
БЛАГОЧЕСТИВАЯ ТАТЬЯНА 

Давно, в лихие времена, 

В лета правленья Ульпиана 

У знатных римлян рождена 

Благочестивая Татьяна. 

В ней дух Христа от роду жил — 

Основа Божьего Закона, 

Он ей опорою служил 

В голгофе храма Аполлона. 

«Ты перед идолом склонись — 

Татьяна слышит глас надменный — 

Смиренно лбом его коснись, 

Счастливой будешь в мире тленном!» 

«Христа вовеки не предам,— 

Татьяна гордо отвечала,— 

Я лучше жизнь свою отдам!» 

И вновь молитва зазвучала: 

«Господь! Дай силы в трудный час! 

Яви всю мощь благого трона!» 

Разрушен идол был тот час 

И вместе с ним храм Аполлона. 

Правитель вмиг, рассвирепев, 

Отдал приказ продолжить муку: 

«Пусть съест ее голодный лев!» 

Тот лишь лизнул Татьяне руку. 

«Ну нет! Меня так не пронять!» — 



Взревел правитель оголтело.— 

Велю до смерти истязать 

Железными крюками тело». 

Была Татьяна казнена. 

Не испугалась преисподней. 

Душа ее вознесена 

Крылами Ангелов Господних. 

Татьянин православный дух 

Доселе земли охраняет, 

И множество нестойких душ 

От маловерия спасает. 

БЫТЬ С БОГОМ 

Пробилось солнце сквозь армаду туч, 

И пелена с моих очей слетела — 

Господь проникновенен, вездесущ, 

Он и в душе, и в каждой клетке тела. 

И оттого, что Бог всегда со мной, 

Что мысли сокровенные Он знает, 

В душе царят блаженство и покой, 

На Господа во всем я уповаю. 

Как милосердный любящий отец, 

Не жертвы, счастья чадам Он желает, 

Для благодарных преданных сердец 

Преодолеть несовершенства 

помогает. 

Чем чище, совершенней становлюсь, 

Тем радостнее жить на этом свете, 

Как чадо ничего не убоюсь, 

Ведь с Богом я всегда в совете. 

Ребенком любознательным я был 

Имел порой лихие приключенья: 

Тонул в трясине, в прорубь угодил, 

Но через Господа обрел спасенье. 

Другое Божье чадо в трудный час 

Всегда на помощь приходило, 

В нем сам Господь спешил ко мне 

тотчас, 

Чтоб проявить любовь свою 

и милость. 

Хоть много раз я попадал в беду, 

Не пасовал, был с Господом навеки. 

Теперь по жизни с радостью иду 

И вижу Бога в каждом человеке. 


