
 

 

 

   

Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне 
Аннинское благочиние, Борисоглебская Епархия 

 Воронежская Митрополия, Московский Патриархат, Русская Православная Церковь 

Вход Господень в Иерусалим 
 

Вход Господень в Иерусалим (Вербное 

воскресенье) — это праздник, в который Право-

славная Церковь вспоминает одно из важнейших 

событий евангельской истории. 

По прошествии субботнего дня, в кото-

рый Иисус пришел в Вифанию, множество иуде-

ев, приходивших в Иерусалим по случаю насту-

пающего праздника Пасхи, узнав, что Иисус 

остановился в доме Лазаря, поспешили туда, 

чтобы увидеть Его, со-

творившего такое вели-

кое чудо, и также вос-

крешенного Им от смер-

ти человека. Стечение 

народа и число уверо-

вавших было так много-

численно, что встрево-

жился весь синедрион и 

все лица, враждебно 

настроенные против 

Иисуса.  

Множество же 

народа, пришедшего на 

праздник, услышав, что 

Иисус идет в Иерусалим, 

вышли навстречу Ему, 

«постилали свои одежды 

по дороге; а другие реза-

ли ветви с дерев и постилали по дороге», гото-

вые сопровождать Его с торжественностью, с 

какой в древние времена сопровождали царей на 

востоке, и восклицали: «Осанна (спасение) Сыну 

Давидову! благословен Грядущий во имя Гос-

подне! осанна в вышних!» Уверовав в могуще-

ственного и благого Учителя, народ готов был 

признать в Нем царя, который пришел освобо-

дить от тяготеющего над ним иноплеменного 

ига. 

В великое негодование пришли фарисеи, 

видя такое почитание Иисуса со стороны народа, 

и некоторые из них «сказали Ему: Учитель! за-

прети ученикам Твоим». «Но Он сказал им в от-

вет: сказываю вам, что если они умолкнут, то 

камни возопиют».  

Однако же среди этого блистательного 

шествия омрачилось лице Его, когда открылся 

пред Ним вид на святой город, к которому при-

ближался Он, и, «смотря 

на него, заплакал о нем 

(Иисус) и сказал: «О, ес-

ли бы и ты хотя в сей 

твой день узнал, что 

служит к миру твоему! 

Но это сокрыто ныне от 

глаз твоих, ибо придут 

на тебя дни, когда враги 

твои обложат тебя око-

пами и окружат тебя, и 

стеснят тебя отовсюду, и 

разорят тебя, и побьют 

детей твоих в тебе, и не 

оставят в тебе камня на 

камне за то, что ты не 

узнал времени посеще-

ния твоего». 

Итак, улицы то-

нут во всеобщем ликовании: огромные толпы 

людей встречают Христа как царя и Мессию. 

Они постилают перед ним пальмовые ветви 

и свои одежды, выкрикивая: «Осанна! Благосло-

вен грядущий во Имя Господне, Царь Израи-

лев!» Кто бы мог подумать, что уже через не-

сколько дней эти же люди будут кричать «Рас-

пни Его!» во дворе римского префекта Иудеи 

Понтия Пилата… 
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И только один Христос понимает, что на 

самом деле ждёт Его в этом городе. Только Он 

знает, что там будет не воцарение, которого так 

ждут евреи, там будет предательство, будет му-

чительная смерть на кресте, слёзы и рыдания 

ближайших учеников. 

Но всё это впереди. А сегодня —  торже-

ство. Один из богословов как-то сказал: «Весь 

мир создан Крестом». Крест как принцип жерт-

вы, как символ полной отдачи себя ради бытия 

другого, есть тот самый фундамент, на котором 

стоит весь мир, которым скрепляется всё творе-

ние Божие. И сегодня хочется пожелать каждому 

из нас не только радостно встречать Христа, гря-

дущего в Иерусалим, но и найти в себе силы, 

чтобы стоять рядом с Ним, когда от Него отвер-

нутся все, когда Его предадут на мучительную, 

страшную крестную казнь… 

Жизнь прихода 

Встреча молодежного отдела при храме Рож-

дества Христова пгт Анна 

 

В воскресение, 30 марта, состоялась 

встреча молодежного отдела при храме Рожде-

ства Христова в пгт Анна. В здании духовно-

просветительского центра вниманию участников 

молодежного отдела был представлен фильм из 

цикла «Паломничество в Вечный город. Апостол 

Петр». Затем ребята обсудили фильм, и матушка 

Елена (Патрахина) провела с ними беседу в рам-

ках кружка "Изучение Священного Писания". 

 
 

Песнопения Великого поста с комментариями 

 

7 апреля, в день празднования Благовеще-

ния Пресвятой Богородицы, в актовом зале ду-

ховно-просветительского центра храма Рожде-

ства Христова пгт Анна состоялась встреча, по-

священная осмыслению богослужебных текстов, 

которые мы слышим на великопостных богослу-

жениях. Исполнял песнопения хор храма Рожде-

ства Христова под управлением регента храма - 

матушки Елены Патрахиной. Для гостей меро-

приятия были исполнены следующие произведе-

ния: Величание праздника Благовещения Пре-

святой Богородицы, "К Богородице прилежно 

ныне притецем", "Да исправится молитва моя", 

"Ныне Силы Небесные", "На реках Вавилонских" 

и "Помышляю день страшный". 

             Комментировал песнопения клирик хра-

ма Рождества Христова священник Димитрий 

Шевченко. Собравшиеся услышали и обсудили 

Перевод текстов на русский язык, толкование 

современных богословов и Святых Отцов. 

             Кроме того, для гостей со стихотворени-

ями, посвященными Великому посту, выступили 

участники молодежного отдела Аннинского бла-

гочиния Вера Толкачева, Мария Патрахина, Ни-

кита Сухаревский, Полина Андросова и Наталия 

Ряховская. 

 

Литургия Преждеосвященных Даров в храме 

в честь Рождества Христова пгт Анна 

 

 



10 апреля 2019 года, в среду 5-й седмицы 

Великого поста, епископ Борисоглебский и Бу-

турлиновский Сергий совершил литургию Пре-

ждеосвященных Даров в храме в честь Рожде-

ства Христова пгт Анна Аннинского района. 

Перед началом богослужения состоялось 

таинство исповеди духовенства Аннинского бла-

гочиния, которое совершил духовник Борисо-

глебской епархии — протоиерей Леонид Патра-

хин, настоятель храма во имя Рождества Христо-

ва пгт Анна. 

         Главе Борисоглебской епархии сослужили 

протоиерей Леонид Патрахин, благочинный Ан-

нинского церковного округа протоиерей Глеб 

Патрахин и духовенство Аннинского церковного 

округа. Богослужебные песнопения исполнил 

хор Христо-Рождественского храма, под управ-

лением матушки Елены Патрахиной. 

На сугубой ектении возглашались проше-

ния о единстве Православной Церкви и сохране-

нии ее от разделений и расколов. После сугубой 

ектении епископ Сергий вознес молитву о мире 

на Украине.  

Проповедь перед причастием произнес 

благочинный Аннинского церковного округа 

протоиерей Глеб Патрахин. В завершении бого-

служения владыка Сергий обратился к духовен-

ству и прихожанам с архипастырским словом. 

 

Семейная страница  Вербное Воскресенье. (И. Шмелев, отрывок) 

На шестой неделе Великого Поста прошла Москва-река… 

За день так стаяло-подсушило, что в саду под крыжовником куры уж обираться стали, встря-

хиваться, — к дождю, пожалуй. Лужа на дворе растет не по дням, а по часам, скоро можно 

на плотике кататься, утки уж плещутся-ныряют. У лужи, на бережку, стоят стариковы дровянки 

с вербой — совсем роща, будто верба у лужи выросла, и двор весь словно просветился, совсем дру-

гой, — радостный весь, от вербы. Горкин Цыганку велел в сарай пока запереть, а то, ну-ка, на санки 

вскочит-набезобразит, а это не годится, верба церков-

ная. На речке Сетуньке, где росла, — высоко росла, 

высокое древо-верба, птица только присядет, а птица 

не собака, не поганит. Я смотрю на вербу и радуюсь: 

какие добрые — привезли! сколько дней по Сетуньке 

в талом снегу топтались, все руки ободрали, и теперь 

сколько же народу радоваться будет в церкви! Христа 

встречать!!. И Горкин не нарадуется на вербу: зада-

лась-то какая нонче, румяная да пушистая, золотцем 

тронуло вербешки! Завтра за всенощной освятим, домой принесем свяченую, в бутылочку поста-

вим, — она как раз к Радунице, на Фоминой, белые корешки-ниточки выпустит. И понесем 

на Даниловское, покойному Мартыну-плотнику в голова посадим, порадуем его душеньку... 

И Палагее Ивановне посадим, на Ваганьковском. И как хорошо устроено: только зима уходит, 

а уж и вербочка опушилась — Христа встречать. 

— Все премудро сотворено... — радуется на вербу Горкин, поглаживает золотистые вербешки. 

— Нигде сейчас не найтись цветочка, а верба разубралась. И завсегда так, на св. Лазаря, 

на Вход Господень. И дерева кланяются Ему, поют Осанну. Осанна-то?.. А такое слово, духовное. 

Сияние, значит, божественное, — Осанна. Вот она с нами и воспоет завтра Осанну, святое деревцо. 

А потом, дома, за образа поставим, помнить год цельный будем. 

Я спрашиваю его — это чего помнить? 

— Как — чего?.. Завтра Лазаря воскресил Господь. Вечная, значит, жизнь всем будет, все вос-

креснем. Кака радость-то! Так и поется — «Обчее воскресение... из мертвых Лазаря воздвиг Христе 

Боже...». А потом Осанну поют. Вербное Воскресенье называется, читал, небось, в «Священной Ис-

тории»? Я тебе сколько говорил... — вот, ребятишки там воскликали, в Ирусалим-Граде, Христос 

на осляти, на муку крестную входит, а они с вербочками, с вайями... по-ихнему — вайя называется, 

а по-нашему — верба. А фарисеи стали серчать, со злости, зачем, мол, кричите Осанну? — такие 
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гордые, досадно им, что не их Осанной встречают. А Христос и сказал им: «не мешайте детям 

ко Мне приходить и возглашать Осанну, они сердцем чуют...» — дети-то все чистые, безгрешные, — 

«а дети не будут возглашать, то камни-каменные возопиют!» — во как. Осанну возопиют, прославят. 

У Господа все живет. Мертвый камень — и тот живой. А уж верба-то и подавно живая, ишь — цве-

тет. Как же не радоваться-то, голубок!.. 

Он обнимает вербу, тычется головой в нее. И я нюхаю вербу: горьковато-душисто пахнет, ле-

совой горечью живою, дремуче-дремучим духом, пушинками по лицу щекочет, так приятно. Какие 

пушинки нежные, в золотой пыльце...— никто не может так сотворить, Бог только. Гляжу — 

а у Горкина слезы на глазах. И я заплакал, от радости... будто живая верба! И уж сумерки на дворе, 

звездочки стали выходить, а у лужи совсем светло, будто это от вербы — свет… 

Идем с Горкиным к Казанской, — до звона, рано: с вербой распорядиться надо. Загодя отвез-

ли ее, в церкви теперь красуется. Навстречу идут и едут с «Вербы», несут веночки на образа, воз-

душные красные шары, мальчишки свистят в свистульки, стучат «кузнецами», дудят в жестяные 

дудки, дерутся вербами, дураки. Идут и едут, и у всех вербы, с листиками брусники, зиму проспав-

шей в зелени под снегом. 

И в церкви, у левого крылоса, — наша верба, пушистая… 

Горкин молится на коленках, рядом, слышно, как он шепчет: «Об-

чее воскресение... из мертвых воздвиг еси Лазаря, Христе Боже...» 

Дремотно. И слышу вдруг, как из сна «О-бщее воскресение... 

из мертвых воздвиг еси Лазаря, Христе Боже... Тебе, победителю 

смерти, вопием... осанна в вышних!» Проспал я?.. Впереди, там, 

где верба, загораются огоньки свечей. Там уже хлещутся, впере-

ди... — выдергивают вербу, машут... Там текут огоньки по церкви, 

и вот — все с вербами. Отец берет меня на руки и несет над наро-

дом, над вербами в огоньках, все ближе — к чудесному нашему 

кусту… О. Виктор выбирает нам вербы попушистей, мне дает са-

мую нарядную, всю в мохнатках. Прикладываемся к образу 

на аналое, где написан Христос на осляти, каменные дома 

и мальчики с вербами, только вербы с большими листьями, — 

«вайи»! — долго нельзя разглядывать. Тычутся отовсюду вербы, 

все это наша верба, из стариковых санок, с нашего двора, от лужи, — как просветилась-то 

в огоньках! Росла по далекой Сетуньке, ехала по лесам, ночевала в воде в овраге, мыло ее дождем... 

и вот — свяченая, в нашей церкви, со всеми поет «Осанну», Конечно, поет она: все, ведь, теперь жи-

вое, воскресшее, как Лазарь... — «Общее Воскресение». 

Смотрю на свечку, на живой огонек, от пчелок. Смотрю на мохнатые вербешки... — таких 

уж никто не сделает, только Бог. Трогаю отца за руку. — «Что, устал?» — спрашивает он тихо. 

Я шепчу: «а Михал-Иванов доехал до двора?» Он берет меня за щеку... — «давно дома, спит уж... 

за свечкой-то гляди, не подожги... носом клюешь, мо-лельщик...» Слышу вдруг треск... —

 и вспыхнуло! — вспыхнули у меня вербешки. Ах, какой радостный-горьковатый запах, чудесный, 

вербный! и в этом запахе что-то такое светлое, такое... такое... — было сегодня утром, у нашей лужи, 

розовое-живое в вербе, в румяном, голубоватом небе... — вдруг осветило и погасло. Я пригибаю пру-

тики к огоньку: вот затрещит, осветит, будет опять такое... Вспыхивает, трещит... синие змейки пры-

гают и дымят, и гаснут. Нет, не всегда бывает... неуловимо это, как тонкий сон… 

Издается по благословению Преосвященнейшего Сергия епископа Борисоглебского и Бутурлиновского 

Адрес: п.г.т. Анна, ул. Комсомольская, 1, Воронежская область, тел. храма 8(47346)274-24 
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