
 

 

О ЦЕРКОВНОЙ СВЕЧЕ 

Самое известное для большинства заходящих в храм действие называется 

«поставить свечку». Однако многие будут удивлены, если узнают, что 

такого богослужения в Православной церкви не существует и, более того, 

во время уставных богослужений не принято отвлекать прихожан от 

молитвы шествием по храму для установки свечей в подсвечники (так же, 

как и передавать свечи с просьбой их затеплить). 

Самое главное церковное богослужение – Литургия, во время неё 

совершается главное Таинство Церкви – Святое Причащение. Оно обычно 

совершается утром (за исключением ночных литургий Пасхи и 

Крещения). Не участвовать в Литургии и сводить церковную жизнь к 

установке свечей – величайшее недоразумение. 

«Тогда для чего в храме продают свечи?» – можно предположить это 

резонное возражение. Свеча представляет собой вещественный символ 

горящего молитвой сердца человека и одновременно является жертвой на 

храм. 

 

Постарайтесь ответить на несложные вопросы: 

1) Для чего в Церкви продают свечи? 

2) Зачем Богу нужны наши свечи? 

3) Свечи ставят и перед Распятием. Почему Богочеловек Христос был 

распят? 

4) Кто такие святые, какой силой они помогают? 

5) Зачем вообще нужен храм, только ли для того, чтобы ветер свечи не 

задул? 

 

В Церкви нет ничего бессмысленного, формального, лишённого 

содержания и глубокого символизма.  

Толкователь Литургии святитель 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 слушаться 

Бога. 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. 



 

 

Нет обязательных правил, куда и сколько ставить свечей. Их покупка – 

малая жертва Богу, добровольная и необременительная. Дорогая большая 

свеча вовсе не благодатнее маленькой. 

Иногда случается так, что в подсвечнике перед иконой нет свободного 

места, все заняты горящими свечами. Тогда не стоит ради собственной 

свечи гасить другую, уместнее поставить ее в другое время. И не надо 

смущаться, что вашу недогоревшую свечку погасили по окончании 

службы – жертва уже принята Богом. 

Незачем слушать разговоры о том, что свечку следует ставить только 

правой рукой; что, если она погасла, значит, будут несчастья и т.д. Просто 

не обращайте внимания на околоцерковные суеверия, к христианству они 

не имеют никакого отношения, это отголоски язычества. 

 

Богу приятна восковая свеча. Но горение сердца Он ценит больше. Наша 

духовная жизнь, участие в богослужении не ограничиваются свечкой. 

Сама по себе она не освободит от грехов, не соединит с Богом, не даст сил 

для духовной борьбы.  

В храм следует приходить для участия в Церковных Таинствах, молитвы, 

а не только для того, чтобы ставить свечи. Мы не огнепоклонники, свечи 

служат лишь дополнением к нашей молитве. Мы молимся в Церкви Богу, 

а также Божьей Матери, святым, ангелам. Поэтому мы и затепливаем 

свечи перед их иконами, крестимся и прикладываемся к образу.  

Тот, для кого храм является лишь местом просьб и покупки свечей, 

подобен человеку, которого пригласили на богатый пир, а он 

довольствуется лишь крошками со стола.  

 

Не существует иерархии просьб перед определёнными иконами, можете 

обращаться к Господу или святым по велению сердца. К распятию на 

прямоугольный столик-подсвечник (канун) принято ставить свечи с 

молитвой об упокоении усопших. 

 

Не надо зацикливаться на том, что обязательно должна быть какая-то 

«определенная молитва». Молитва – это наш разговор с Богом. Самое 

главное  – чтобы она шла от сердца, из глубины души. Молиться можно 

на любом языке, а не только на церковнославянском; главное – чтобы мы 

сами понимали, что произносим. Совершенно неправильно, когда молитву 

расценивают как некое заклинание. Количество свечей и их толщина 

говорят о размере нашей жертвы, а не об их «эффективности», мы 

обращаемся к Богу, Его невозможно подкупить или заставить что-то 

сделать. 
 

Подробнее о Церкви читайте на портале «Азбука веры» - azbyka.ru 


