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Святая мученица Татиана

Святая мученица Татиана жила в кон-
це II – начале III века в Риме. С дет-
ства она воспитывалась в христиан-
ской вере, отличалась добродетелью и 
трудолюбием. Она приняла мучениче-
скую смерть после того, как отказалась 
поклоняться языческим богам. В Рос-
сии святая Татиана является покрови-
тельницей студентов.

Рим к концу II века был богатым 
городом. Между холмами раскинулся 
огромный Колизей, в нем проводились 
праздники. Над улицами возвышались 
величественные арки, а у подножия 
Капитолия стояли храмы Юпитера, 
Юноны и Минервы. Здесь римляне по-
клонялись языческим богам. Христиа-
не в городе были, но скрывались, опа-
саясь преследования властей. Один из 
них был консулом. Занимая высокую 
должность, этот человек жил в достат-
ке. Когда у него родилась дочь, он на-
звал ее Татианой и воспитывал ее как 
христианку. Детство ее не было обре-
менено никакими заботами. Постепен-
но она превращалась из девочки в красивую 
девушку. Ее белоснежное лицо обрамляли 
длинные вьющиеся золотисто-каштановые 
локоны. Но самыми чудесными были ее гла-
за. Они светились необыкновенной добро-
той, но была в них капелька грусти. Каждую 
ночь она молилась и все повторяла, что хочет 
служить Господу. Днем же была всегда рассу-
дительной и старалась помогать людям.

Окружающие замечали красоту и добро-
желательность Татианы. Многие молодые 
люди приходили к ее отцу свататься, но она 
отказывала всем. Отец попробовал уговорить 
дочь выйти замуж. Девушка отвечала, что 
любит только Господа и посвятит свою жизнь 
только Ему. Понимая, что решение свое она 
не изменит, любящий отец не принимал 
больше женихов, отказывая им сразу. ►
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Святая мученица Татиана

Однажды консул вернулся домой взвол-
нованный. Император Гелиогабал был убит. 
На его место вступил новый правитель Алек-
сандр Север. Римляне ждали перемен. Новый 
император отличался от своего предшествен-
ника. В его доме кроме скульптур Аполлона 
и Орфея находилось изображение Христа. 
Мать Александра была христианкой и много 
рассказывала сыну о своей вере. Несмотря на 
то, что молодой император оставался языч-
ником, он спокойно относился к новому уче-
нию, считая Иисуса еще одним богом. Хри-
стиане больше не опасались преследования. 
Они создали в Риме свою общину и, конечно 
же, Татиана была среди них.

Каждый день она проводила в трудах. 
Видя ее добродетель, епископ назначил де-
вушку диакониссой. Теперь она еще больше 
помогала верующим, ухаживала за больны-
ми. Благодаря ее заботам нуждающимся вы-
давались пища и одежда, больные выздорав-
ливали. Нищие и сироты всегда получали от 
нее помощь. За что бы она ни взялась, все 
устраивалось наилучшим образом. Слава о ее 
доброте распространилась далеко за пределы 
христианской общины.

Кроме Александра Севера страной управ-
лял Государственный совет. Многие его 
члены были недовольны тем, что христиа-
не получили свободу. Особенно негодовал 
римский епарх. Как градоначальник он имел 
право издавать указы, которые должны были 
неукоснительно выполняться. Заручившись 
поддержкой совета, он написал закон, по ко-
торому христиане должны были поклоняться 
языческим богам, иначе их ждала казнь.

С этого момента христианская община 
прекратила свое открытое существование. 
Татиану силой привели в храм Аполлона. 
Сначала ей предложили поклониться язы-
ческому богу. «Для меня существует толь-
ко один Бог – Иисус Христос», – ответила 
она и стала молиться. В тот же миг раздался 

страшный грохот. Одна из статуй Аполлона 
упала и разбилась на куски, а вслед за этим 
разрушилась стена храма. Язычники набро-
сились на девушку. Но всякий раз, нанося 
удар, они испытывали боль, как будто руки 
их ударялись о камни. В это время Татиана 
молилась, чтобы Господь их простил. И вдруг 
случилось необыкновенное: мучители уви-
дели рядом с девушкой ангелов. Поверив во 
Христа, они открыто заявили об этом, за что 
их сразу же казнили.

На следующий день Татиану снова при-
вели на суд. На ней не было ни одной раны. 
Удивились мучители, но, получив приказ 
градоначальника, опять приступили к пыт-
кам. Они почувствовали, что ангелы защи-
щают Татиану и даже наносят им ответные 
удары. На исходе дня девять мучителей оста-
лись лежать мертвыми, а Татиану увели об-
ратно в темницу.

И на третий день девушка предстала перед 
судьями совершенно здоровой. Язычники 
были ошеломлены, им показалось, что она 
стала еще красивее, чем была. «Принеси 
жертву Диане, и мы отпустим тебя!» – вос-
кликнули судьи. Татиана попросила отвести 
ее в храм языческой богини. Как только она 
подошла к нему, перекрестилась и стала мо-
литься, раздался гром и в здание ударили 
молнии. Храм был разрушен.

Увидев это, язычники опять стали пытать 
Татиану, но на следующий день она снова 
представала перед ними невредимой. По-
считав ее ведьмой, враги остригли ей воло-
сы, думая, что именно в них заключается ее 
сила. Но они ошиблись. Татиану оставили на 
ночь в храме Зевса, а наутро увидели разру-
шенного идола и ее, находящуюся в добром 
здравии.

Оставшись верными Господу, Татиана и ее 
отец были казнены 12 января 226 года.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Призвание апостолов (Мф. 4:12–17)

Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под 
стражу, удалился в Галилею и, оставив На-
зарет, пришел и поселился в Капернауме при-
морском, в пределах Завулоновых и Неффа-
лимовых, да сбудется реченное через пророка 
Исаию, который говорит: земля Завулонова 
и земля Неффалимова, на пути приморском, 
за Иорданом, Галилея языческая, народ, си-
дящий во тьме, увидел свет великий, и сидя-
щим в стране и тени смертной воссиял свет. 
С того времени Иисус начал проповедовать 
и говорить: покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное. 

Проходя же близ моря Галилейского, Он 
увидел двух братьев: Симона, называемо-
го Петром, и Андрея, брата его, закидываю-
щих сети в море, ибо они были рыболовы, 
и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас 

ловцами человеков. И они тотчас, оставив 
сети, последовали за Ним.

Оттуда, идя далее, увидел Он других двух 
братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата 
его, в лодке с Зеведеем, отцом их, почини-
вающих сети свои, и призвал их. И они тот-
час, оставив лодку и отца своего, последовали 
за Ним.

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в сина-
гогах их и проповедуя Евангелие Царствия, 
и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь 
в людях. И прошел о Нем слух по всей Сирии; 
и приводили к Нему всех немощных, одержи-
мых различными болезнями и припадками, 
и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, 
и Он исцелял их. И следовало за Ним мно-
жество народа из Галилеи и Десятиградия, 
и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Святой Креститель Иоанн и Спаситель Хри-
стос вышли на первую проповедь с теми же 
самыми словами: Покайтесь, ибо приблизи-
лось Царство Божие... Царство Божие – это 
гармония любви, это то царство, то общество, 
которое соединяет Бога и людей под законом 
совершенной, открытой любви. И для того 
чтобы войти в это Царство, нам действитель-
но надо покаяться.

Слово «покаяние» не значит только «сокру-
шение»; в слове «покаяние» заложена мысль 
о том, чтобы оторваться от одного и стремить-
ся к другому. И есть нам от чего оторваться, 

если мы хотим зажить вместе с Богом и с дру-
гими людьми в Царстве, где всё есть любовь. 
Мы должны оторваться от себялюбия, от той 
исключительной, жадной, жестокой люб-
ви, которую мы имеем к себе самим в ущерб 
другим. Мы должны оторваться от ложных 
представлений о себе, будто мы стоим в цен-
тре всего и все должно служить нам. Еван-
гелие нас учит, что если мы стоим в центре 
всего, то для того, чтобы служить всем. Мы 
должны оторваться от того, к чему прилипло 
наше сердце, от тех привязанностей, которые 
являются не любовью, а порабощением. Нам 
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Проповедь на Евангельское чтение

надо пересмотреть все свои че-
ловеческие отношения, чтобы 
остался только дух свободы и 
дух любви; свобода, которую 
мы даем другим и от них по-
лучаем; любовь, которая есть 
служение, благоговейное и са-
мозабвенное, другим людям. 
Нам надо оторваться от плена 
для того, чтобы войти в свобо-
ду, и только тогда мы можем 
вступить в Царство любви. Ра-
бов в царстве любви не может 
быть, в царстве любви могут 
быть только люди свободные: 
освободившиеся и освобож-
денные Богом.

Нам есть от чего оторваться, 
но есть тоже куда идти: к тому 
Богу, Который есть наше при-
мирение друг с другом, при-
мирение с Ним, Который есть 
освободитель, Который хочет, 
чтобы каждый из нас вырос 
в полную меру своего роста, 
стал самим собой, ни к чему 
не применялся бы, кроме 
внутреннего закона жизни – 
и жизни с избытком.

Вот о чем говорит пропо-
ведь Спасителя и проповедь Иоанна Крести-
теля: Перемените направление, оторвитесь 
взором, слухом, сердцем, чувствами, мысля-
ми, плотью – всем, от того, что есть порабо-
щенность, плен, и выйдите на свободу. Где 
Дух Господень, там свобода, и Христос этот 
Дух нам дает. Иоанн пришел крестить людей, 
Спаситель Христос пришел низвести Дух на 
землю и нам Его даровать. Подумаем над тем, 
к чему мы призваны. Мы сейчас как бы в са-
мом начале проповеди Христа и Иоанна; мы 
можем вот-вот, сейчас начать так, как начи-
нали люди, которые встречались с Предтечей 

и со Христом. Теперь самое время вместе 
с ними начать путь, услышать первую пропо-
ведь и начать ее исполнять. А затем изо дня 
в день следовать за евангельской пропове-
дью, за словом Христа, которое будет нас ве-
сти, как детей за руку, от одного к другому, 
пока мы не вырастем в полную меру нашей 
свободы, нашего достоинства, пока Царство 
Божие не водворится в нас, и из наших сер-
дец, ставших Царством Божиим, оно не изо-
льется вокруг, как море, и не охватит всех.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Икона Божией Матери 
«Млекопитательница»

Икона Божией Матери 
«Млекопитательница» яв-
ляется одним из лучших 
образцов византийской 
школы и имеет богатую 
историю, связанную с име-
нем святого Саввы Освя-
щенного, в Лавре которо-
го близ Иерусалима она 
первоначально и находи-
лась. Святой основатель 
Лавры при кончине своей в 
532 году предсказал братии, 
что Лавру посетит соимен-
ный ему царственный па-
ломник из Сербии Савва, и 
повелел передать ему в бла-
гословение чудотворную икону. Это и произо-
шло через шесть столетий – в ХIII веке. Свя-
титель Савва Сербский привез образ Божией 
Матери «Млекопитательница» в Хилендар-
ский монастырь на Святой Горе Афон и по-
ставил ее в церкви при Карейской келлии по 
правую сторону иконостаса – это обстоятель-
ство невольно обращает на себя внимание, 
так как по правую сторону от Царских врат 
обыкновенно помещается икона Святой Тро-
ицы или Спасителя. Впоследствии церковь 
была названа Типикарницей, так как там хра-
нился устав святителя Саввы.

Наиболее известные чудотворные списки 
иконы есть также в России (Москве и Одес-
се), Греции и на Святой Земле. История по-
явления этих списков в нашей стране связана 
с именем преподобного Гавриила Афонского.

В главном приделе московского Елохов-
ского Богоявленского собора помещена 
икона Божией Матери «Млекопитательни-
ца» со следующей надписью: «Сия святая 

икона написана и освящена 
на Святой Афонской Горе 
в скиту святого пророка 
Илии и посылается в дар 
и благословение в царствую-
щий град Москву в храм Бо-
гоявления, что на Елоховом 
поле. В незабвенную память 
двухмесячного пребывания 
в оном храме чудотворного 
образа Пресвятой Богороди-
цы «Млекопитательница», 
принадлежащей вышеска-
занному скиту в бытность 
настоятеля архимандрита 
Гавриила. 1894 год».

В Одессе список чудотвор-
ной иконы Божией Матери «Млекопитатель-
ница», привезенный преподобным Гаврии-
лом Афонским, находится в Свято-Успенском 
мужском монастыре.

Есть еще одна икона Пресвятой Богороди-
цы «Млекопитательница». Она была обрете-
на в 1650 году на высоком дереве в урочище 
Крестогорске, что в двадцати верстах от Мин-
ска. На месте ее явления был построен храм 
в честь Успения Божией Матери. Помещается 
образ над царскими вратами и посредством 
особого механизма спускается вниз для того, 
чтобы богомольцы могли к нему приложить-
ся. Осталось много преданий о чудотворной 
силе этой иконы, она помогала при избавле-
нии от различных бед и недугов.

Празднование образу Пресвятой Богоро-
дицы «Млекопитательницы» установлено 
в день памяти святителя Саввы Сербского, 
12 января.

www.rop.ru

http://www.rop.ru
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Без непрошеных замечаний

Протоиерей Николай Соколов, настоя-
тель храма святителя Николая в Толма-
чах при Государственной Третьяковской 
Галерее, декан миссионерского факультета 
ПСТГУ:

– Специально подходить и начинать вра-
зумлять, когда тебя не спрашивают, не стоит. 
Есть вещи, которые можно постичь, придя 
в Церковь, читая Священное Писание, из-
нутри узнавая веру, а не заглядывая со сто-
роны. От наших непрошеных замечаний и 
назиданий человек точно сразу не начнет 
воцерковляться.

«За питье и еду никто не сидит в аду», – 
говорил один священник. Каждому нужно 
следить за собой, показывать пример – ка-
ким следует быть христианину, – это и будет 
миссией. Возможно, к нему потом и захочет-
ся подойти с вопросами. А вот влезать с сове-
тами и объяснениями, когда нас не просят – 
это может дать абсолютно противоположный 
эффект.

Да, люди не понимают смысл праздников, 
не стирают, не убираются, волосы не запле-
тают, лезут купаться – это их личное дело. 
Что же, Господь их за это накажет? Хуже, ко-
гда люди всё понимают, знают, но злобятся 
и осуждают.

Если же человек сам подошел с вопросом, 
то важно отвечать не свысока, что вот, ты 
давно в Церкви, всё понимаешь, а он – такой 
«необразованный». Услышан может быть 
только доброжелательный ответ, с любовью.

Если чувствуешь, что не сможешь доход-
чиво объяснить и рассказать, лучше напра-
вить человека к священнику.

Не просто «транслировать»

Наместник Никольского мужского мона-
стыря Омской епархии игумен Зосима 
(Балин):

– Прежде чем начинать рассказ о праздни-
ке или церковном событии, стоит мысленно 
испросить помощи Божией и мобилизовать 

Как говорить с суеверными?
Как объяснять суеверным людям, что различные приметы не имеют к православному 

празднику никакого отношения?
14 января был праздник Обрезания Господня. Он был установлен в память о том, что 

Богомладенец Иисус по ветхозаветной традиции на восьмой день после Своего Рождества 
был обрезан, и Ему было наречено имя – Иисус (Спаситель). Митрополит Вениамин (Фед-
ченков) так говорил, объясняя смысл праздника: «Тот, кто намерен жить по новым зако-
нам, тот сначала должен исполнить старые. Это покажет, что он действительно «за-
конопослушный» человек, а не своеволец. Тот лишь имеет право устанавливать новое, кто 
исполнил старое».

Но для кого-то суть праздника – в том, что в этот день нельзя стирать, стричься, да 
и работать нежелательно. Как объяснять таким людям, что все эти приметы не имеют 
к празднику никакого отношения? Стоит ли говорить, если тебя не спрашивают? А если 
спрашивают – как правильно отвечать? Советуют священники.

►
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весь свой внутренний потенциал доброжела-
тельности и человеколюбия. Без этих двух со-
ставляющих все ваши усилия будут тщетны.

Успех половины дела (как минимум) за-
висит от того, с каким настроем вы «миссио-
нерствуете». Нужно быть готовым к тому, что 
ваш собеседник вовсе не жаждет погрузиться 
в пучину высокого богословия. Начните раз-
говор на бытовом уровне, о свечках и к какой 
иконе их поставить. А уж затем поведайте 
о содержании праздника и его глубинном 
смысле.

Остерегитесь «вываливать» на собесед-
ника весь свой духовно-интеллектуальный 
багаж.

Не надо просто транслировать, нужно ви-
деть и чувствовать реакцию человека. Про-
тяните связующие нити к вещам, ему знако-
мым, например, расскажите, в каком храме 
вашей местности есть икона, о которой зашел 
разговор. Предложите, быть может, заехать 
помолиться и поставить свечу, когда появит-
ся свободная минута.

Не стесняйтесь сами себе задавать почаще 
вопрос: «А как бы я построил рассказ о празд-
нике церковном или чтимом образе, или жи-
тии угодника Божия?»

И, главное, помните, что результат всег-
да зависит от Господа и Его всеблагой воли, 
дабы не расстраиваться, если ваше сеяние 
не приносит плодов сиюминутно.

Первый шаг, второй, третий...

Протоиерей Игорь Гагарин, настоя-
тель Иоанно-Предтеченского храма села 
Ивановское:

– Дать один ответ на этот вопрос, посовето-
вать рецепт на все случаи жизни невозможно. 
Нужно иметь чувство такта. Иногда надо ска-
зать, объяснить, а иногда – промолчать. Всё 

зависит от конкретной ситуации, от собесед-
ника, от того, насколько он готов услышать.

С одной стороны, мы, конечно, должны 
свидетельствовать о своей вере и по возмож-
ности говорить людям о ней то, что считаем 
необходимым. Но делать это нужно разумно.

Все знают выражение «не мечите бисер пе-
ред свиньями» (Мф. 7:6). Оно вовсе не означа-
ет, что я на всех людей должен смотреть как 
на свиней. Но я должен трезво оценивать си-
туацию и видеть, есть ли тут та почва, упав на 
которую, мои слова принесут должные плоды.

Люди в большинстве случаев не любят, 
когда их учат жить, раздражаются, когда их 
начинаешь поправлять, что-то им указывать. 
Нам точно не нужна такая реакция.

Пытаться подтолкнуть человека к вере – 
это лучший способ оттолкнуть от нее.

Поэтому подталкивать не надо. А вот если 
ты видишь, что сам человек ищет ответы на 
какие-то вопросы, с благодарностью примет 
то, что услышит от тебя, если ты видишь, что 
он сам тянется узнать, а не ты его подталки-
ваешь – это совсем другое дело.

Говорить о вере нужно, но делать это очень 
осторожно, тактично, доброжелательно, 
с любовью. И только в том случае, если, по-
вторяю, у меня есть основания предполагать, 
что буду услышан, что человек примет мои 
слова не как попытку навязать ему что-то.

А насчет «глупых» вопросов... Не стоит то-
ропиться считать их глупыми. В вопросе по 
поводу веры, обращенному к нам, каким бы 
глупым этот вопрос ни казался, есть всегда 
что-то правильное и здоровое.

Ведь, если человек подошел и просит, на-
пример, посоветовать икону «для удачи в ра-
боте», на ситуацию можно посмотреть с двух 
сторон. С одной стороны, налицо какой-то 
магический подход. Человек думает, что вот 
нужно сделать то-то, то-то и то-то, и резуль-
тат должен быть положительным. Нам сразу 
хочется осудить.

Как говорить с суеверными?

►
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Как говорить с суеверными?

Но, с другой стороны, можно посмотреть 
иначе: человек понимает – своих сил у него 
недостаточно, ему нужна помощь свыше. Вот 
он и обращается за этой помощью. Но, по-
скольку у него нет никакого церковного опы-
та, он может делать это неуклюже и, на пер-
вый взгляд, даже глупо.

Отнесись к этому с уважением, скажи: 
«Очень правильно и хорошо, что вы пришли 
и понимаете – нужно обращаться за помо-
щью к Богу и к Церкви, что вы ищете доброе, 
Божие, ищите святого, который поможет вам 
в этом обращении». Ну а дальше важно по-
стараться доброжелательно объяснить ему, 
что дело не в том, перед какой иконой о чем 
молиться...

Важно не только то, что мы говорим, 
а еще – как мы говорим. Когда мы это делаем 
с терпением, доброжелательно, выражая, мо-
жет быть, одобрение человеку, то есть шанс, 
что нас услышат и поймут правильно.

Доброжелательность, приветливость – 
это непременные условия для успешного 
миссионерства.

Мне кажется, об этом мы всё время долж-
ны помнить в нашем общении с людьми, ко-
торые делают только первый шаг в Церкви, 
чтобы общение с нами пробудило в них же-
лание сделать и второй, и третий...

Без безграмотной демагогии

Протоиерей Максим Брусов, на-
стоятель Троицкого собора в городе Ях-
рома Дмитровского района Московской 
области:

– С библейско-евангельских времен бы-
товое миссионерство часто приобретало 
назидательный характер. Миссионерское 
свидетельство вне контекста личного опы-
та легко уклоняется в демагогию, чаще все-
го безграмотную. Выровнять эту ситуацию 
может только «бытовая» проповедь людей, 
богословски грамотных и имеющих личный 
опыт применения данных истин в личной 
жизни, сопоставленный с опытом Христовой 
Церкви.

Общинность является противовесом пер-
сонифицированности и гарантом того, что 
личное свидетельство – лишь ключ к двери, 
за которой открывается опыт христианской 
жизни. Жизни евхаристической общины как 
единой семьи, глава которой Христос.

Если человек пока не готов войти в общи-
ну, то есть другой путь – самообразования. 
Условия для этого созданы идеальные – мас-
са литературы, различные СМИ, дело за ма-
лым – желанием человека услышать слово 
проповеди, но и этот опыт необходимо сопо-
ставить с опытом людей, которые составляют 
Церковь.

В отношении же вопроса личной пропо-
веди, думаю, он возможен только в ситуации, 
когда вас хотят слышать. Ответы должны 
быть предельно честными, нелицемерными и 
не расходиться с вашими жизненными прин-
ципами. Только в этом случае можно достиг-
нуть главной цели христианской, пусть даже 
и «бытовой» миссии – пробудить личное до-
верие ко Христу, к Церкви, пробудить в чело-
веке произволение ко спасению.
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