
Что означают церковные свечи? Зачем их 
ставят в храме? 

Свеча – это символ молитвенного горения перед 
Господом, Его Пречистой Матерью, перед святы-
ми угодниками Божиими. Свеча – знак доброволь-
ной жертвы Богу и Его храму и символ причаст-
ности человека к Божественному свету. Горящая 
свеча – это видимый знак, который выражает горя-
чую любовь, благоволение к Тому, Кому ставится 
свеча. И если нет этой любви и благоволения, то 
свечи не имеют никакого значения, жертва напрас-
на. Поэтому ставить свечу формально, с холодным 
сердцем, нельзя. Внешнее действие должно сопро-
вождаться молитвой – хотя бы самой простой, сво-
ими словами.

Что символизирует поставленная перед 
иконой свеча?

– Огонь свечи церковной символизирует веч-
ность, молитвенное обращение к Богу, к Божи-
ей Матери, к святым. Огонь всегда устремляется 
вверх, как бы ни наклоняли свечу, так и человек 
при любых жизненных обстоятельствах все свои 
мысли и чувства должен обращать к Богу.

Когда надо ставить свечи?
– Пришедшие в храм должны ставить свечи до 

начала службы. Нехорошо нарушать благочиние 
в храме, передавая свечи во время богослужения 
или протискиваться к подсвечнику, отвлекая моля-
щихся. Опоздавшие на богослужение должны ста-
вить свечи после его окончания.

Как правильно поставить свечу?
– Свечи церковные зажигают одну от другой, го-

рящей, и ставят в гнездо подсвечника. Свеча долж-
на стоять прямо. Не следует пользоваться в храме 
спичками и зажигалками, если в подсвечниках уже 
стоят горящие свечи. Не следует зажигать свечу от 
лампады, чтобы не накапать воск в масло или слу-
чайно не загасить лампаду.

Кому и сколько свечей надо ставить?
– Нет обязательных правил, куда и сколько ста-

вить свечей. Их приобретение – добровольная 
жертва Богу.

В первую очередь хорошо поставить свечу к 
«празднику» (центральному аналою) или чтимой 
храмовой иконе, затем – к мощам святого (если 
они имеются в храме), а уже потом – о здравии (к 
любой иконе) или о упокоении (на канун – ква-
дратный или прямоугольный столик с Распятием).

Можно ли положить свечу на подсвечник, 
если ее уже некуда ставить?

– Так и надо делать. Неправильно делают те, кто 
ставит церковные свечи по две в одну ячейку или 
снимает чужую свечу, чтобы поставить свою.

Кому поставить свечу об отпущении гре-
хов? Что читать об отпущении грехов?

– Грехи отпускаются только в Таинстве Покая-
ния после искреннего, подробного исповедания, 
т.е. признания всех их в присутствии священника 
и прочтения им разрешительной молитвы. Свеча 
– это символ, сама по себе она не освобождает от 
грехов и не соединяет с Богом.

Какому святому лучше поставить све-
чу при семейном разладе, когда муж хочет 
уйти из семьи?

– О семейном благополучии молятся Божией 
Матери, святым Гурию, Самону и Авиву, святой 
блаженной Ксении Петербургской.

Не менее полезно вспомнить и осознать свою 
вину по отношению к мужу (или жене) и испро-
сить прощения, т.е. попытаться примириться. Во 
всех семейных нестроениях обычно бывают вино-
ваты обе стороны, но кто-то должен сделать пер-
вый шаг к примирению. В древности говорили, 
что «виноват тот, кто умнее». А христианство го-
ворит, что надо учиться смирению, т.к. оно побеж-
дает гордыню, которая в человеке от дьявола.

Кому поставить свечу о человеке, кото-
рый пристрастился к алкоголю или нарко-
тикам?

– Об избавлении от этих страстей можно помо-
литься и поставить свечу перед иконами Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша», мученика Вонифа-
тия и святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Кому поставить свечу, если ребенок 
серьезно заболел?

– Свечу можно поставить к любой иконе: Госпо-
ду Иисусу Христу, Божией Матери, святым угод-
никам Божиим.

Кроме этого надо знать, что болезнь ребенка 
– это для всей семьи время усиленной молитвы 
и покаяния. Она как бы стимулирует духовную 
жизнь семьи. Малышу следует давать пить Свя-
тую Воду, омывать его личико этой водой. И са-
мое главное – это причащение больного ребен-
ка Святых Христовых Таин. Причащение может 
быть как дома, так и в больнице, и в храме, в за-
висимости от состояния малыша. Если ребенок 
уже умеет молиться, пусть делает это сам. Если 
же не умеет, то родителям и крестным надо это 
делать за него в Храме или в его присутствии. И, 
разумеется, духовное делание должно сочетаться 
с лечением, которое сможет рекомендовать про-
фессиональный доктор.

Какой иконе лучше поставить свечу пе-
ред предстоящей операцией?

– Можно поставить церковные свечи и помо-
литься святому великомученику и целителю Пан-
телеимону, святым врачам-бессребреникам Кос-
ме и Дамиану. А еще лучше - это подготовиться 
к Исповеди и Причастию, заказать молебен о бла-
гополучном исходе операции, узнать имя врача 
и помолиться о том, чтобы его руками управлял 
Господь.



Можно ли ставить свечи за трагически 
погибшего некрещеного и вообще об упоко-
ении некрещеных?

– Ставить свечи и молиться за некрещеных мож-
но, но подавать в храме записки о здравии и упо-
коении с именами некрещеных нельзя. Опытные 
священники также рекомендуют читать за него ка-
нон мученику Уару.

Кому поставить свечу о благополучии в 
делах?

– Кто хочет что-либо получить от Господа, от Бо-
жией Матери или от святых, тот должен не только 
молиться им, но и строить свою жизнь по Запо-
ведям Божиим. Через Евангелие Бог обращается 
ко всем с просьбой, чтобы люди были добрыми, 
любвеобильными и смиренными. Но человек за-
частую и слушать не хочет об этом, он не хочет 
меняться к лучшему и считает, что если Бог есть, 
то Он обязан ему помогать в его делах без всяких 
условий. А если не помогает,  то Его – нет. Это за-
блуждение!

Чтобы молитвы были услышанными, молиться 
надо словами, идущими от сердца, с верой и на-
деждой на помощь Божию, с исправлением гре-
ховной жизни. И следует помнить, что не все, 
что человек просит у Господа, полезно для него. 
Господь не машина, выполняющая все желания, 
хотя  людям  кажется это несправедливым. Апо-
стол Павел разъясняет: «Все мне позволительно, 
но не все полезно... и ничто не должно обладать 
мною». (1 Кор.6:12).

Что делать со свечой после освящения ку-
личей и яиц? Можно ли уносить ее домой?

– Можно унести домой и зажечь во время до-
машней молитвы или трапезы, а можно поставить 
в храме перед любой иконой.

Зачем снимают сгоревшие только до по-
ловины свечи, ведь мы за них деньги пла-
тим…

– Из-за большого количества желающих по-
ставить свечи их иногда снимают не полностью 
догоревшими. Не надо смущаться этим, а также 
тем, что не полностью сгоревшую свечу погасили 
после окончания службы – жертва уже принята 
Богом. 

Можно ли ставить свечи, купленные в 
другом храме?

– Нет, свечи обычно приобретают в том храме, 
куда приходят молиться – это малая жертва имен-
но этому храму.

Что значит «общая свеча»?
–  Многие прихожане, приобретая свечи для 

личного поминовения, так же участвуют в по-
жертвованиях на «Общую свечу». Это очень до-
брая традиция, поскольку на эти средства форми-
руется запас свечей, которые ставятся свечницами 
(работницами Храма) на подсвечники во время 
богослужений. Особенно в те моменты, когда 
свечи догорают. От этого в Храме становится 
духовно «неуютно». Вот и приходит на помощь 
«Общая свеча». При этом сами жертвователи на 
это благое дело – в Храме нередко отсутствуют. А 
церковная молитва о них – присутствует. Вот по-
чему, так важно участвовать в сборах на «Общую 
свечу».

Помогай Вам Бог в Ваших добрых делах!
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