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О сретенских свечах
15 февраля на праздник Сретения Господа нашего Иисуса Христа, в храме перед
началом Божественной литургии совершается чин освящения свечей.
СРЕТЕНСКИЕ СВЕЧИ надо отличать от тех свечей, которые освящаются в любое время
года.
Предназначение свечей
СВЕЧА - это ваша малая жертва Богу. Огонь СВЕЧИ, это огонь нашей веры. В состав
любой Церковной Свечи обязательно входит: ЕЛЕЙ - символизирующий
Божественную милость к людям, и ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК - символизирующий сладость
общения с Богом, мягкость воска выражает готовность человека подчинить свою
волю Богу.

Действенность сретенских свечей.
Церковная практика показывает, что любая молитва к Господу Иисусу, Божией
Матери, или к святым, при возжжении и горении Сретенских свечей, имеет особую
благодатную силу, и если сопровождается искренней верой молящихся, приводит к
скорому исполнению просимого.

Применение сретенских свечей
СРЕТЕНСКАЯ СВЕЧА, как и любая церковная свеча, предназначается сугубо только для
возжжения ее во время молитвы. Обычно Сретенские Свечи зажигаются только в особых
случаях: когда мы молимся при решении важных жизненных проблем (выборе спутника
жизни, выборе профессии, устройстве на работу, приобретении дома, машины и т.д.),
когда нас одолевает болезнь, скорбь, печаль, или при явном действии демонских сил на
человека.

Как правильно ставить свечу.
Любая церковная свеча - это жертва Богу, следовательно свеча ставится с молитвой:
"Прими Господи жертву сию за рабов Твоих (имя за кого ставишь)." Если свеча ставится
какому-либо святому, то молитесь: "Святый угодниче Божий (имя) моли Бога о мне (или о
нас и перечисляйте имена)".

Помните что:
ЦЕРКОВНЫЕ СВЕЧИ освящаются и посвящаются Богу, поэтому и сгореть должны только для
Бога, ПОЭТОМУ НЕЛЬЗЯ церковные свечи относить бабкам, целителям и колдунам, это
святотатство и кощунство по отношению к Святыне, и в конце концо приводит к абсолютно
противоположному результату.
Те огарки которые остаются у вас после домашнего возжжения свечей нельзя выкидывать,
их необходимо принести в храм для переплавки.

О "чудодейственных" сретенских свечах и сретенской воде.
Сретенские суеверия.
В православном требнике священнослужителя есть специальный "Чин
благословения свеч на Сретение Господне". Кто-то может спросить: чем же
отличается обычная церковная свеча от "сретенской"? Только чином
освящения, ведь простые церковные свечи, которые продаются в лавках,
тоже освященные.
Для лучшего понимания можно провести аналогию с освящением воды. Так,
например, когда в храме служатся водосвятные молебны: вода освящается
малым чином, можно сказать – "обычным". Но есть и такое понятие, как
освящение воды великим чином, и делается это только единственный раз в
году – на праздник Крещения Господня. Также и со "сретенскими свечами" –
их освящают только раз в год особым чином. Однако это не значит, что
"сретенским свечам" следует придавать какое-то магическое или
чудодейственное значение – это крайности, конечно."Сретенские свечи"
православные христиане возжигают во время домашней молитвы, как и
другие церковные свечи. Ведь любая свеча, если горячо молиться, согревает
молитву.

Церковная свеча - это прежде всего ваша жертва Богу. Жертва - это то, что
человек отдаёт от своего материального состояния, не получая взамен
материальный эквивалент отданному. Например: если в магазине вы отдаёте
продавцу некоторую сумму денег и получаете взамен какой-либо товар
стоимостью в эту сумму, это не жертва. Фактически вы ничего не отдали, а только
обменяли одну форму имущества (деньги) на другую (товар). Если вы купили
свечу и сожгли её дома, пользуясь её светом для чтения или просто для
освещения, это не жертва.
Если же вы купили свечу в церкви и поставили её гореть перед какой-либо
иконой или святыней - это жертва. Если вы подали милостыню нищему, или
опустили деньги в "церковную кружку" на восстановление храма - это жертва.
Жертва - это дар, выражение нашей любви к тому, кому мы этот дар приносим. И
только тогда наша жертва приятна Богу, когда приносится от чистого сердца.
Неважно, какова материальная стоимость этой жертвы.
Когда ребёнок дарит своему отцу на день рождения сделанный своими руками
рисунок или поделку, это не менее приятно отцу, чем если ребёнок подарит ему
купленный дорогой галстук или крем для бритья на данные мамой деньги.

Некоторые пытаются вступать с Богом в "коммерческие отношения", например:
"Господи! Сделай для меня это и это, и я поставлю тебе в церкви самую толстую
свечу!".
Богу не нужны толстые или тонкие свечи. Богу нужны любящие сердца. Свечи
нужны нам, как возможность выражения нашей любви к Богу, как символ нашей
горячей молитвы, устремляющейся к Нему подобно пламени свечи, как
возможность доказать, что мы способны пожертвовать материальным ради
духовного. Но иногда мы видим языческое отношение к свечам, к освященной
воде.
Если человек лишен веры в Истинного Бога, то во чтобы он ни верил, - он
язычник. Родная сестра язычества — магия - то есть стремление человека
подчинить себе духовный мир. Святыня в магии рассматривается как
автоматический аккумулятор благодати, залог успеха, оберег. Магизм начинается
там, где всё укладывается в простые правила и беспроблемные советы.
Например: "Чтобы ребенок не болел, нужно его крестить", "Чтобы успешно шла
торговля, нужно посвятить офис", "Отче наш" - сильная молитва, но Иисусова —
сильнее", "Если в доме держать освященную вербу, то никакое зло не сможет
войти в дом".
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Именины в феврале:
1 — Антон, Арсений, Григорий, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Савва, Федор,
Феодосия.
2 — Ефим, Захар, Инна, Лаврентий, Лев, Павел, Римма.
3 — Агния, Анастасий, Валериан, Евгений, Иван, Илья, Максим, Феодосий.
4 — Агафон, Анастасий, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар,
Николай, Петр, Тимофей, Яков.
5 — Геннадий, Евдокия, Екатерина, Климент, Серафим, Федор, Феоктист.
6 — Анастасий, Вавила, Герасим, Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей.
7 — Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий,
Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп.
8 — Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Федор.
9 — Дмитрий, Иван, Петр.
10 — Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаак, Леонтий, Ольга, Федор, Феодосий.
11 — Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иона, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука,
Роман, Юлиан, Яков.
12 — Василий, Владимир, Григорий, Иван, Ипполит, Климент, Максим, Пелагея, Петр,
Рустик, Степан, Федор.
13 — Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита, Никифор.
14 — Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.
16 — Анна, Василий, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман,
Святослав, Семен, Симон, Тимофей.

17 — Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий,
Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Михаил, Николай, Петр, Серафим, Сергей,
Сидор, Федор, Феоктист, Юрий.
18 — Агафья, Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.
19 — Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Марфа,
Севастьян, Христина, Юлиан.
20 — Александр, Алексей, Лука, Петр.
21 — Александр, Андрей, Захар, Макар, Никифор, Петр, Поликарп, Савва, Семен, Сергей,
Степан, Федор.
22 — Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкрат, Петр.
23 — Аким, Анастасий, Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Валериан, Василий, Галина,
Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Лука, Марк, Петр, Пимен, Прохор, Семен.
24 — Влас, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Захар, Федора.
25 — Алексей, Антон, Евгений, Мария.
26 — Анисим, Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зосима, Зоя,
Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил, Никандр, Николай, Павел, Светлана, Семен,
Сильвестр, Степан, Тимофей.
27 — Авраам, Анисим, Исаак, Кирилл, Михаил, Трифон, Федор.
28 — Алексей, Анисим, Арсений, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Никон,
Пафнутий, Петр, Семен, София.

