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СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА ТАТЬЯНА
Родилась святая Татьяна в Риме около 200-го
года по Р.Х. Родители её были богатые и знатные граждане, которые в то же время были и
тайные христиане.
Трудно тогда было быть христианином. Рим
был полон языческих храмов, и общественная
жизнь была тогда тесно связана с религией.
Возвращались ли римские легионы после победы над врагами, — все должны были приносить
жертвы богам. Вступал ли на престол новый
император, — все шли в храмы и воскуряли фимиам перед “гением императора.” Начинался
ли новый год, — всем следовало умилостивить
богов жертвоприношениями. А сколько было
других случаев в жизни, когда нужно было на
виду у всех показать, что ты не безбожник, что
ты чтишь богов, что ты исполняешь все обряды
народной религии!
Казалось бы, велика ли важность бросить щепотку фимиама на жертвенник или поклясться
гением императора, — но христиане и это считали изменой Христу, актом отречения от Него
и потому под разными предлогами старались
уклониться от участия в общенародных праздниках; им приходилось таиться и скрывать свою
веру в истинного Бога. Когда же вспыхивало
очередное гонение на христиан, когда их принуждали открыто, при всех, похулить Христа
и принести жертвы идолам, тогда даже и тайные христиане объявляли о своей вере, терпели
страдания и лишались жизни, как это и случилось с отцом святой Татьяны.

Татьяну с самых ранних лет родители стали
приучать к благочестию. Они брали её с собою
на тайные богослужения, совершаемые ночью
в катакомбах. Пробираясь по узким коридорам
катакомб, едва освещённым масляными лампами, она видела, что стены этих коридоров
хранят в себе мощи мучеников, тела усопших
в вере и преданности Христу. В дни их памяти
она слышала гимны, прославлявшие их подвиги, и трепетным сердцем внимала рассказам об
их святой жизни и страданиях. Ей самой захотелось быть такой же, как эти святые мученики,
так же любить Христа и так же отдать за Него
жизнь.
Часто, ещё будучи маленькой девочкой, св. Татьяна, проснувшись среди ночи, поднимала
руки и приносила Богу свои детские молитвы:
— Я хочу быть святой, — шептала она. — Научи
меня, Господи, не любить ничего и никого так
крепко, как Тебя! Научи меня, Господи, делать
только то, что Тебе угодно; сделай меня Твоей
служительницей! Когда св. Татьяна выросла,
эта её мечта исполнилась. За свою благочестивую жизнь, за свою преданность Богу и постоянную готовность что-то сделать для других она
была посвящена в диаконисы. В её обязанности
входило учить вере оглашенных женщин и девушек, готовить их к святому Крещению, прислуживать при совершении этого таинства, заботиться о бедных, о больных и сиротах.
В это время опять вспыхнуло в Риме гонение
на христиан. Велено было, чтобы все граждане принесли жертвы богам, и хватали всех, кто

отказывался исполнить это веление. Среди
схваченных оказалась и св. Татьяна.
— Принеси жертву Аполлону! — сказали ей.
Вместо этого св. Татьяна стала молиться Христу. И вдруг земля заколебалась, статуя Аполлона упала и разбилась на мелкие куски, стены храма задрожали, и послышались стоны.
— Это стенают духи зла и лжи, — сказали про
себя христиане, — чувствуют они, что приходит конец их обманам. Между тем св. Татьяну
повлекли на место пыток. Там её стали бить по
лицу и терзать железными крючьями. Мужественно перенося страдания, святая дева молилась за своих мучителей и просила Господа
открыть им душевные очи и научить истине.
Молитва её была услышана: небесный свет
озарил их, и они увидели четырёх ангелов,
окружавших святую. Тогда они пали к ногам
святой Татьяны и стали молить её:
— Прости нас, служительница истинного
Бога! Прости нас, ибо не по нашей воле мы
терзали тебя. Разозлённые судьи приказали
тотчас же схватить этих раскаявшихся воинов и предать их смерти. Новообращённые
мученики громко славили Христа и после короткого, но жестокого мучения все они, числом восемь, были усечены мечём и отошли
к Господу, приняв крещение в собственной
крови.
На другой день сам правитель Рима Ульпиан
взялся судить св. Татьяну. Когда её привели
из темницы, все были поражены тем, что на
ней не было видно даже и следа от вчерашних
мучений. Лицо её было спокойно и радостно. Ульпиан стал убеждать св. деву принести
жертву богам, но она отказалась. Тогда он
приказал обнажить её и острыми бритвами
резать ей тело. Как знамение её чистоты, из
ран вместе с кровью истекло молоко, и воздух наполнился благоуханием, подобным благоуханию св. мира, ибо Татьяна, подобно св.
миру была исполнена Св. Духа.
Затем её растянули на земле и долгое время
били жезлами так, что сами мучители быстро
теряли силы и часто сменялись. Она же оставалась непоколебимой, так как ангелы Божии, как и прежде, невидимо стояли около
неё, ободряли её и отводили от неё удары на
тех, кто пытался причинить ей страдания. На-

конец, девять из числа палачей пали мёртвыми, а остальные, еле живые, остались лежать
на земле неподвижно.
Святая же, встав, обличила во лжи самого
судью и его служителей, говоря, что боги их
— бездушные идолы, она же служит единому
истинному Богу, творящему чудеса.
Так как уже приближался вечер, то Святую
отправили обратно в темницу. Там она провела ночь, молясь Господу и воспевая Ему хвалу. Небесный свет озарял её, и ангелы Божии
славословили Господа вместе с ней. Утром её
снова привели на суд и снова все были поражены её прекрасным видом. В этот день святая сокрушила своей молитвой храм богини
Дианы и снова претерпела за это страшные
мучения. На другое утро св. Татьяну привели
в цирк и выпустили на неё атласского льва.
Арена Колизея, как и арены многих других
римских цирков, была уже обильно напоена
мученической кровью. Постоянно совершались там кровавые зрелища: бестрепетных
христианских мучеников отдавали на растерзание зверям. Но теперь на эту же арену была
брошена дочь одного из знатнейших и уважаемых римлян. Это сильней обычного возбуждало всеобщее любопытство.
Однако, на удивление всем, выпущенный из
клетки лев не растерзал Святую. Вместо этого, он ласкался к ней и покорно лизал ей ноги.
Толпа, подумав, будто это был какой-то ручной или слабосильный лев, заволновалась и
потребовала, чтобы его убрали с арены. Некоторые зрители, возглавляемые одним знатным
сановником, кинулись исполнять пожелание
толпы. Но лев, кинувшись на сановника, тут
же растерзал его. После того святую Татьяну увели с арены и снова подвергли мучениям; наконец, её бросили в огонь. Но огонь не
коснулся не только её святого тела, но даже
и роскошных волос, которыми, как плащом,
святая мученица прикрывала свою наготу во
время мучений. Язычники пришли тогда к заключению, что чудеса эти совершаются только силой волос Татьяны. Её остригли и заключили в храм Зевса.
Когда на третий день в храм пришли жрецы,
они увидели, что идол Зевса лежит разбитый
на мелкие кусочки, а святая пребывает в ра-
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дости, молясь Богу. Тогда Ульпиан произнёс
смертный приговор, и св. Татьяна была обезглавлена. Вместе с ней был казнён и её отец,
объявивший себя христианином. Видя страдания своей дочери, он не пожелал оставаться тайным христианином и решил пострадать
вместе с ней. Произошло всё это в 225 году.
pravmir.ru
ВЫСКАЗЫВАНИЯ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА
ЗАТВОРНИКА
Не говорите: «Не могу». Это слово — не христианское. Христианское слово: «Вся могу».
Но не сам по себе, а об укрепляющем нас Господе.
Угрюмая, отталкивающая жизнь не есть Божия жизнь. Когда Спаситель сказал постящимся, чтобы умывались, голову помазывали
и причёсывали, то разумел именно, чтобы не
угрюмничали.
Враг обычно подбегает и твердит: не спускай,
иначе заклюют. Врет он. Лучшее охранение
от заклевания — смиренная уступчивость.
О частом причащении ничего нельзя сказать
неодобрительного. Но мера в месяц однажды
или два раза — самая мерная.
С одним Евангелием или Новым Заветом
можно целый век прожить — и все читать.
Сто раз прочитай, а там всё равно всё будет
недочитанное.
Следует о житейских делах хлопотать, как о
Господнем поручении и как пред Господом.
Когда так настроитесь, то ни одно дело житейское не отдалит вашей мысли от Бога, а,
напротив, приблизит к Нему.
С весёлыми не знакомьтесь, а с богобоязненными.
Есть люди, кои думают, что расширяют круг
свободы в неограничении своих желаний, но

кои на деле походят на обезьян, самовольно
запутывающих себя в сети.
Когда придет самовосхваление, собирайте
тогда все из прежней жизни, чего, по совести,
похвалить не можете и завалите этим восстающие помыслы.
Коль скоро молитва исправна, всё исправно.
Молясь Богу, лучше не воображать Его никак, а
только веровать, что Он есть: есть близ и всё видит
и слышит.
Лекари говорят: «Натощак не выходи наружу».
В отношении к душе это исполняется утреннею
молитвою и чтением. Напитается ими душа — и
уже не тощею выходит на дела дня.
Главное расположение молитвы да будет покаянное,
ибо мы много согрешаем все.
Хозяйственные дела могут извинять только недолгое
стояние на молитве, а оскудение внутренней
молитвы извинять не могут.
Бог не слышит? Бог всё слышит и видит. Только
желание твое исполнить не находит полезным для
тебя.
Как огня бойтесь действовать по страсти. Где хоть
малая тень страсти, там не жди проку. Тут прячется
враг и всё перепутает.
Не думайте, что можно позволять вольность
мыслям, чувствам, словам и движениям. Надо
держать всё на привязи и управлять собою.
Пока будете покоить тело, не ждите ничего
доброго.
Ока своего умного не сводите с сердца, и всё,
исходящее оттуда, тотчас схватывайте и разбирайте:
хорошо — пусть живёт, не хорошо — тотчас убить
его надо.
Надо молиться Богу, идя к духовнику с вопросом,
и просить Бога, чтобы вложил нужную мысль
духовнику.
pravoslavie.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
22 января после службы, в 10:30
Рождественское поздравление на приходе!
Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляя вас с Рождением Спасителя, приглашаем
разделить с нами эту радость.
Вас хотят поздравить учащиеся воскресной школы, совсем маленькие и постарше, с
усердием потрудившиеся, готовя добрые песни, стихотворения, небольшую музыкальную
сказку «Рождественская свечечка», и очень-очень желающие подарить вам тепло своих
сердец, прославляющих своего Творца!
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4 февраля
от Христорождественского храма с. Беседы организуется паломническая поездка.
В программе:
Стефано-Махрищский монастырь, монастырь прп. Романа Киржачского, Свято-Смоленская
Зосимова пустынь
молитва перед мощами
прп. Зосимы (основателя монастыря), прп. Германа, прп. Алексия (вынимавшего жребий
при избрании патр. Тихона), исповедь, Литургия
сбор у храма в 5.45
запись по т. 8-903-563-49-60 Инна
звонить с 14.00 до 21.00
5 февраля
в воскресенье, состоится встреча семинара «Словесник», посвященная роману Бориса
Пастернака «Доктор Живаго». Нобелевская премия, присужденная автору за сохранение
и продолжение «русской эпической традиции», способствовала стремительному
распространению романа в самиздате. Вызовы Октября 1917-го, трагически преломившиеся
в судьбах героев, особенно актуальны в преддверии столетнего юбилея революционных
событий.
Ждем всех в 12 часов в приходском домике на обсуждение и чаепитие.

Расписание богослужений
23 января понедельник
Святителя Феофана, Затворника Вышенского
8.00 Утреня с полиелеем, Часы, Исповедь,
Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
24 января вторник
Преподобного Феодосия Великого
7.30 Исповедь;
7.40 Часы;
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
25 января среда
Мученицы Татианы
7.30 Исповедь; 7.40 Часы;
8.00 Литургия
26 января четверг
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

27 января пятница
Отдание праздника Богоявления
Равноапостольной Нины
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
28 января суббота
Преподобных Павла Фивейского и
Иоанна Кущника
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
29 января воскресение
Неделя 32-я по Пятидесятнице,
Поклонение честным веригам апостола Петра
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь 8.40 Часы
9.00 Литургия

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!

