
Свеча
Что делает сначала человек, переступивший порог храма? В девяти 

случаях из десяти—подходит к свечному ящику. С маленькой восковой 
свечки начинается наше практическое христианство, приобщение к обряду. 
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 послушания Богу. 
Горение свечи символизирует теплоту нашей любви к Богу. Нельзя ставить 
свечку формально, с холодным сердцем. Внешнее действие должно быть 
дополнено молитвой, хотя бы самой простой, своими словами.

Свечи неизменно зажигаются на церковных службах. Свечу держат в 
руках новокрещеные и сочетающиеся таинством брака. Среди множества 
горящих свечей совершается чин отпевания. Прикрывая огонек свечи 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.

Те, кто исправно посещают храм, обыкновенно ставят несколько свечей: 
праздничной иконе, лежащей на аналое посреди церкви; образу Спасителя 
или Богородицы—о здравии своих близких, Распятию на прямоугольный 
столик-подсвечник (канун)—о упокоении усопших. Если желает сердце—
можно поставить свечку любому святому или святым.

Иногда случается так, что в подсвечнике перед иконой нет свободного 
места, все заняты горящими свечами. Не следует ради собственной свечи 
гасить чужую, уместнее попросить служителя поставить ее позже. 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 потухла—значит, 
будут несчастья; что оплавлять нижний конец свечи для устойчивости в 
лунке—смертный грех, и т.п. Околоцерковных суеверий много и все они 
бессмысленны.

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 к 
невидимой брани. Свеча полна символического значения, но нас спасает 
не символ, а подлинная сущность—Божеcтвенная благодать.

A Candle
What does a person entering church do first of all? In nine cases out of ten 

—he buys a candle. Our joining the real Christian rituality begins with 
a small wax candle. It is impossible to imagine an Orthodox church without 
burning candles.

The interpreter of the Liturgy, the Holy Fool-for-Christ Simeon of 
Thessalonica (XV century), said that pure wax symbolizes the purity and 
innocence of people offering it. The wax is offered as a sign of our repentance 
for our obstinacy and willfulness. The softness and malleability of the wax speak 
of our readiness to obey God. The flame of the candle shows the warmth of love 
to God. We should not put up a candle just for the sake of the ritual, with our 
remaining cold. The outward action must be supported by a prayer, be it even a 
simple one expressed in your own words.

Candles are indispensable during church services. The newly baptized and 
those undergoing the mystery of marriage are holding candles. The burial 
service is read in in the presence of many burning candles. Believers are forming 
a procession of the Cross holding candles and shielding the flame from the wind 
with their hands. There are no strict rules about the number of candles to be put 
or any definite place to put them. To buy a candle is a small sacrifice to God, a 
sacrifice which is voluntary and not burdensome. A big and expensive candle is 
not more gracious than a small one.

Those who come to church regularly usually put several candles: to the icon 
celebrated on that day—it is usually placed on the lectern in the center of the 
church; also to the icons of the Savior and the Holy Theotokos—in a prayer for 
the your living relations, to the Crucifix on a small rectangular table holding 
candles (canon) for the departed to rest in peace. If you wish you can put a 
candle to any icon of a saint or saints.

Sometimes there are so many burning candles on the candleholder in front of 
an icon that there is no room to put yours. You should not put out somebody 
else’s candle for the sake of yours, it would be better to ask someone working in 
the church to put it there later. Do not be embarrassed by somebody putting out 
your candle when the service is over—the sacrifice has already been accepted by 
God. You should not listen to ales about the necessity to put a candle only with 
your right hand, about the misfortunes to happen if the flame of your candle 
went out, and that it is a deadly sin to melt the candle at the bottom in order 
to fix it better in the candleholder, etc. There are many superstitions associated 
with church and all of them are meaningless.

Your bees wax candle is pleasing to God. But He appreciates the burning 
ardor of your heart much more. Our spiritual life and participation in service 
cannot be limited to putting up a candle. The candle itself would not deliver us 
from sins, would not bring us closer to God, neither will it give us strength for 
resistance in the invisible battle. A candle is full of symbolic meaning, but we are 
saved not by a symbol, but by a real entity—God’s grace.


