
Our Lampadas above the Royal Doors
At St. Vladimir’s we have installed a series of lampadas above the Royal Doors to aid our
faithful  in  understanding  when  one  may  move  about  in  the  church  during  Divine
Services.  The scheme is the following:

 Just middle lamp lit (◇◆◇) = may light candles or move if needed, no 
prostrations on knees allowed

 No lamps lit (◇◇◇) = may light candles or move if needed, prostrations on knees 
at appointed times (for weekdays only)

 Just outside lamps lit (◆◇◆) = no moving about or talking at all unless there is a 
fire or some other catastrophe, prostrations on knees at appointed times (for 
weekdays only)

 All three lamps lit (◆◆◆) = no moving about or talking at all unless there is a 
fire or some other catastrophe, no prostrations on knees allowed

As you can see, the outside lamps signify whether one may move or not move during the
service, while the middle lamp signifies whether one should prostrate on one’s knees at
appointed times during the service.  This system will allow all of us to monitor ourselves,
our children, and to gently and lovingly remind our neighbor if need be during special
times of the service when moving about is not permissible.  Please do not misunderstand
- we continue to welcome the voices of our parish children as the voices of the future of
our parish!  Please contact Fr. Gregory if you have any questions in this regard!

Наши лампады над Царскими Вратами
В  Свято-Владимирском  храме  над  Царскими  вратами  установлено  несколько
лампад,  чтобы направлять  верующих во  время  богослужений.   Ниже приведена
схема:

 Горит только средняя лампада (◇◆◇) = можно зажигать свечи или ходить, 
если необходимо, земные поклоны не допускаются

 Все лампады погашены (◇◇◇) = можно зажигать свечи или ходить, если 
необходимо, земные поклоны допускаются в назначенное время (кроме 
субботы и воскресенья)

 Горят только наружные лампады (◆◇◆) = ходить и разговаривать нельзя – 
если только не начался пожар или другая катастрофа, земные поклоны 
допускаются в назначенное время (кроме субботы и воскресенья)

 Горят все три лампады (◆◆◆) = ходить и разговаривать нельзя – если 
только не начался пожар или другая катастрофа, земные поклоны не 
допускаются

Как можно заметить, наружные лампады указывают на то, допускается ли ходить
по  храму  в  данный  момент  богослужения,  в  то  время  как  средняя  лампада
указывает  на  необходимость  совершать  земные  поклоны  в  соответствующие
моменты богослужения.  Эта система позволит нам следить за своим поведением и
поведением своих детей, а также с любовью напоминать другим, если необходимо,
о том, что в некоторые моменты богослужения ходить по храму не допускается.
Пожалуйста, не поймите это превратно – мы всегда рады слышать голоса детей
наших  прихожан,  которые  представляют  будущее  прихода.  Обращайтесь  к  о.
Григорию, если у вас есть вопросы по этому поводу!


