Праздник с вербой в руках . Храм святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве

Видеорепортаж о храме, посвященный празднику Входа Господня в Иерусалим в
программе "Вести-Москва" телеканала "Россия"

Скачать видео-файл для локального просмотра (5,03мБ).

Православные отмечают Вербное воскресенье. Во всех храмах проходят праздничные
службы. А на улицах столицы можно встретить множество москвичей с вербой в руках. В
последнее перед Пасхой воскресенье принято освящать веточки первого растения,
которое оживает после долгой зимы.

С самого утра в московских храмах многолюдно. Православные отмечают Вербное
воскресенье. "Настроение хорошее, радость душевная, спокойствие и благополучие в
преддверии того, что скоро Светлое Христово Воскресенье", - радуется Ольга Власова.

Те, кто не успел освятить вербу в субботу, делают это в воскресенье. Прихожане
торопятся. До начала праздничной службы осталось менее часа.

В московском районе Бирюлево церквей не много. Храм Святителя Николая Чудотворца
- один из самых старых и, пожалуй, самый посещаемый. По словам настоятеля,
протоиерея Виталия, с каждым годом прихожан становится больше.

"В настоящее время мы видим, что народ стремится к Богу, это очень радует нас. Мы
делаем все возможное, чтобы люди шли и получали то, что необходимо для души, для
спасения. И именно в эти дни, дни поста, мы готовим людей к празднику Светлого
Христова Воскресенья", - отметил протоиерей Виталий настоятель храма, святителя
Николая Мирликийского.

Большинство верующих не только стремятся к Богу, но и интересуется историей
религии. Почему и когда появился праздник Вербное воскресенье, знает почти каждый
посетитель храма.
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"Вхождение Господня в Иерусалим, там люди пальмовыми ветками встречали Господа, а
у нас пальмы не растут, так вот мы вербами его встречаем", - рассказывает Светлана
Исаева.

В западных церквях этот праздник и сейчас называется Пальмовое воскресенье.
Пальмовые ветви считаются священными и у католиков, и у православных христиан. В
России же праздник, действительно, принято отмечать веточками вербы с
распустившимися почками.

В 10 утра, наконец, начинается праздничная служба. Бирюлевский храм не может
вместить всех желающих. Опоздавшие вынуждены остаться на улице, но прихожане
говорят, что от этого праздничное настроение не ухудшилось.

Алексей Дашенко

20.04.08 15:52 Телеканал "Россия", программа "Вести-Москва"
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