
Как правильно ставить свечи в храме 

 

Клирик чистит подсвечник перед службой 

Приходя в храм, многие не знают как правильно себя вести и бо-

ятся ошибиться. Пообщавшись с многими православными, кото-

рые редко ходят в храм, выяснилось, что корень в том, что люди 

не знают как себя вести в храме. В этой статье мы расскажем о том 

как правильно и кому ставить свечи в храме. 

Зачем нужны свечи 

Изначально свечи использовались для освящения храма. Но это 

было ещё до изобретения электричества. Для чего же они нужны 

сейчас? 

В первую очередь, свеча символизирует жертву. Часто в Библии в 

виде огня сходил Святой Дух. Поэтому, зажжение свечи можно 

толковать, как призывание благодати Святого Духа. 

Как правильно ставить свечи 

Главным условием правильной постановки свечей, является мо-

литва (её искренность) которую мысленно (или вслух) произносит 

человек. 



Это не обязательно должна быть какая-то специальная молитва. 

Можно просто сказать, от чистого сердца "Господи, помяни меня 

во Царствии Твоем" или "Господи, я не умею молиться пра-

вильно, но прими мою молитву, помоги мне, без Тебя не справ-

люсь". 

Подобно можно молиться и за других. Просто, своими словами. 

Ведь Господу важнее то, что мы произносим от себя, от сердца. 

Честно и без утайки. Если случилось что, приди к Богу, расскажи 

ему всё, как рассказываешь живому человеку, и станет легче. Гос-

подь укрепит и поможет. 

Кому ставить свечи 

Обычно в храмах возле разных икон стоят разные подсвечники. 

Можно помолиться и поставить свечку тому святому, к которому 

больше лежит душа. И не ему молиться как Богу, а попросить, что 

бы он (святой) помолился Богу за вас. 

Если не знаете кому поставить свечку - обычно в любом храме 

есть подсвечник у Креста Господня, туда и поставите. Попросить о 

помощи можете у Бога или у совершенно любого святого (что бы 

по его молитвам Бог помог вам или вашим близким). 

Вывод 

Помните, что количество и стоимость свечей не игранет никакой 

роли. Одна свечка поставленная с сердечной молитвой, лучше ты-

сячи поставленных просто, как откуп за грехи. 
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