 
ангелам или святым. 

Нельзя ставить свечку формально, с холодным 
сердцем. Внешнее действие должно быть дополнено 

молитвой, хотя бы самой простой, своими словами. 
Возжженная свеча присутствует на многих церковных службах. Ее держат в руках 

новокрещеные и сочетающиеся таинством брака. Среди множества горящих свечей 
совершается чин отпевания. Прикрывая огонек свечки от ветра, богомольцы идут на 
крестный ход. Нет обязательных правил, куда и сколько ставить свечей. Их покупка - 
малая жертва Богу, добровольная и необременительная. 

Дорогая большая свеча вовсе не благодатнее маленькой свечки. Те, кто исправно 
посещают храм, стараются каждый раз поставить несколько свечей: к праздничной 
иконе, лежащей на аналое посреди церкви; к образу Спасителя или Богородицы - о 
здравии своих близких; к Распятию на прямоугольный столик-подсвечник (канун) - о 
упокоении усопших. 

Если желает сердце - можно поставить свечку любому святому или святым. 
Поставив свечку перед избранным тобой угодником Божиим, мысленно произнеси: 
«Святый угодниче Божий (имя), моли Бога обо мне, грешном (или имя, за кого 
просишь)». Затем надо подойти и, перекрестившись и поклонившись без поспешности, 
приложиться к иконе. 

Если ставишь свечу к образу всех святых, обрати ум свой ко всему сонму святых и 
всему воинству небесному и молись: «Вси святии, молите Бога о нас». Все святые о нас 
всегда Бога молят. Он же один всех милует, а к просьбам святых Своих всегда 
снисходителен бывает. 

Надо помнить: чтобы молитвы дошли, молиться святым угодникам Божиим надо с 
верой в силу их ходатайства пред Богом и со словами, идущими от сердца. 

Незачем слушать разговоры о том, что свечку следует ставить только правой рукой; 
что, если она потухла значит, будут несчастья; что оплавлять нижний конец свечи для 
устойчивости в лунке - смертный грех, и т.д. Околоцерковных суеверий много, и все они 
бессмысленны. Богу приятна восковая свеча. Но горение сердца Он ценит больше. 

Возжигание свечей в храме - это часть службы, это приношение жертвы Богу, и как 
нельзя нарушать благочиние в храме недостойным, беспокойным поведением, также 
нельзя создавать беспорядок, передавая через весь храм во время службы свою свечу 
или, еще хуже, протискиваясь к подсвечнику, чтобы поставить ее самому. 



Если хочешь поставить свечу - приходи до начала службы. Горестно видеть, как 
пришедшие в храм к середине службы, опоздавшие, в самые ответственные и 
торжественные моменты богослужения, когда все замирает в благодарении Богу, 
нарушают благочиние в храме, передавая свои свечи, отвлекая других верующих. 

Если кто опоздал на службу - пусть дождется окончания богослужения, а затем, 
если у него есть такое желание или нужда, поставит свечу, не отвлекая других и не 
нарушая благочиния. 

Наша духовная жизнь, участие в богослужении не ограничиваются свечкой. Сама по 
себе она не освободит от грехов, не соединит с Богом, не даст сил к невидимой брани. 

Свеча полна символического значения, но нас спасает не символ, а подлинная 
сущность - Божественная благодать. 
 

Р.S.: 
Свеча церковная – символ молитвы верующего человека и жертва на храм. Своим 

горением пред иконой являет теплоту любви ко Господу, Божией Матери или святому, 
выражает стремление человека к духовному преображению, подобно как воск 
претворяется в огонь. 

 
 

 


