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Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне
Аннинское благочиние, Воронежская и Борисоглебская Епархия
Русская Православная Церковь, Московский Патриархат

Вход Господень в Иерусалим
За неделю до праздника Святой Пасхи в
воскресный день Церковь отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим, или
Вербное воскресенье. Какие же события
вспоминаются в этот день?
Без малого две тысячи лет назад в весеннем
Иерусалиме ждали Христа: придёт ли Он в
столицу к празднику ветхозаветной Пасхи? У
священников ветхозаветной церкви, полных
зависти и злобы ко Христу,
было уже решено отыскать и
убить Его. Спаситель знал об
этом. Он шёл со Своими учениками к Иерусалиму. В небольшом селении у ворот столицы Он велел ученикам найти
и привести молодого ослика
для того, чтобы въехать на нём
в город. В стране Палестине,
где жил Спаситель, было мало
коней, и они употреблялись в
основном для войны. В мирное
время даже цари ездили на
осликах. Поэтому Вход Господа в Иерусалим был символом мира: Царь мира въезжал в столицу на осле – символе мира.
Множество же народа постилали свои
одежды и ветви с деревьев по дороге. Народ
же, предшествовавший и сопровождавший,
восклицал: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в
вышних!» Древнее слово «осанна» употреблялось для выражения радости, подобно нынешнему: «Ура!», «Да здравствует!» Причиной
такой радости народа при встрече Христа были совершенные Им чудеса: исцеления больных, воскрешение мертвых.

Встречая Спасителя, народ радовался и не
знал о тех скорбных событиях, которые должны были вот-вот наступить. Только Самому
Богу было открыто грядущее, Он один в ликующем Иерусалиме знал, что вслед за этим
днём начнётся неделя Его страданий.
В Иерусалиме встречали Спасителя как Царя с зелёными ветвями финиковых пальм. У
нас в России пальмы не растут, да и листья на
других деревьях не успевают
обычно распуститься к празднику Входа Господня в Иерусалим. Поэтому пальмовые
ветви заменили ветки вербы,
которая, не боясь последних
весенних морозов, рано выпускает пушистые серёжки.
Веточки вербы символизируют
победу над смертью и Воскресение Христа.
С букетиками вербных веточек
приходят люди в храм в
праздник Входа Господня в
Иерусалим, стоят на службе с
зажжёнными свечами. Потом освящённые веточки приносят домой и хранят их у икон целый год, до следующего Вербного воскресенья. Нельзя выбрасывать освященную в храме
вербу в мусорное ведро. Ее можно сжечь, закопать, посадить. Если нет такой возможности, отнесите в храм.
Вербное воскресение — праздник торжественный и светлый, на время преодолевающий сосредоточенно-скорбное настроение Великого поста и предваряющий радость Святой
Пасхи.

слово пастыря
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает верующих достойно подготовиться к Пасхе искренним покаянием и причащением Святых Христовых тайн.
«Дни Святой Четыредесятницы, Страстной седмицы
были даны нам для того, чтобы пред лицом Божиим
мы могли проанализировав свою жизнь, задав самим себе нелицеприятные вопросы, испытав свою
совесть принести искреннее покаяние в грехах, ко-

торые мы совершаем.»

«Мы приближаемся к дню Святой Пасхи, и если кто-то еще не успел принести сердечное раскаяние, если кто-то еще не нашел в себе силы снять пред самим собой и пред Богом маску, которую
он привык надевать в общении с людьми, то наступают дни, когда мы должны это непременно
сделать, принеся сугубое покаяние Господу и причастившись Святых Христовых Таин.»
По словам Предстоятеля Русской Церкви, Великий пост и Страстная седмица — это особое время
духовного обновления человека, а четверг Страстной седмицы, — великий праздник установления
Святейшего Таинства Евхаристии, и по обычаю все православные люди стараются в этот день
причаститься Святых Христовых Таин.
«А если по каким-то обстоятельствам кто-то не может это сделать, то непременно нужно причаститься в Великую субботу или в ночь Светлого Христова Воскресения. Именно покаянием и причащением Святых Христовых Таин должно завершаться поприще поста, вводящее нас в радость
Светлого Христова Воскресения.»
«И да поможет нам Господь, вне зависимости от того, как удалось нам провести дни Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы, восполнить все, что не удалось совершить, припадая к милости и благости Господа и Спасителя нашего, испрашивая у Него прощения грехов и очищения душ
наших»
Из проповеди Патриарха Кирилла в Заиконоспасском монастыре 12 апреля 2012

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЕ
Понедельник, вторник и среда

Великая Пятница

8-00 Божественная Литургия
Преждеосвященных Даров
17-00 Вечернее Богослужение

8-00 Великие Часы
14-00 Вынос Плащаницы
17-00 Чин погребения

Великий Четверг

Великая Суббота

7-00 Исповедь
8-00 Божественная Литургия
17-00 Вечернее Богослужение
чтение 12 Страстных Евангелий

8-00
10-30
23-00
24-00

Божественная Литургия
Освящение куличей
Пасхальная Полунощница
Светлая Пасхальная Заутреня

семейная страница

В. Никифоров-Волгин
ПЛАЩАНИЦА
(в сокращении)

По издавнему обычаю, до выноса Плащаницы не полагалось ни есть, ни пить, в печи не разжигали огня, не готовили пасхальную снедь,— чтобы вид скоромного не омрачал душу соблазном.
— Ты знаешь, как в древних сказах величали Пасху?— спросил меня Яков.— Не знаешь.
«Светозар-День». Хорошие слова были у стариков. Премудрые!..
В два часа дня стали собираться к выносу Плащаницы. В церкви стояла гробница Господа,
украшенная цветами. По левую сторону от нее поставлена большая старая икона «Плач Богородицы». Матерь Божия будет смотреть, как погребают Ее Сына, и плакать...
А Он будет утешать Ее словами:
Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе...
Возстану бо и прославлюся...
На клиросе запели стихиру, которая объяснила мне, почему сегодня нет солнца, не поют
птицы и по реке ходит колышень:
«Вся тварь изменяшеся страхом, зрящи Тя на кресте висима Христе Солнце омрачашася, и
земли основания сотрясахуся, вся сострадаху Создавшему вся. Волею нас ради претерпевый, Господи, слава Тебе». Время приближалось к выносу Плащаницы.
Едва слышным озерным чистоплеском трогательно и нежно запели. «Тебе одеющагося светом яко ризою, снем Иосиф с древа с Никодимом, и видев мертва, нага, непогребенна, благосердый плач восприим».
От свечки к свечке потянулся огонь, и вся церковь стала похожа на первую утреннюю зарю…
Священник с дьяконом совершали каждение вокруг престола, на котором лежала Плащаница. При пении «Благообразный Иосиф» начался вынос ее на середину церкви, в уготованную для
нее гробницу. Батюшке помогали нести Плащаницу самые богатые и почетные в городе люди, и я
подумал:
— Почему богатые? Христос бедных людей любил больше!
Батюшка говорил проповедь, и я опять подумал: «Не надо сейчас никаких слов. Все понятно,
и без того больно».
Невольный грех осуждения перед гробом Господним смутил меня, и я сказал про себя:
«Больше не буду».
Когда все было кончено, то стали подходить прикладываться к Плащанице, и в это время пели: «Приидите, ублажим Иосифа Приснопамятного, в нощи к Пилату пришедшего... Даждь ми сего страннаго, его же ученик лукавый на смерть предаде»...
В большой задуме я шел домой и повторял глубоко погрузившиеся в меня слова: «Поклоняемся Страстем Твоим Христе и святому Воскресению».
ВЕРБОЧКИ

Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли домой.

Ветерок удаленький,
Дождик, дождик маленький,
Не задуй огня!

Огонечки теплятся,
Прохожие крестятся,
И пахнет весной.

В Воскресенье Вербное
Завтра встану первая
Для святого дня.

А. Блок

новости прихода
21 апреля. Всякого приходящего,
преподобный
старец Серафим встречал
словами «Радость моя,
Христос Воскресе!» Эти
слова Батюшки Серафима
по сей день звучат для всех
приходящих в монастырь,
собирая множество ищущих спасения души.
Учащиеся Воскресной школы при храме
в честь Рождества Христова в Анне совершили паломническую поездку в СвятоСерафимо-Саровский мужской монастырь.
Дети поклонились святыням обители, набра-

ли из источников святой воды, увидели копию ближней
пустыньки
блаженного
старца Серафима, в которой
он совершал свой подвиг в
последние годы жизни.
Внутри пустыньки находится часть камня, на котором
преподобный молился 1000
дней и ночей и частица от
келии, привезенная из Сарова. Отец Савва
рассказал ребятам о святом преподобном Серафиме Саровском, об истории монастыря и
его святынях. Детей угостили обедом в трапезной монастыря.

С Днем Ангела!
Дорогой, родной, досточтимый отец Леонид!
Сердечно поздравляем Вас с Днем Вашего Ангела!
Всей душой желаем Вам от Господа Бога
здоровья, да укрепит Господь Бог
Ваши духовные и телесные силы
в подвиге пастырского служения
на ниве Христовой на многая лета!
И благодарим Вас за мудрые советы,
наставления, молитвы, а главное – за любовь.
По благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Борисоглебского
Адрес: п.г.т. Анна, ул. Комсомольская, 1, Воронежская область, тел. храма 8(47346)274-24,
Адрес в интернете: http://annablago.ru
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