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25 января Русская Православная церковь 25 января. С легкой руки императрицы Елизаветы
вспоминает и чтит святую мученицу Татиану. В Петровны святая Татьяна стала не только хорошо
этот день все Татьяны отмечают День ангела.
известной в России святой, но и покровительницей Московского Университета, а день памяти
мученицы Татьяны – 25 января – стал считаться
Все вы такие разные: по профессии, увлечениям, днем студентов. Что касается имени, то в Европе
характеру, но все как одна замечательные. Желаем Татьяну считают сугубо русским именем. А вот
вам быть здоровыми и счастливыми. И, конечно,
знакомую нам уменьшительную форму Таня, как
иметь перед внутренним взором пример своей
самостоятельное имя можно встретить в
Небесной покровительницы – святой мученицы
скандинавских странах, Германии и США.
Татианы. Она была истинно верующей христианкой,
милосердной не только к ближнему, но и к врагу,
мудрой, терпеливой. Пусть она будет вашей
надежной заступницей и помощницей в жизни!
Святая Татиана была дочерью богатого римляС днем Ангела!
нина и была воспитана им в христианской вере.
Когда Татиана достигла совершеннолетия, она
стала равнодушна к богатству и иным благам и
Большинство распространенных в России имен возлюбила всем сердцем духовный образ жизни.
имеют греческое происхождение. Поэтому имя Она навсегда отказалась от супружеской жизни и
Татьяна
часто
толкуют
как
греческое, за добродетельную жизнь была назначена диакопроизводное от глагола «τάττω», что значит ниссой Римской церкви. В этой должности она с
«ставить в порядке», «выстраивать», «назначать». усердием ухаживала за больными, посещала темОтсюда и толкование имени Татьяна как ницы, помогала неимущим, стараясь постоянно
«учредительница» и «устроительница». Однако угодить Богу молитвами и добрыми делами.
При императоре Александре Севере (222–235
лингвистам эта версия кажется сомнительной.
гг.)
святая Татиана за исповедание Иисуса Христа
Ведь имя Татьяна в Греции не просто
непопулярно, а и вовсе малоизвестно.
. приняла мученическое страдание от римского
Другое дело Италия, где имя Татьяна куда более градоправителя Ульпиана (около 225 г.)
В то время и святая дева Татиана была схвачена
знакомо. Этимологически имя Татьяна восходит к
имени легендарного сабинского царя Тита Татия язычниками и приведена в храм Аполлона. Ее
(Titus Tatius). Того самого Татия, который хотели принудить поклониться этому идолу. Она
вызволяя из плена женщин, коварно похищенных же помолилась истинному Богу, и вдруг
Ромулом, захватил Капитолийский холм.
. произошло землетрясение: идол Аполлона упал и
По одной из легенд Татий даже правил Римом разбился на части, обрушилась также часть храма
совместно с Ромулом, что привело к и придавила многих язычников и жрецов. Дьявол,
объединению римлян с сабинянами в единый обитавший в идоле, с громким криком и
народ квиритов, но это уже другая история. рыданием бежал от того места, причем все
Одним словом, имя Татьяна происходит от слышали вопль его и видели тень, пронесшуюся
.
латинского Tatius. Это имя носила мученица по воздуху.
Тогда
нечестивые
повлекли
святую
деву
на
суд
и
Татьяна Римская, память которой совершается

Дорогие Татьяны!

Житие святой Татианы

Значение имени Татьяна

мучения. Ангелы невидимо стояли около святой и
наносили удары тем, кто мучил святую Татиану, так
что мучители взывали к беззаконному судье и
просили его, чтобы он приказал прекратить
мучения; они говорили, что сами они больше
страдают, чем сия святая и невинная дева. Татиана
же, мужественно претерпевая страдания, молилась
за своих мучителей и просила Господа, чтобы Он
отверз им свет истины. И молитва ее была
услышана. Небесный свет озарил мучителей, и

духовные очи их отверзлись. Они увидели четырех
Ангелов, окружающих святую.
.
Все они (их было числом восемь человек)
уверовали во Христа и восприяли крещение в своей
собственной крови, ибо их за исповедание Христа
жестоко мучили и, наконец, усекли им главы.
Согласно древнему рассказу, святую Татиану после
разных истязаний бросили на арену цирка (Колизея), чтобы свирепый лев растерзал ее для забавы
зрителей. Но вместо этого лев стал кротко ласкаться
к ней. Тогда святую Татиану усекли мечом.

Христос родился! Славьте Христа!
8 января в нашем храме прошел традиционный Рождественский концерт, подготовленный
педагогами и учащимися воскресной школы храма святого князя Владимира.
В этом году гости праздника оказались в роли телезрителей специального выпуска нашего
собственного телеканала «Спас». Ведущий и корреспонденты рассказали зрителям о православных
храмах в Японии, Китае, Индонезии, Таиланде и других «неожиданных» странах.
Хоры воскресной школы исполнили рождественские песни, а ребята из театральной студии
показали спектакль «Снежная королева».
Как же здорово выступают наши дети! Сколько таланта и сил вкладывают педагоги в подготовку всех
мероприятий! Низкий им поклон!

Наша Воскресная школа
В нашей Воскресной школе в течении всего учебного года открыт набор детей от 8 до 11 лет.
С 27 января, после Божественной Литургии в воскресной школе возобновится занятия для взрослых, в
храме св.кн.Владимира.

Школа колокольного звона
Приглашаются все желающие. Занятия по средам 17.00-18.00 – колокольчики, 18.00-20.00 – колокола

Расписание Богослужений
20.01 Воскресенье. Неделя 35-я по
водосвятный молебен
Наш
пятидесятнице.
16.00 Полиелейная служба
приходской
07.30 Исповедь
24.01 Четверг.
синодик
08.00 Божественная Литургия, лития,
07.30 Исповедь
водосвятный молебен
08.00 Божественная Литургия, лития,
16.00 Вечерня, Акафист.
водосвятный молебен
О здравии
21.01 Понедельник.
16.00 Вечернее богослужение
б. Иер Олега
07.30 Исповедь
Валентины
08.00 Божественная Литургия, лития,
25.01. Пятница. Память святых: мц.
б Татианы
водосвятный молебен
Татианы и с нею в Риме пострадавших
Владимира
16.00 Полиелейная служба
07.30 Исповедь
Татияны
22.01 Вторник.
08.00 Божественная Литургия, лития, б.мл.Аполлинарии
07.30 Исповедь
водосвятный молебен
08.00 Божественная Литургия, лития,
16.00 Вечернее богослужение
О упокоении
водосвятный молебен
26.01 Суббота.
мон.Магдалины
16.00 Полиелейная служба
07.30. Исповедь
Зои
23.01 Среда.
08.00 Божественная Литургия, лития,
Ирины
07.30 Исповедь
водосвятный молебен
08.00 Божественная Литургия, лития,
16.00 Всенощное бдение
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