
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Этот праздник так называется потому, что праведный старец 
Симеон, живший в Иерусалиме, встретил в Иерусалимском 
храме четыредесятидневного Младенца Господа Иисуса Христа 
с Пречистой Его Матерью. Вот как это священное событие 
описывается евангелистом Лукой: А когда исполнились дни 
очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, 
чтобы представить пред Господа, как предписано в законе 
Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, 
разверзающий ложесна, был 
посвящен Господу, и чтобы принести 
в жертву, по реченному в законе 
Господнем, две горлицы или двух 
птенцов голубиных. Тогда был в 
Иерусалиме человек, именем Симеон. 
Он был муж праведный и 
благочестивый, чающий утешения 
Израилева; и Дух Святый был на нем.  
Ему было предсказано Духом 
Святым, что он не увидит смерти, 
доколе не увидит Христа Господня. И 
пришел он по вдохновению в храм. И,  
когда родители принесли Младенца 
Иисуса, чтобы совершить над Ним 
законный обряд, он взял Его на руки,  
благословил Бога и сказал: Ныне 
отпускаешь раба Твоего, Владыко, по 
слову Твоему, с миром, ибо видели очи 
мои спасение Твое, которое Ты 
уготовал пред лицем всех народов, 
свет к просвещению язычников и 
славу народа Твоего Израиля. Иосиф 
же и Матерь Его дивились 
сказанному о Нем. И благословил их 
Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение 
и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и 
Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются 
помышления многих сердец. Тут была также Анна пророчица, 
дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой 
старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова 
лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, 
постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, 
подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим 
избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону 
Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. 
Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь 
премудрости, и благодать Божия была на Нем (Лк. 2, 22-40). 
Дорогие мои, Господь наш Иисус Христос, к Которому 
относятся эти пророческие слова праведного Симеона, явился на 
землю не для того, чтобы лежать кому-либо на падение или быть 
причиной чьей-либо погибели. Нет, Он пришел для того, чтобы 
спасти все человечество, всех людей возвести на подобающую 
им нравственную высоту и, сделав их достойными Неба, 
привести к Отцу Небесному. Дорогие братия и сестры, кроме 
усвоения этой Божественной истины, настоящее чтение и 

праздник научают нас многому полезному и доброму в 
отношении нашей собственной жизни. Праведный Симеон, 
который, по преданию, жил триста шестьдесят лет, ибо было 
ему предсказано, что не увидит он смерти, пока не увидит 
Христа Спасителя, когда взял на руки Младенца Христа, то 
духом возрадовался и воспел дивную песнь: Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром, яко видесте 
очи мои спасение Твое (Лк. 2, 29-30). Его очи видели спасение 

миру, и потому он спокоен и отраден и 
мирно, спокойно умрет. Но, чтобы 
такую песнь мог при смерти воспеть и 
каждый из нас, для этого нужно и нам 
стать Богоприимцами и Богоносцами. 
Праведный Симеон сподобился быть 
таковым не потому только, что он 
принял Младенца на свои руки, но 
наипаче потому, что он в сердце своем 
носил Христа вместе с Отцом и Святым 
Духом. Поэтому не одному старцу 
Симеону предоставлено высокое 
достоинство носить на руках Христа и 
быть Богоприимцем, но и многие 
другие могут иметь это достоинство. 
Значит, для того, чтобы восприняли мы 
и сие высокое достоинство, требуется 
от нас только одно — чтобы мы 
любили Христа и соблюдали святые 
Его заповеди и не запирали сердца 
своего, когда Он стучится к нам или 
через ниспосланное для нашего 
вразумления слово Свое, или через 
скорби. Что удостоило праведного 
Симеона сделаться Богоприимцем и 

Богоносцем? То, что он был человек праведен, чая утехи 
Израилевы (Лк. 2, 25), то, что он жил по закону Божию и 
ожидаемого Мессию носил в сердце прежде, нежели принял Его 
в свои трепещущие руки. Если бы этого не было в праведном 
Симеоне, то не удостоился бы он принять Христа на руки свои, 
или если бы и принял, то не воспел бы такой отрадной песни: 
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко… Ведь внешнее 
осязание Христа и прикосновение к Нему без внутренней веры и 
любви бесполезно. Многие иудеи осязали Его и прикасались к 
Нему, однако это не принесло им никакой пользы. Отсюда ясно 
видно, что Богоносцем может назваться лишь тот, кто соблюдает 
заповеди Христовы, любит Бога. Будем, дорогие братья и 
сестры, стремиться к сему высокому достоинству и мы. Будем 
являть свою любовь к Господу соблюдением Его святых 
заповедей, чтобы и в наших сердцах устроил Господь для Себя 
светлые обители, дабы и мы могли в жизни своей сделаться 
Богоносцами. А при отшествии своем из этой временной жизни 
к жизни нетленной, вечной от всей души могли воспеть, 
подобно праведному Симеону: Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко. Аминь. ( По материалам проповеди Архимандрита  
Кирилла  (Павлова) 
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15 февраля Россия официально отмечает День памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в 
урегулировании военных конфликтов на территории ближнего и дальнего зарубежья. И прежде всего, в этот день 
мы чтим память наших соотечественников, исполнявших свой служебный долг в Афганистане. Почти 10 лет 
длилась Афганская война, которая унесла более 15 тысяч советских граждан. В нынешнем году исполнится 24 
года со дня вывода советских войск с территории этой 
страны. С 2011 года эта памятная дата стала днём 
воинской славы России («День памяти о россиянах, 
исполнивших служебный год за пределами 
Отечества»). Все мы в этот день отдаём долг 
мужеству, чести, отваге, доблести советского воина, 
выполнившего свой интернациональный долг. По 
сложившейся традиции, прошедшие горнило войны, 
собираются в храме в честь Успения Божией Матери г. 
Мглина, чтобы почить память погибших товарищей.  В 
этот день в храм приходят и представители другого 
поколения - люди более молодые, но прошедшие не 
менее кровавую войну – Чеченскую. Настоятель храма 
протоиерей Василий Климчук отслужил панихиду по 
погибшим воинам у памятника павшим воинам-
интернационалистам.  
 
 

15 февраля в России официально отмечается День 
православной молодёжи. В этот день благочинный 
Мглинского округа протоиерей Василий Климчук и 
священник Пётр Климчук побывали в Новоромановской 
средней школе. Отец Василий зачитал послание Патриарха 
Московского  и всея Руси Кирилла по случаю празднования 
Дня православной молодёжи. Это же послание было 
оглашено за службой во всех храмах Мглинского 
благочиния. Отец Василий в своём выступлении призвал 
всех учащих и учащихся обращаться за помощью к Господу 
Богу и всем святым не только в деле учения, но и в каждом 
деле. Отец Пётр преподнёс в дар всем учащимся школы и 
преподавателям иконки  «Прибавление ума». 

15 февраля 2013 года состоялось собрание 
священников Мглинского благочиния, на 
котором был рассмотрен ряд документов 
Архиерейского Собора 2013г.  на собрании 
присутствовали: благочинный Мглинского 
округа протоиерей Василий Климчук, второй 
священник  храма в честь Успения Пресвятой 
Богородицы г. Мглина Пётр Климчук, 
настоятель храма в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы г. Суража протоиерей 
Владимир Фараон, настоятель 
Крестовоздвиженского храма с . Курчичи 
протоиерей Владимир Кобляков, настоятель 
храма во имя Архистратига Михаила иерей 
Владимир Мельников, настоятель храма во 
имя Василия Великого с. Душатино 
священник Константин Барейшис. На 
собрании были раскрыты также вопросы 
несения пастырского служения при 
социальных учреждениях. Благочинный 
Мглинского округа протоиерей Василий 
Климчук отметил приоритетные направления 
дальнейшей работы клириков.  
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Дни особого поминовения усопших  

• 9 марта - Суббота мясопустная (Вселенская 

родительская суббота)  

• 30 марта - Суббота 2-й седмицы Великого поста 

• 6 апреля - Суббота 3-й седмицы Великого поста 

• 13 апреля- Суббота 4-й седмицы Великого поста 

• 14 мая - Радоница 

• 9 мая - Поминовение усопших воинов 

• 26 июня - Суббота Троицкая 

• 2 ноября - Суббота Димитриевская 

Церковные    многодневные    посты     

• 18 марта - 4 мая - Великий пост 

• 1 июля - 11 июля - Петров пост 

• 14 - 27 августа - Успенский пост 

• 28 ноября 2013 года - 6 января 2014 года - 

Рождественский пост 

 Сколько поклонов надо класть перед входом в храм и как вести 

себя в храме? 

         
Перед входом в храм, предварительно перекрестившись, 
поклонись трижды, смотря на образ Спасителя, и молись 
к первому поклону: Боже, буди милостив мне, 
грешному.  Ко второму поклону: Боже, очисти грехи 
моя и помилуй мя. К третьему: Без числа согреших, 
Господи, прости мя. Затем проделай то же самое, войдя в 
двери храма, поклонись на обе стороны, сказав про себя: 
Простите меня, братья и сестры, встань благоговейно на 
одном месте, никого не толкая, и внимай словам молитвы. 
Если человек пришел в храм впервые, то ему надо 
осмотреться, заметить, что делают более опытные 
верующие, куда направлены их взоры, в каких местах 
Богослужения и каким образом они накладывают на себя 
крестное знамение и совершают поклоны. Недопустимо 
во время богослужения вести себя будто в театре или 
музее, то есть, задрав голову, рассматривать иконы и 
священнослужителей. Во время молитвы стоять надо 
благоговейно, с покаянным чувством, слегка опустив 
плечи и голову, как стоят провинившиеся перед царем. 
 Если не понимаешь слов молитвы, то произноси про себя 
с сокрушением сердца Иисусову молитву: Господи, 

Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного 
(ную). 
         Крестное знамение и поклоны старайся совершать со 
всеми одновременно. Помни, что Церковь — это земное 
Небо. Молясь Творцу своему, не помышляй ничего 
земного, но только воздыхай и молись о грехах своих. Как 
правильно целовать иконы? Лобызая св. икону Спасителя, 
следует целовать ноги, Божией Матери и святых - руку, а 
Нерукотворенный Образ Спасителя и главу Иоанна 
Крестителя - во власины. Что символизирует 
поставленная перед образом свеча? 
         Свеча, как и просфора, — это бескровная жертва. 
Огонь свечи символизирует вечность. В древности, в 
ветхозаветной Церкви, человек, приходящий к Богу, 
приносил ему в жертву внутренний жир и шерсть 
закланного (убитого) животного, которые возлагались на 
жертвенник всесожжения. Теперь же, приходя в храм, мы 
приносим в жертву не животное, а символически 
заменяющую его свечу (лучше восковую). 

  

Кому и сколько свечей надо ставить? 

         В первую очередь ставится свеча к Празднику или 
чтимой храмовой иконе, затем к мощам святого, если 
таковые имеются в храме, а уже потом за 
здравие или за упокой.  За умерших свечи 
ставят на канун у Распятия, мысленно 
произнося: 
         Помяни, Господи, усопшего раба 
Твоего (имя) и прости его согрешения, 
вольные и невольные, и даруй ему 
Царствие Небесное. 
         О здравии или в какой нужде обычно 
свечи ставят Спасителю, Божией Матери, 
святому великомученику и целителю 
Пантелеймону, а также тем святым, коим 
Господь даровал особую благодать 
исцелять болезни и подавать помощь в различных 
нуждах. Поставив свечку перед избранным тобой 

угодником Божиим, мысленно произнеси: 
         Святый Угодниче Божий (имя), моли Бога обо 

мне, грешном (ой) (или имя, за кого 
просишь). 
         Затем надо подойти и приложиться 
к иконе. Надо помнить: чтобы молитвы 
достигли успеха, молиться святым 
угодникам Божиим надо с верою в силу 
их ходатайства перед Богом, со словами, 
идущими от сердца. 
         Если ставишь свечу к образу Всех 
святых, обрати ум свой ко всему сонму 
святых и всему воинству Небесному и 
молись: Вси святии, молите Бога о нас. 
         Все святые о нас всегда Бога молят. 

Он же Один всех милует, а к просьбам святых Своих 
всегда снисходителен бывает. 

 



День защитника Отечества 
Русская Православная Церковь благословляет 
воинское служение во славу и защиту Отечества, 
молится за воинов живых и поминает погибших. 
Неслучайно, в рамках традиционных мероприятий, 
приуроченных ко Дню защитника Отечества, бывшие 
воины, а также прихожане собрались на службе в 
храме в честь Успения Пресвятой Богородицы г. 
Мглина. С отеческим словом к ним обратился 
благочинный Мглинского округа протоиерей  
Василий Климчук. Он подчеркнул, что  воинский 
долг - быть защитником своего дома, своей семьи, 
близких, родных, а значит и Отечества. В обращении 
к собравшимся отец Василий напомнил историю 
праздника, рожденного ради памяти о мужестве и 
героизме воинов, преданно служивших Родине и 
готовых отдать свои жизни, защищая Отечество. По 
завершении молебна в храме, торжественные 

мероприятия продолжились у памятника Павшим воинам. Здесь, от храма в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина  
был возложен венок к монументу и отслужена лития по погибшим воинам- защитникам Отечества. 
 

Д у ш е п о л е з н о е     ч т е н и е             

Пришла как-то к старцу некая семейная пара. 
— Отче, — говорит супруга, — я ожидаю ребенка, а у нас уж и так четверо детей; коли пятый родится — не 
проживём. Благословите сделать аборт. 
— Вижу, живётся вам не просто, — отвечает старец, — что ж, благословляю вас убить своего ребёнка. Только 
убивайте старшую дочь, ей ведь уже пятнадцать лет: чай, пожила уже на свете, кое-что повидала, а тот кроха и 
лучика солнечного ещё не видел, несправедливым будет лишать его этой возможности. 
В ужасе женщина закрыла лицо руками и зарыдала. 
 

 В Египте жил один пустынник-монах. И вот бес, после многолетней борьбы с ним пообещал ему, что не будет его 
больше угнетать никакими искушениями, только бы он совершил один какой-либо грех из трёх. Он предложил 
следующие три греха: убийство, блуд и пьянство. 

— Соверши, — говорил он, — какой-либо один из них: или человека убей, или соблуди, или один раз упейся — и 
дальше ты пребудешь в мире, и после этого я уже не буду тебя искушать никакими искушениями. 

Пустынник же тот подумал про себя так: «Человека убить — страшно, ибо это есть и само по себе большое зло, и 
заслуживает смертной казни как по божьему суду, так и по гражданскому. Совершить блуд, стыд, погубить 
хранимую до того чистоту тела — жаль, и гнусно оскверниться не познавшему ещё этой скверны. Упиться же один 
раз, кажется, небольшой грех, ибо человек скоро протрезвляется сном. Итак, пойду я, упьюсь, чтобы бес больше не 
угнетал меня, и мирно я буду жить в пустыне». И вот, взяв своё рукоделие, он пошёл в город и, продав его, вошёл в 
корчму и упился. 

По сатанинскому действию случилось ему беседовать с некоей бесстыдной и прелюбодейной женщиной. Будучи 
прельщён, он пал с нею. Когда он совершал с ней грех, пришёл муж той женщины и, застав грешащего с женой, 
начал его бить, а он, оправившись, начал драться с тем мужем и, одолев его, убил. 

Таким образом, тот пустынник совершил все три греха: блуд и убийство, начав с пьянства. Каких грехов он трезвый 
боялся и гнушался, те он смело совершил пьяный и через это погубил свои многолетние труды. 

 

Этот и другие выпуски «Благовеста православия», а также архив газеты 
за 2010 и 2011гг. Вы сможете найти на официальном сайте Мглинского 

благочиния:  http://mglinblagovest.narod.ru/ 
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