
Церковь, сияющая огнями свечей, — такое привычное нам 
и прекрасное зрелище. Однако светильники в храме служат 
не просто для освещения: они зажигаются и днем — в опре-
деленные моменты богослужения и молитвы. Эти источ-
ники вещественного огня — образ Света Небесного.

«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» 
Церковные светильники

Свеча

Самый простой древнейший 
светильник — восковой или 
парафиновый — с фитилем 
внутри. Горение свечи — сим-
вол молитвы, возносимой ве-
рующими; ее жар — теплота 
их любви ко Господу. Подобно 
тому, как воск превращается 
в огонь, преображаются души 
верой Христовой. Покупка 
свечи — наша добровольная 
жертва за себя и своих близких 
Богу и Его храму.

Подсвечник 

напольный

Высокая подставка с чашечка-
ми для свечей. Ставится рядом 
с иконами, мощами и другими 
святынями. В песочных под-
свечниках вместо чашечек — 
емкость с песком, в который 
устанавливают свечи.

Канун

Подсвечник в виде небольшого 
столика с Распятием. На канун 
ставят свечи за усопших. Здесь 
же оставляют приношения 
(продукты или кутью) для по-
миновения.

Дикирий и трикирий

Эти подсвечники особой формы — с дву-
мя (дикирий) и тремя (трикирий) пере-
крещенными свечами — принадлежность 
архиерейского богослужения. Трикирием 
и дикирием архиерей во время службы 
благословляет народ. Две свечи означают 
два естества Иисуса Христа — Божеское 
и человеческое. Трехсвечник знаменует 
несозданный свет Пресвятой Троицы.
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Паникадило

Светильник в виде люстры со множеством 
свечей (лампочек), укрепленный под купо-
лом в центре храма. Зажигается в торжест-
венные моменты службы в знак полноты 
Божественного света. Подобные светильни-
ки меньшего размера в боковых приделах 
храма называются поликандилами.

Хорос

По греческой и афонской традиции 
вокруг паникадила иногда прикреплен 
хорос — большой металлический об-
руч на цепях. На него устанавливают 
свечи, лампады, небольшие иконы, 
украшения (пасхальные яйца, еловые 
ветви на Рождество). 
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Фонарь 
Застекленный светильник 

для одной свечи, укрепленный 
на длинной рукояти. Фонарь 
несут впереди крестного хода 
как символ «света Христова, 
просвещающего всех». Крест-
ный ход во время пасхальной 
службы напоминает о шествии 
жен-мироносиц ко Гробу Го-
сподню.

Диаконская свеча

Эту высокую свечу еще называют ослопной 
(от славянского «ослоп» — «жердь»). Ее 
держат диаконы или церковнослужите-
ли во время службы: Великого и Малого 
входов, чтения Евангелия на литургии, 
каждения на всенощном бдении.
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Лампада
Светильник в виде наполняемого мас-
лом сосуда с фитилем. Фитиль держится 
в особом креплении — поплавке. Перед 
особо чтимыми святынями в монастырях 
и храмах принято зажигать «неугасимую 
лампаду», горение которой поддержива-
ется непрерывно.
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Семисвечник

Светильник с семью лампадами. Находит-
ся в алтаре за престолом напротив Горнего 
места. Означает свет даров Святого Духа, 
подаваемых верующим в семи таинствах 
Церкви.

Трехсвечник пасхальный 
Используется на пасхальных богослужениях 
и крестных ходах. Три свечи символизиру-
ют Пресвятую Троицу. Иногда свечи бывают 
разных цветов: желтого (золотого) — символ 
Бога Отца, красного — Сына, зеленого — Духа 
Святого.
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Выносная 

свеча

Напольный све-
тильник для одной 
свечи, выносимый 
из алтаря на Малый 
и Великий входы, 
чтение Евангелия. 
Символ света Хри-
стовой проповеди.
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Поготовила Светлана АКИМОВА
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