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Церковная свеча - жертва Богу, наша маленькая капля, влитая в море красоты Храма
Божия. Из таких маленьких жертв в храмах обновляются иконостасы, сияют
благолепием квоты, воздвигаются купола и шьются священные облачения.

  

Церковная  свеча ставится на подсвечник за здравие наших родственников, знакомых
или даже врагов. За упокой церковная свеча ставится за всех, кроме некрещеных,
самоубийц, атеистов, безбожников, колдунов.

  

Свеча, поставленная перед образом Пресвятой Владычицы Богородицы «Отрада» или
«Утешение» несет милость Пресвятой Богородицы в скорбях, печалях и злоключениях.
Свеча пред образом Святителя Николая Чудотворца приклоняет милость угодника
Божия в разных обстоятельствах жизни, особенно в путешествиях.

  

Свечи могут ставиться:

  

Вмч. и целителю Пантелиомону - в болезнях;

  

Муч.Гурии, Симону и Авиву - при семейных неурядицах;

  

Свт. Иосафу Белгородскому - в болезнях сердца;

  

Преп. Сергию Радонежскому - об успехе в учебе;

  

Муч. Вонифатию - об искоренении пьянства;

  

Если нет иконы святого, которому бы вы хотели поставить свечу, то можете поставить
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эту свечу перед Крестом Христовым и просить Господа, что бы Он по молитвами
угодника Божия помиловал вас, или же можно поставить свечу пред иконой «Всех
святых».

  

Следует помнить, что поставление свечи должно сопровождаться искренней молитвой и
чистой просьбой.

  

К глубокому сожалению многие прихожане, особенно в большие праздники, не понимая
никакого значения церковных свечей, долго смотрят и наблюдают, как горит их свеча и
горит ли она вообще и скорбят, если служащий храма погасил ее раньше, чем он она
догорела.

  

Дорогие братья и сестры, церковная свеча всегда освящена, а к освященному предмету
надо относиться подобающим образом.

  

Кроме того, нельзя использовать церковные свечи в целях гадательных, колдовских,
нельзя носить их к «добрым» бабушкам, которые «лечат» болезни, к целителям и прочим
колдунам,  - это величайший грех, который на миг имеет добрую личину (здоровья), но
принесет много горя.
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