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Сретение Господа Иисуса Христа 
15 февраля – один из главных праздников Православной Церкви – Сретение Господне.  

Сретение в переводе означает встреча. В этот день – сороковой день по Рождестве Христовом 
– Пресвятая Богородица принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить  
Богу. В храме Младенец Иисус был встречен праведным старцем Симеоном – одним из образо-
ваннейших людей своего времени. По преданию, он был одним из семидесяти переводчиков 
Ветхого Завета с еврейского на греческий язык. Когда праведный Симеон переводил книгу про-
рока Исаии, он дошел до слов: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» — и усомнился: 
разве дева может родить? Он хотел уже вставить вместо слова «Дева» слово «жена», как вдруг 
ему явился ангел и, удержав за руку, сказал, что Симеон не умрет, пока не увидит исполнения 
пророчества. Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, и, благословив Его, пророче-
ствовал о Спасителе: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с ми-
ром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей: свет 

во откровение языком, и славу людей Твоих Израиля». Этими словами Симеон с радостью говорит: «теперь Ты, 
Владыко, отпускаешь меня, раба Твоего (из этой жизни в другую), по слову Твоему (согласно Твоего обещания), с миром 
(спокойно), потому что глаза мои увидели то спасение, которое Ты приготовил для всех людей».   

Из послания Освященного Архиерейского Собора клиру, монашествующим                                                           
и всем верным чадам Русской Православной Церкви  

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры! 

Состоявшийся во граде Москве 2-3 февраля 2016 года Освященный Архи-

ерейский Собор обращается ко всем вам с апостольским приветстви-

ем: «благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, 

Господа нашего» (1Тим. 1:2) да пребывает с вами неотступно. Слова Гос-

пода «да будут все едино» (Ин. 17:21) с особой остротой звучат для нас 

сегодня, когда мир все более претерпевает разделения. Ап. Павел призы-

вает: «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, 

чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но что-

бы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1:10) <…>. 

Одним из выражений этого единства были соборы, начиная с самого пер-

вого — Собора апостолов в Иерусалиме, решения которого предварялись 

словами: «Угодно Святому Духу и нам» (Деян. 15:28). В настоящее время 

готовится Всеправославный Собор, в котором будут участвовать епископы 

всех общепризнанных автокефальных Православных Церквей. Его откры-

тие намечено на Крите в этом году в день Святой Пятидесятницы. <…> 

Вас же просим возносить усердные молитвы о том, чтобы Господь явил 

Свою святую волю членам предстоящего Святого и Великого Собора Пра-

вославной Церкви и чтобы его проведение послужило к славе Божией, к 

пользе для всемирной православной семьи и к укреплению ее единства, к 

сохранению чистоты святейшей веры нашей (см. Иуд. 1:20). 

Свидетельством неразрывной связи между Церковью Небесной и земной 

является состоявшаяся на нынешнем Архиерейском Соборе канонизация 

архиепископа Богучарского Серафима (Соболева, 1881-1950), который 

совершал свое архипастырское служение в Болгарии, где и окончил свой 

земной путь. Этот угодник Божий явил пример праведного жития, горячей 

и нелицемерной любви к пастве и был прославлен Господом уже при жиз-

ни — благодатными дарованиями, а после блаженной кончины — чудотво-

рениями <...>.  

Радуясь об умножающемся в народе Божием почитании честных угодни-

ков Христовых, Освященный Собор благословил общецерковное почита-

ние сонма святых ранее причисленных к лику местночтимых, в том числе 

врача-страстотерпца Евгения (Боткина), пострадавшего вместе с цар-

ственными страстотерпцами. Его общецерковное прославление приобре-

тает особое значение сегодня, когда Церковь стремится к установлению 

полной ясности относительно обстоятельств убиения Царской семьи <…>. 

Русская Православная Церковь молится о даровании мира многострадаль-

ной украинской земле, где продолжается вооруженное противостояние на 

Юго-Востоке. В условиях захватов храмов и притеснений чад канониче-

ской Церкви Собор призывает усилить молитву о епископате, клире, мона-

шествующих и мирянах Украинской Православной Церкви. 

Вызывает крайнюю тревогу непрекращающиеся на Ближнем Востоке наси-

лие над населением и гонения на христиан, которых предают на мучения и 

изгоняют из мест проживания. Разрушаются храмы, попираются святыни. 

Наши молитвы сегодня — о мирном разрешении военных конфликтов в 

этом регионе. 

Православная Церковь неизменно осуществляет свое спасительное слу-

жение, благовествуя ближним и дальним Христа, Распятого и Воскресше-

го. К этому свидетельству жизнью и словом призваны все мы: архипасты-

ри, духовенство, монашествующие и миряне. Бог же мира, воздвигший из 

мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа наше-

го Иисуса Христа, да усовершит нас во всяком добром деле, к исполне-

нию воли Его, производя в нас благоугодное Ему через Иисуса Хри-

ста (ср. Евр. 13, 20).                                                                               Аминь.  

http://www.pravmir.ru/category/cerkov/doroga-k-xramu/prazdniki/sretenie/


 

 
 

 
Новости прихода  

Храм  
Воскресения Христова 

 

Приходская 

 воскресная школа 

 

  
Воскресная школа при храме 

Воскресения Христова п. Жигало-

во открылась в марте 2015г. 

Первое время занятия велись 

только для взрослых, но уже в 

октябре в учебный процесс 

включились и дети. На сегодняш-

ний день школа насчитывает око-

ло 40 обучающихся, занятия ве-

дут 6 преподавателей, все они 

имеют высшее или среднее пе-

дагогическое образование и  

большой педагогический опыт.  

Занятия для взрослых проводят 

священник Даниил (Рудь), окон-

чил Иркутский государственный 

педагогический университет, в 

настоящий момент обучается в 

Московском Гуманитарном Свя-

то-Тихоновском университете и 

руководитель школы -  Рудь Анна 

Геннадьевна также окончила Ир-

кутский государственный педаго-

гический университет и обучает-

ся в Московском Гуманитарном 

Свято-Тихоновском университе-

те. Занятия посвящены изуче-

нию Евангелия, православного 

богослужения, жизни и творений 

святых. Обучение проходит в 

форме лекций, бесед, с привле-

чением документальных, художе-

ственных и мультипликационных 

фильмов.    

Обучение ребят проходит в 2 воз-

растных группах: с младшей груп-

пой (дошкольный и младший 

школьный возраст) занятия про-

водят: Огнёва Раиса Николаевна, 

педагог первой квалификацион-

ной категории и Пироговская 

Светлана Александровна, препо-

даватель технологии; со старшей 

группой – Бобкова Галина Васи-

льевна, отличник народного об-

разования.  

Ребята знакомятся с православ-

ным богослужением и культурой, 

со Священной историей Ветхого 

и Нового Завета. В процессе обу-

чения используются самые раз-

нообразные методы: рассказ, 

беседа, исследование и мн. др. 

Ребята работают с наглядным 

материалом, смотрят художе-

ственные и тематические мульт-

фильмы, телепередачи, которые 

затем оживленно обсуждают, пы-

таясь применить к себе и своим 

поступкам.  

Неотъемлемой частью занятий 

стали творческие задания           



— Приходская  воскресная школа — 

по изучаемому материалу - это 

различные рисунки, аппликации, 

коллажи, изделия из бумаги, тка-

ни, пластилина и др. материалов.  

На занятиях ребята открывают 

для себя новые техники приклад-

ного творчества, приобретают 

новые умения и навыки.          

Здесь всегда чувствуется очень 

дружеская атмосфера, сплочен-

ность  и, как правило, большин-

ство  ребят не хотят уходить. 

Поэтому дополнительно был орга-

низован кружок изобразительно-

го искусства для всех желающих.  

На занятиях ИЗО ребята знако-

мятся с различными изобрази-

тельными средствами, техниками 

рисования тех или иных объектов 

и, сами того не замечая, учатся 

образно мыслить, концентриро-

вать внимание, а самое глав-

ное—развивают мелкую мотори-

ку. Занятия по изобразительному 

искусству ведет педагог детского 

дома творчества Емельянова 

Елена Андреевна.  

Занятия в младшей группе сопро-

вождаются физкультминутками и 

подвижными играми, а в хоро-

шую погоду для всех ребят прово-

дятся игры на улице, которые ор-

ганизует еще один педагог вос-

кресной школы Огнёв Евгений 

Петрович. Все ребята с большим 

удовольствием принимают уча-

стие в подвижных играх, а они, 

как общеизвестно, не только 

укрепляют иммунитет, но и спо-

собствуют сплочению, развивают 

чувства взаимопомощи.  

Так же, в воскресной школе про-

водятся праздники, такие как 

день именинника, Рождество 

Христово, Святая Пасха и др.    

Ребята вместе с взрослыми гото-

вят стихи, песни, танцы, неболь-

шие сценки, участвуют в играх и 

конкурсах, а потом все дружно 

пьют чай с тортами, пирогами и 

другими вкусностями. Благодаря 

всему этому праздники становят-

ся любимыми мероприятиями 

ребят и надолго оставляют в их 

сердцах чувства тепла, добра и 

радости! 



Внимание! 

В храме Воскресения Христова каждое вос-
кресение с 10:00 до 12:00 проходят занятия 
воскресной школы для взрослых и детей. 

В храме Воскресения Христова работает 
приходская библиотека.                                                       
Часы работы: воскресение с 10:00 до 12:00 

— Новости прихода — 
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Храм Воскресения Христова  

 открыт ежедневно  с 9:00 до 20:00  

Богослужение в храме:  

Суббота: 17-00—Вечерня.   Исповедь. 
Воскресенье: 8-30—Литургия.  

Молебен с акафистом свт. Николаю. Угоднику : 
Четверг—18:00 . 

Крещение: Суббота—10-00  . 

Праздничные службы: Смотрите  дополнитель-
ное расписание  

Православный календарь, март 2016 

5 Сб.  Вселенская родительская (мясопустная) суббота.  

6 Вс.  Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Заговенье на мясо.   

7 Пн. Седмица сырная (масленица) - сплошная. Блж. Матроны    

Московской.  

8 Вт. 1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи. 

2 Сб.  Всех преподобных, в подвиге просиявших.  

13 Вс.  Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 

Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.                                  

14 Пн. 1 седмица Великого поста.                                                             

19 Сб. Вмч. Феодора Тирона. 42 мчч. Амморейских. 

20 Вс.  Неделя 1 Великого поста. Торжество Православия.          

Иконы "Споручница грешных". 

22 Вт. 40 мчч. Севастийских. 

25 Пт. Свт. Григория Двоеслова; прп. Симеона Нового Богослова. 

26 Сб. Малая родительская суббота. 

27 Вс.  Неделя 2 Великого поста. Свт. Григория Паламы.                    

Феодоровской иконы. 

30 Ср. Прпп. Алексия, человека Божия. 

Просим бережно относиться к газете. На ее страницах святые лики. Если газета вам стала не нужна принесите ее в храм. 

31 января в п. Жигалово приехал 
ковчег с частицей мощей святителя 
Иннокентия Иркутского в сопровож-
дении мужского хорового квартета 
Иркутской Митрополии «Знамение» 

и протодиакона Димитрия Бухарова. 

Жители поселка вместе с настоятелем 
храма Воскресения Христова иереем 
Даниилом Рудь встретили святыни 
праздничным колокольным звоном. В 
храме был отслужен молебен святите-
лю Иннокентию Иркутскому, а после все 
верующие могли прийти и поклониться 

святым мощам. 

В этот же день во дворце культуры 
«Восход» состоялся концерт мужского 
хорового квартета Иркутской Митропо-
лии «Знамение». Слушателям были 
представлены духовные и светские 
произведения. Также в концерте про-
звучали военно-патриотические и рус-

ские народные песни. 

А на следующий день во дворце культу-
ры «Восход» состоялся концерт для 

учащихся и учителей школ района.  

Приезд святых мощей святителя Инно-
кентия и концерты квартета 
«Знамения» стали значимыми события-
ми для жителей поселка. Многие из 

пришедших на концерт впервые сопри-
коснулись с православной песенной 
культурой и профессиональным хоро-
вым пением. Концерт превзошёл все 
ожидания и оставил в сердцах людей 
чувства тепла, радости и света. Мэр 
района Федоровский Игорь Николаевич 
обратился к квартету «Знамение» с 
просьбой исполнить и записать гимн 

Жигаловского района.  

Жители поселка и всего района выра-

жают сердечную благодарность гостям 

за подаренный праздник, который на 

долгие годы останется в памяти всех 

зрителей. 

http://voskresenie.ircenter.ru/ru/worships/
http://voskresenie.ircenter.ru/ru/worships/

