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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА.
ЧУДОТВОРЦА

По благословению настоятеля прот. Александра Трушина.

МУЧЕНИЦА ТАТИАНА (12/25 ЯНВАРЯ).
Святая мученица Татиана родилась в знатной римской семье. Ее отец был
тайным христианином и воспитывал дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув
совершеннолетия, она не стала выходить замуж и все свои силы отдала Церкви.
Она была поставлена диакониссой в одном из римских храмов. Когда Римом стал
править 16-летний император Александр Север, начались новые гонения на
христиан. Св. Татиана была схвачена. Когда ее привели в храм Аполлона, чтобы
заставить принести жертву идолу, святая помолилась, и внезапно идола
разнесло на куски, а часть храма обрушилась. Тогда святую стали бить, выкололи
ей глаза. На другой день Татиану вновь предали мучениям. После еще одного дня
истязаний св. Татиану привели в цирк и выпустили на нее голодного льва, но зверь
не коснулся святой и стал кротко лизать ее ноги. Знамение силы и истины
Господней, явленные в мученичестве святой, многих привели к вере во Христа.
После всех пыток и ухищрений, так и не заставивших св. Татиану отречься от
Христа, язычники осудили ее на усечение мечом, с ней был казнен и ее отец.

РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ НИНА, ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦА ГРУЗИИ.
(14/27 ЯНВАРЯ).
Св. Нина родилась около 280 года в городе Коластры, в Каппадакии, где было
много грузинских поселений. Ее отец Завулон, родственник вмч. Георгия,
подвизался в пустынях Иорданских, мать Сусанна- сестра иерусалимского
патриарха – стала диакониссой при храме Гроба Господня. Однажды, читая
святое Евангелие, Нина подумала о судьбе Хитона Господня. Узнав что он
находится в Иверии (Грузии) и что этот край еще не просвещен, св. Нина стала
молиться Пресвятой Богородице, да сподобит ее увидеть Грузию обращенной.
Царица Небесная услышала молитвы , явилась св. Нине во сне и вручив ей крест,
сказала: «Возьми крест, он будет щитом и оградою… иди в страну Иверскую,
благовествуй там Евангелие Господа Иисуса Христа и обрящешь благодать у

Него. Я же буду тебе покровительницей» (крест ныне хранится в особом кивоте в
Тифлисском Сионском кафедральном соборе). После этого Патриарх
Иерусалимский благословил св. Нину на апостольское служение. Многих
язычников обратила св. Нина, в 324 году христианство прочно укоренилось в
Грузии. Летописи повествуют, то св. Нине было открыто, где сокрыт Хитон
Господень, на этом месте был воздвигнут первый в Грузии христианский храм.
Св. Нина отошла ко Господу в 335 году, погребена в Бодби (Буди).

ПОКЛОНЕНИЕ ЧЕСТНЫМ ВЕРИГАМ АПОСТОЛА ПЕТРА (16/29 ЯНВАРЯ).
Около 42 года по Рождестве Христовом иудейский царь Ирод Агриппа1 (внук
Ирода Великого) ополчился на святых апостолов за проповедь о Христе
Спасителе. По его приказу был обезглавлен св. апостол Иаков Заведеев, брошен в
темницу и тоже должен был быть обезглавлен апостол Петр. «В ту ночь Петр
спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли
темницу. И вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел,
толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его»
(Деян. 12,6-7). Ангел Господень после этого чудесно вывел апостола Петра из
темницы. Иерусалимские христиане, услышав о чуде, взяли вериги (цепи) берегли
их как драгоценность. Вериги эти хранились в Иерусалиме до Патриарха
Ювиналия, который подарил их Евдокии, супруге императора Феодосия
Младшего, а она в 437 и 439 годах перенесла их из Иерусалима в Царьград. Одну
веригу Евдокия послала в Рим своей дочери Евдоксии, которая построила храм о
имя апостола Петра и положила в нем веригу.
16/29 января вериги апостола Петра выносятся па поклонение народу.

ДНЕСЬ РАДОСТНО ЛИКУЕТ ЦЕРКОВЬ РУССКАЯ, ПРОСЛАВЛЯЮЩИ
НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ СВОЯ…(23/5 ФЕВРАЛЬ)
Православная Церковь совершает празднование Собора новомучеников и
исповедников Российских – целого сонма архипастырей, пастырей, иноков и
мирян, засвидетельствовавших своей мученической кончиной преданность
Христу и Его Церкви в годы грозных гонений от богоборческой власти.
Памятуя о заповеди Спасителя: «претерпевший до конца спасется»
(Мф.10,22), мученики безропотно переносили за Христа любые страдания и, по
Его примеру, молились о прощении Богом своих истязателей.
Решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2000году
состоялось прославление Собора новомучеников и исповедников Российских,
включающего более тысячи имен страдальцев, отдавших свою жизнь за веру
Христову.
Мученики почитаются в Церкви по самому факту перенесения ими
различных лишений, страданий, мук и пролития ими крови за Христа. «Никто из
людей не возлюбил Бога так, как мученики, - свидетельствует святитель Иоанн
Златоуст, и в другом месте он же говорит, - нет ничего светлее души, которая

удостоилась потерпеть за Христа что- либо кажущееся для нас страшным и
невыносимым».
Мученичество – есть продолжение апостольского служения в мире. Именно
поэтому быть преемником апостолов означало быть преемником не только их
власти и благодати, но и мученичества – свидетельства о Христе, остановить
которое не может никакая опасность для жизнь и страх за нее. «Смерть
мучеников есть поощрение верных, дерзновение Церкви, утверждение
христианства, разрушение смерти, доказательство воскресения, осмеяние бесов,
осуждение дьявола, учение любомудрия, внушение презрения к благам настоящим
и путь стремления к будущим, утешение в постигающих нас бедствиях,
побуждение к терпению, руководство к мужеству, корень и источник и мать всех
благ». (Святитель Иоанн Златоуст).

ПОУЧЕНИЯ ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ.
 Молчание полезно для души. Когда мы говорим, тогда трудно
удержаться от празднословия и осуждения. Но есть молчание плохое,
это когда кто злится и потому молчит.
 Молчание подготавливает душу
благотворно действует на душу!

к

молитве.

Тишина,

как

она

 Всегда помните закон духовной жизни: если смутишься каким-либо
недостатком другого человека и осудишь его, впоследствии тебя
постигнет та же участь, и ты будешь страдать тем же
недостатком.
 Самооправдание закрывает духовные очи, и тогда человек видит не то,
что есть на самом деле.
 Всякое дело, каким бы ничтожным оно вам ни казалось, делайте
тщательным, как пред лицом Божиим. Помните, что Господь видит
все.
 Не прилагайте сердца к суете мирской. Особенно во время молитвы
оставляйте все помыслы о житейском. После молитвы, домашней или
церковной, чтобы сохранить молитвенное умиленное настроение,
необходимо молчание. Иногда даже простое, незначительное слово
может нарушить и спугнуть из души нашей умиление.
 В скорбях и искушениях Господь помогает нам. Он не освобождает нас
от них, а подает силу легко переносить, даже не замечать их.
Преподобный Никон Оптинский.

С О ВЕТ .
Могучим юности призывам
Правдивый выслушай совет:
Не уступай ее порывам,
Не верь кипенью бурных лет!
Ее любви восторг поспешный
Бежит труда: дороже ей
Ненужный шум борьбы потешной,
Красивый жар ее страстей;
Ей недоступен подвиг темный,
И много грешной суеты
Таит нередко пыл нескромный
Ее возвышенной мечты!
И речи, шумные для слуха,
В разладе с правдой и добром!..
Не в блеске дел, не в буйстве духа
Мы силы духа познаем!
Пусть твердость мужа с беспощадной,
Докучной зоркостью суда,
Блюдет от той заразы смрадной
Заслугу честного труда;
И всех тщеславных обольщений
Мятеж корыстный устремив, Да будет свят тебе призыв
Одних лишь строгих побуждений!
Чтоб трезвым мужеством дыша,
Ты не робел судьбы бесславной,
Чтоб шел ты честно в бой неравный,
Чтоб ненавидела душа –
Где б ни был ты, в глуши ль невидной,
Иль на опасной высоте –
При добрых силах сон обидный,
С неправдой мира мир постыдный,
Потворство лжи и суете…
Аксаков.
Храм Святителя Николая
с приделом прп. Кирилла Белоезерского
с.Лямцино Домодедовского района
Московской области.

Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404
( или маршрутное такси) до Авиагородка,
далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)

Реквизиты:
МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274
Кор.Счет 30101810000000000274
Расч.Счет 40703810500000000012
ИНН 5009020829

Храни вас Господь!

