По благословению Высокопреосвzщеннейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского

Миссионерский листок.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы г. Измаил
№ 2 май 2009 г.

Ч

то делает сначала человек, переступивший порог храма? В девяти случаях из десяти - подходит к свечному
ящику. С маленькой восковой свечки начинается наше практическое христианство, приобщение к обряду. Невозможно
представить себе православный храм, в котором не зажигают свечей...
Толкователь литургии блаженный Симеон Солунский (XV век) говорит, что чистый воск означает чистоту и нескверность
людей, его приносящих. Он приносится в знак нашего раскаяния в упорстве и самоволии. Мягкость и податливость воска
говорит о нашей готовности послушаться Богу. Горение свечи означает обожение человека, его превращение в новую тварь
действием огня Божественной любви.
Кроме того, свеча - это свидетельство веры, причастности человека к Божественному свету. Она выражает пламень
нашей любви к Господу, Матери Божией, ангелам или святым. Нельзя ставить свечку формально, с холодным сердцем.
Внешнее действие должно быть дополнено молитвой, хотя бы самой простой, своими словами.
Возжженная свеча присутствует на многих церковных службах. Ее держат в руках новокрещеные и сочетающиеся
таинством брака. Среди множества горящих свечей совершается чин отпевания. Прикрывая огонек свечки от ветра,
богомольцы идут на крестный ход.
Нет обязательных правил, куда и сколько ставить свечей. Их покупка - малая жертва Богу, добровольная и
необременительная. Дорогая большая свеча вовсе не благодатнее маленькой.
Те, кто исправно посещают храм, стараются каждый раз поставить несколько свечей: к праздничной иконе, лежащей на
аналое посреди церкви; к образу Спасителя или Богородицы - о здравии своих близких; к Распятию на прямоугольный
столик-подсвечник (канун) - о упокоении усопших. Если желает сердце - можно поставить свечку любому святому или
святым.
Иногда случается так, что в подсвечнике перед иконой нет свободного места, все заняты горящими свечами. Тогда не
стоит ради собственной свечи гасить другую, уместнее попросить служителя поставить ее в благое время. И не надо
смущаться, что вашу недогоревшую свечку погасили по окончании службы - жертва уже принята Богом.
Незачем слушать разговоры о том, что свечку следует ставить только правой рукой; что, если она потухла, значит, будут
несчастья; что оплавлять нижний конец свечи для устойчивости в лунке - смертный грех, и т.д. Околоцерковных суеверий
много, и все они бессмысленны.
Богу приятна восковая свеча. Но горение сердца Он ценит больше. Наша духовная жизнь, участие в богослужении не
ограничиваются свечкой. Сама по себе она не освободит от грехов, не соединит с Богом, не даст сил к невидимой брани.
Свеча полна символического значения, но нас спасает не символ, а подлинная сущность - Божественная благодать.

Как правильно ставить свечку в Церкви?
Ставя свечу перед иконой, Крестом, мощами святых, мы тем самым возносим молитву перед церковной святыней,
символически показываем горение нашей души перед Богом (именно это обозначает пламя свечи).

В каждом храме есть особо почитаемые святыни, перед которыми ставятся подсвечники. Есть и особый столик с
Распятием - обычно находящийся в левой стороне Церкви, перед изображением Креста Господня - куда ставятся свечи с
молитвой о упокоении почивших "За упокой". Подойдя к подсвечнику, следует два раза перекреститься и поклониться
святыне, затем зажечь свечу от других свечей или от лампады на подсвечнике, поставить её на свободное место (или если
все места заняты, просто положить рядом - церковнослужители сами поставят вашу свечку на освободившееся место).
После того, как вы поставили свечку, следует ещё раз перекреститься и поклониться. Если позволяет
обстановка, можно приложиться к святыне - благоговейно поцеловать её. Все это должно сопровождаться молитвенным
обращением к Богу, Матери Божией или святому - кого мы почитаем возжжением свечи.
Если в Церкви много людей и трудно пройти туда, где бы вы хотели поставить свечу, следует просто передать
её впереди стоящим и сказать, к какой иконе её следует поставить. Нужно заметить, что среди некоторых пожилых людей
прихожанок существует совершенно бессмысленное мнение, что передавать свечу левой рукой - "грешно" ("можно
только правой"). Поэтому, приходя в церковь, следует иметь это в виду, чтобы не раздражать таких людей и не испортить
настроение себе и окружающим.

Духовное значение церковной свечи, нашей жертвы Богу

Свечи, которые верующие покупают в храме, чтобы поставить на подсвечники возле икон, имеют несколько
духовных значений: поскольку свеча покупается, она есть знак добровольной жертвы человека Богу и храму Его,
выражение готовности человека к послушанию Богу (мягкость воска), его стремление к обожению (горение свечи). Свеча
есть также свидетельство веры, причастности человека к Божественному свету. Свеча выражает теплоту и пламень любви
человека ко Господу, Матери Божией, Ангелу или святому, у ликов которых верующий ставит свою свечу.
Горящая свеча — это символ, видимый знак, она выражает нашу горячую любовь, благоволение, к тому, кому
ставится свеча. И если нет этой любви и благоволения, то свечи не имеют никакого значения, жертва наша напрасна.
Без любви к Богу, без любви к ближнему, как к самому себе, без исполнения заповедей Господних — не нужны
наши свечи. Никто не требует их от нас. Бог требует, чтобы мы любили Его всем сердцем, чтили всей душой, неуклонно
исполняли Его святые заповеди и всей жизнью прославляли Его.
Его святым угодникам угодно, чтобы мы подражатели им были, как и они были подражателями Христу, чтобы
мы подобны им были и со всем старанием, со всей заботливостью следовали тем, которые Живут по образу угодивших
Богу, и не следовали врагам Креста Христова.
Если же в нашей душе тьма беспроглядная, если наша жизнь — грех и беззаконие, что ж тут наши свечки и
лампадки? Ровно ничего! Да еще и хорошо было бы, если бы только — ничего. Нет, они оскорбляют Господа Бога и святых
Его и возбуждают не любовь и милость, а гнев и наказание.
Сердце чистое — вот лучшая жертва Богу. С сердцем чистым поставь перед образом свечку, засвети лампадку
дома,— они будут угодны Ему и святым Его. И будь твоя свечка наименьшая из всех свечей в церкви, она будет угоднее
Ему толстых свечей тех, о которых сказано выше. Но, повторяем, свечи и лампады сами по себе, без веры и усердия
нашего, ничего не значат; никогда не забывайте этого. Не возлагайте на них никаких надежд: они не спасут вас, если сами
не заботитесь и не стараетесь об этом; они не принесут милостей от Бога, если вы не любите Его всей душой.
Не забывайте также, что все ваши молитвы, все ваши жертвы Господу Богу будут отвергнуты Им, если вы в
своем сердце имеете зло против кого-нибудь или находитесь во вражде с ближними. Вот что сказал Спаситель наш: если
ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой
пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.”
Так и должно быть. Вы приходите в церковь засвидетельствовать Господу Богу свою любовь, свое
благоговение; но можно ли истинно любить Господа Бога, не любя своих близких? Нет. Кто говорит: “я люблю Бога”, а
брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не
видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего.
По слову святого праведного Иоанна Кронштадтского: "Ставить свечи перед иконами хорошо. Но лучше, если
приносишь в жертву Богу огнь любви к Нему и к ближнему. Хорошо, если вместе бывает и то, и другое. Если же ставишь
свечи, а любви к Богу и ближнему в сердце не имеешь: скупишься, немирно живешь,— то напрасна и жертва твоя Богу".
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