
Как поставить свечи и помолиться "О здравии"? 
 

 

Свеча, зажжённая перед образами - это наша мизерная жертва Богу. Сегодня, 

когда храмы освещаются электричеством, зажжение свечей под образами в полноте 

обрело своё главное предназначение - молитвенное горение перед Богом, Девой 

Марией, угодниками Божими. 

  

В храме свечи о здравии принято ставить в 

любые подсвечники (как правило они такие как на 

снимке, но на высокой ножке, кроме тех, которые стоят 

на канунном столе и предназначены для свечей , 

которые ставятся о упокоении (смотрите материал 

ниже). Но есть храмы, в которых нет канунных столов 

и свечи о здравии и о упокоении ставятся в любой 

подсвечник, ведь главное - молитва: 

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного (имя), родителей моих 

(имена), сродников и благодетелей и всех православных христиан. 

 

В этой молитве мы не упоминаем своё имя, но: "молитесь о других и вам 

воздастся" - так кратко можно охарактеризовать высказывания и наставления святых 

отцов Церкви всех времён. Это же относится к недоброжелателям и врагам нашим: 

"молитесь за обижающих вас и гонящих вас", сказал Иисус Христос (Мф, 5.44). 

 

Не забывайте молиться своему святому покровителю: 

Моли Бога о мне святый (имя святого), яко аз усердно к тебе прибегаю, 

скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Ангелу-хранителю: Ангеле 

Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небесе данный, 

прилежно молю тя: ты днесь просвети, и от всякаго зла сохрани, ко благому деянию 

настави и на путь спасения направи. Аминь. 

 

Молитв о здравии довольно много, и они есть в любом православном 

"Молитвослове". Только покупайте "Молитвослов", "Библию", "Евангелие" и вообще - 

духовную литературу и иконы в православных храмах. Сегодня очень много "самиздата", 



в котором есть не только искажения, но и купюры, т.е. отсутствуют целые фразы даже в 

текстах молитв. 

 

 

Как поставить свечи и помолиться "О упокоении"? 
 

Для поминовения усопших в храмах установливаются 

канунные столы. Такой стол легко узнать по прямоугольному 

подсвечнику на котором установлено Распятие (на снимке). Если 

вы принесли что-либо из снеди, чтобы служители церкви вместе с 

вами помянули молитвой ваших родных и близких, положите её в 

корзинки, которые стоят здесь же, на столе, а потом подойдите к 

подсвечнику. 

 

Сколько будете ставить свечей, определитесь заранее. Здесь трудно что-либо 

посоветовать. Можно поставить одну свечу за всех, кого поминаете, а можно за каждого 

отдельно. 

 

Прежде чем поставить свечку, перекреститесь с поклоном. Зажгите свою свечу о 

горящую, оплавьте низ и поставьте в гнездо подсвечника. Она должна стоять прямо, не 

падая. Если не получилось с первого раза, оплавьте низ ещё раз и снова поставьте в 

гнездо... 

 

Чтобы отрешиться от земного, посмотрите некоторое время на трепетный огонёк, 

успокойтесь, забудьте о мирском и прочтите молитву мысленно или шёпотом. Если не 

помните наизусть, - по листочку. 

 

Упокой, Господи, души раб Твоих (имена) и всех усопших сродников и 

благодетелей моих, и прости их вся согрешения вольная и невольная, и даруй им 

Царствие Небесное. 

 

Прочтя молитву, побудьте рядом с теми, о ком молились. Вспомните их лица, 

речь... Не стесняйтесь слез, если всплакнулось. Прежде чем не спеша отойти, осените себя 

крестным знамением с поклоном. 

 



Может случиться так: только что зажжённую вами свечу по какой-то 

необходимости погасил церковный служитель. Не возмущайтесь не только словом, но и 

духом. Ваша жертва уже принята Всевидящим и Всезнающим Господом. 

 

Когда идёт Богослужение, и из-за множества народа Вы не можете пройти, то и не 

нужно проталкиваться к канунному столу. Вы будете мешать молящимся. Передайте 

свечи и снедь, сказав, чтобы поставили "за упокой". 

 

Бывает, особенно в выходные и праздничные дни, что все гнезда в подсвечниках 

заняты. В таком случае положите свои свечи в специальную коробочку (ящичек). Свечи, 

принесённые в жертву, будут обязательно сожжены. За этим следит служитель. Но, 

положив или передав свечи, не забудьте помолиться. Главное - молитва. Прочитанная от 

души, она дойдёт ко Господу и будет принята Им должным образом. 

 


