
   Анастасия Римлянка  
Для православного христианина очень важна историческая память о героях святости. Каждый день посвящён памяти тех или иных подвижни-ков веры и благочестия – пророков, апостолов, мучеников, святителей, преподобных. И вот на прошлой неделе среди прочих святых, мы отмечали память преподобномученицы Ана-стасии Римлянки. Это была столичная очарова-тельная девушка. Насте был 21 год, и многие знатные римляне просили её руки. Она всем от-казывала, потому, что была, как бы сейчас сказа-ли, идеалисткой. Ждала принца на алых парусах. И, в общем, каким-то образом, это сбылось, но в стиле тех страшных времён. Она стала, как это было принято в те времена говорить, невестой Христа. Дело в том, что император Деций, правивший с 249-го по 251-й годы жестоко преследовал хри-стиан, а какой-то обиженный отказом жених до-нёс на Анастасию, что она исповедует Иисуса Христа своим Господом. Язычники вытащили девушку из дому и привели к правителю горо-да. Градоначальник предложил ей отречься от Христа и принести жертвоприношение перед статуей языческого идола. Она, естественно, от-казалась. Тогда её подвергли лютым пыткам: у неё вы-рвали из пальцев ногти, выбили все зубы, отреза-ли язык, потом отсекли по очереди – руки, ноги и голову. Жутко, конечно - такие времена были. Но и христиане были настоящими. Так и вспоминается «Бородино» Лермонтова: 

Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри — не вы! Плохая им досталась доля: Не многие вернулись с поля... 
Мы с Вами ныне – довольно хлипкие христиа-не. Даже перекреститься на людях стесняемся. А за тёплый унитаз на многое согласимся. Уж, во всяком случае, воскурить фимиам перед языче-ской статуей – для нас – это вообще не вопрос. Но, что-то то мы можем. Всё-таки мы с Вами, какие ни есть, а христиане. Между прочим, это - важный вопрос каждому для самого себя. На какую жертву лично я спосо-

бен во имя Господа нашего Иисуса Христа? На что меня хватит? Ну и второй вопрос: а что мы делаем для того, чтобы приблизить Царство Божие на земле? Библейские пророчества   



Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv Листочек передайте, кому сочтёте нужным  


