Сретенские свечи

Все свечи, которые за пожертвования распространяются в церковных лавках, предварительно освящаются. Однако один раз в год,
15 февраля, в праздник Сретения Господня
до начала Божественной литургии над ними
читаются особенные молитвы благословения.

благодатную силу. Это, однако, не означает,
эта святыня обладает какими-то магическими
чудодейственными свойствами и способна
«помогать» сама по себе. Просимое не исполнится, если человек просит не от сердца или
просит о том, что ему или его близким будет
неполезно или навредит. Просить нужно с
полным доверием к тому, что Бог желает нам
только добра и что исполнение Его святой
воли скорее принесет нам это добро, нежели
исполнение наших сиюминутных желаний.

Этот чин совершается в знак просвещения
и очищения всего мира истинным Светом
Христова Евангелия. «Как видимый огонь
этих возжженных светильников прогоняет
ночную тьму, так же пусть и огонь невидимый,
светлость Святого Духа, озаряет наши сердца
Сретенские свечи, особое благословение
и хранит их от слепоты», - просит священник праздника встречи людей с Богом, напоу Бога от имени всех верующих.
минают нам о зажженном в каждом из нас
огоньке веры и благодати Божией, который
В раннехристианские времена (VI в.) освя- надо постараться сохранить в себе на всем
щенные на Сретение свечи зажигали во время нашем земном пути.
массовых молитвенных шествий, которые
устраивали в честь этого праздника. Сейчас
шествий в этот день уже не бывает. СретенКак правильно ставить свечи
ские свечи используют так же, как другие
церковные свечи - для домашней молитвы,
Церковная свеча – это наша символическая
но, чаще всего, при испрашивании помощи жертва Богу, поэтому возжигается она обычно
Божией в решении серьезных проблем: вы- со словами краткой молитвы: «Прими, Господи,
боре спутника жизни, выборе профессии, жертву сию за рабов Твоих (имена)». Затем
устройстве на работу, приобретении дома, о здравии или упокоении близких можно
а также в болезни, скорби или при явном попросить своими словами.
действии демонических сил на человека.
Жертва — это дар, выражение любви и то,
Церковная практика показывает, что ис- что человек отдает от своего состояния, не
кренняя молитва к Господу Иисусу Христу, к получая взамен материального эквивалента
Божией Матери или к святым, совершаемая отданному. Например, если вы приобрели
при горении сретенской свечи, имеет особую церковную свечу, чтобы использовать дома,
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когда нет электричества, это не жертва. Если
Смысл праздника Сретения Господня
же вы оставили ее перед иконой или другой
святыней, это жертва. Милостыня нищему,
«Сретение» - по-русски «встреча». В этот
деньги, опущенные в церковную «кружку» на день Церковь вспоминает событие встречи
восстановление храма — тоже жертва.
Господа Иисуса Христа, Который на сороковой день после рождения был принесен в
Размер этой жертвы неважен, ведь Бог - иерусалимский храм для посвящения Богу,
любящий Отец, который смотрит только на со старцем Симеоном. Этому таинственному
чистоту наших намерений, на наше сердце. мужу было некогда обещано Духом Святым,
Настоящий отец будет счастлив получить от что он не умрет, пока не увидит своими гласвоего ребенка и рисунок, и поделку - эти зами пришедшего на Землю Спасителя мира.
знаки внимания обрадуют его даже больше,
чем дорогой галстук или одеколон, купленУченый старец (по преданию, он был одные на мамины деньги. Но любой родитель ним из переводчиков Священного Писания
огорчится, если его дитя попытается наладить на греческий язык) прожил более трех стос ним в чисто «коммерческие» отношения. летий. В день, когда он наконец-то принял
на руки Богомладенца, праведный Симеон,
Когда человек просит: «Господи! Сделай стоя на пороге Нового Завета, который ему
для меня это и это, и я поставлю тебе в храме не суждено было переступить от лица всего
самую большую и дорогую свечу!», он за- человечества произнес слова, которые стали
бывает о том, что Богу не нужны свечи. Ему одной из величайших христианских молитв:
нужна наша любовь. Свечи - лишь символ
этой любви, символ нашей горячей к Нему
«Ныне отпускаешь Ты с миром слугу Твоего,
молитвы, маленькое доказательство того, что
мы способны пожертвовать материальным
исполнив слово Твое, Владыка,
ради духовного.
ибо видели очи мои спасение Твое,
Без этой любви и веры ставить свечи и
надеяться на скорую помощь свыше бесуготованное Тобою для всех народов –
смысленно. Такое отношение к святыне как
к оберегу, автоматическому аккумулятору
свет для просвещения язычников
благодати называется «магизм»: «чтобы ребенок не болел, нужно его крестить», «чтобы
и славу народа Твоего Израиля»
успешно шла торговля, нужно освятить офис»,
«если в доме держать освященную вербу, то
(пер. С. Аверинцева).
никакое зло не сможет в него войти» и т.д.
Это событие подробно описано в Евангелии
Православная вера не сводится к такому от Луки (Лк. 2:22-39). Его духовный смысл - в
набору простых правил и беспроблемных со- долгожданной и спасительной встрече всего
ветов. Вера - это личные отношения человека человеческого рода с изначальным Источи Бога. Как и любые другие отношения, их ником всякого добра и подлинного блага,
нужно выстраивать, развивать, охранять от истины и красоты - с живым Богом.
неблагоприятного вмешательства со стороны
других людей.
При этом практически каждый человек
в своей земной жизни рано или поздно
ПОМНИ: церковные свечи посвящаются встречается со своим Творцом лицом к лицу.
Богу, а потому их ни в коем случае нельзя Такое судьбоносное личное знакомство моносить к «бабкам», «целителям» и колдунам! жет случиться и в юности, и в зрелости, и в
Это кощунство по отношению к святыне!
глубокой старости.
Такой сознательный грех делает человека
и его близких уязвимым для действия темных сил. Использование освященных свечей
для любых целей, кроме личной молитвы,
приводит к абсолютно противоположному
результату!

Праздник Сретения напоминает нам о
радости этой встречи, о том, как горька и
невыносима разлука с Богом и о том, как
важно постоянно общаться с Ним - в молитве
и церковных таинствах покаяния и Святого
Причащения.
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