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В праздник Крещение,  
Пусть очистится душа, 
Ведь суть его, конечно, 
Священна и чиста, 

  

Отступит прочь беда, 
Исчезнет злая грусть, 
И счастьем освещен, 

Твой будет в жизни путь, 
  

Ты только веру не теряй, 
Живем ведь не напрасно, 
Мечты свои осуществляй, 

И будет всё прекрасно! 
  

История праздника Татьянин День 

 

Святая мученица Татиана родилась в знатной римской семье - ее отец 

трижды избирался консулом. Но он был тайным христианином и воспитал 

дочь преданной Богу 

и Церкви. Достигнув 

совершеннолетия, 

Татьяна не стала 

выходить замуж и 

служила Богу в 

одном из храмов, в 

посте и молитве 

ухаживая за 

больными и помогая 

нуждающимся. 

Слово- это великий зодчий… 



 В 226 году девушка была схвачена во время очередных гонений 

христиан. Когда ее привели в храм Аполлона, чтобы заставить принести 

жертву идолу, святая помолилась - и внезапно произошло землетрясение, 

идола разнесло на куски, а часть храма обрушилась и придавила жрецов и 

многих язычников. Бес, обитавший в идоле, с воплем бежал от того места, 

при этом все видели пронесшуюся по воздуху тень. Тогда стали бить святую 

деву, выкололи ей глаза, но она терпела всё мужественно, молясь за своих 

мучителей, чтобы Господь открыл им духовные очи. И Господь внял молитве 

Своей рабы. Палачам открылось, что четыре Ангела окружили святую и 

отводили от нее удары, и им слышан был Глас с небес, обращенный к святой 

мученице. Все они, восемь человек, уверовали во Христа и пали к ногам 

святой Татианы, прося отпустить им их грех против нее. За исповедание себя 

христианами они были подвергнуты пыткам и казнены, приняв Крещение 

кровью. На другой день святую Татиану вновь предали мучениям: ее 

обнажили, били, стали резать бритвами ее тело, и тогда из ран вместо крови 

истекло молоко и в воздухе разлилось благоухание. Мучители изнемогли и 

заявили, что кто-то невидимый бьет их самих железными палками, девять из 

них тут же умерли. 

 Святую бросили в темницу, где она молилась всю ночь и с Ангелами 

воспевала хвалы Господу. Настало новое утро, и святую Татиану вновь 

привели на суд. Пораженные мучители увидели, что после стольких 

страшных мучений она явилась совершенно здоровой и еще более сияющей и 

прекрасной, чем прежде. Ее стали уговаривать принести жертву богине 

Диане. Святая сделала вид, что согласна, и ее привели к капищу. 

Святая Татиана перекрестилась и стала молиться. - и вдруг раздался 

оглушительный удар грома, и молния испепелила идола, жертвы и жрецов. 

Мученицу снова жестоко истязали, а на ночь опять бросили в темницу, и 

снова к ней явились Ангелы Божии и исцелили ее раны. 

 Потом девушку вывели на арену цирка, выпустили на нее страшного 

льва, но зверь только ласкался к святой и лизал ей ноги. А когда его 

попытались увести обратно в клетку - внезапно бросился на одного из 

мучителей и растерзал его. Татиану бросили в огонь, но и огонь не повредил 

мученице. Язычники, думая, что она чародейка, остригли ей волосы, чтобы 

лишить ее волшебной силы, и заперли в храме Зевса. Но силы Божией нельзя 

отнять. На третий день пришли жрецы в окружении толпы, готовясь 

принести жертвы. Отворив храм, они увидели поверженного в прах идола и 

святую мученицу Татиану, радостно призывающую Имя Господа Иисуса 

Христа. Все пытки были истощены. В конце концов судья распорядился 

отсечь голову Татьяне и ее отцу, и она была занесена христианами в святцы 

как погибшая за веру. Как свидетельствует история, среди московских 

престольных праздников Татьянин день был особенным. 

 

 



ОЙ,КОЛЯДА,ОЙ,ОВСЕНЬ,ПОХОДИ ,ПОГУЛЯЙ ПО 

ВЕСЕЛЫМ ДВОРАМ! 

13 января в школе прошел праздник 

«Коляды».С наилучшими пожеланиями 

дети «славили», а учителя щедро 

одаривали детей. 

Выходите ковали, берите топоры, 

Берите топоры, куйте мосты 

Как по тем мостам да пойдут три праздничка- 

Первый праздник-Святое Рождество!  

Второй праздник-Святой Василий! 

Третий праздник-Святое Крещение! 

Святое Крещение-всем 

людям прощение 

Сею,сею,сею,посеваю, 

С Новым годом 

поздравляю, 

Со скотом,с животом, 

С малыми детушками!  

Куда конь хвостом , туда и жито кустом! 


