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Она стала христианкой тогда, когда 
по одному лишь подозрению в этом «го-
сударственном преступлении» человека 
подвергали пыткам, а в случае призна-
ния - смерти. Отречься от Христа, покло-
ниться бездушным изваяниям римских 
божков требовали язычники от христиан, 
но христиане предпочитали смерть, удив-
ляя мучителей своей твердостью и по-
ражая чудесами, совершаемыми именем 
Христовым.

В чем только не обвиняли тогда хри-
стиан: и в безбожии, потому что они отка-
зывались почитать бездушные статуи; и в 
заговоре против государственной власти, 
ведь они не называли императора богом; 
и в колдовстве, поскольку язычники не 
понимали смысла христианских обрядов. 
О христианах распускали нелепые слухи, 
все преступления, которым не могли най-
ти виновных, сваливали на христиан, по-
этому, и с точки зрения власти, и с точки 
зрения черни эти люди были достойны 
смерти. Но смерть мучеников приводила 
ко Христу не только сторонних наблюда-
телей, но даже и самих палачей.

Татиана была схвачена и приведена в 
храм Аполлона, ее, как и многих едино-
верцев, принуждали совершить жертво-
приношение идолу, но Татиана с пламен-
ной молитвой обратилась ко Христу и 
земля поколебалась, а идол на глазах у из-
умленных жрецов разрушился, и обвали-
лась часть храма. Обезумевшие язычники 

предали ее на мучения, и она своей кро-
вью засвидетельствовала истинность сво-
ей веры. Хрупкая девушка одержала побе-
ду, оказавшись тверже стальных крючьев, 
терпеливее опытных палачей. И эту по-

беду видел весь Рим, тысячи язычников 
усомнились тогда в своей правоте, а сотни 
христиан еще более утвердились в вере.

...Огромный Флавиев амфитеатр, 

Святая мученица Татиана
День памяти – 25 января

►
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наполненный зрителями, возбужденно 
шумел, предвкушая кровавое зрелище. 
Только что закончились гладиаторские 
бои, и теперь на арену должны были вы-
водить христиан и выпускать против них 
хищников, вот это развлечение! Прокля-
тьями и насмешками встретили трибуны 
девушку, прекрасное лицо которой было 
обезображено пытками. Она пошатыва-
лась, едва переставляя ноги, одежда на 
ней была пропитана запекшейся кровью. 
На другом конце арены ее уже ждал лев, 
жутким ревом огрызающийся на крики 
зрителей и солдат. «Христианка», - про-
неслась по рядам весть из императорской 
ложи. «Это Татиана, дочь консула», - пе-
редавали друг другу зрители. «Она поху-
лила великого Аполлона и опрокинула 
его статую!» Но была и другая весточка, 
принесенная кем-то из императорской 
гвардии, о том, что два дня назад восемь 
преторианцев, легионеров, поставленных 
пытать святую, видя ее непреклонность, 
стали христианами и на коленях просили 
ее прощения... Тем временем мученица 
вышла на средину. Ни свирепого хищни-
ка, ни зрителей она не удостоила взгля-
дом, преклонив колени и воздев руки к 
небу, она молилась, чтобы Господь при-
нял ее душу в Свое Царство.

Цирк взревел восьмьюдесятью тыся-
чами голосов, а солдаты из-за решетки 
длинными пиками подтолкнули хищни-
ка к жертве. Все ожидали быстрой раз-
вязки и даже расстроились, что дева не 
убегала, не сопротивлялась, не просила 
пощады. А лев, огрызнувшись в послед-
ний раз на солдат, спокойно подошел к 
Татиане и, ласкаясь как котенок, лег у ее 

ног. Над амфитеатром повисло гробовое 
молчание. «Велик Бог христиан!», - по-
слышался чей-то возглас и его подхва-
тили трибуны. Легионеры бросились на 
арену, чтобы увести зверя, но тот, кто под-
бежал первым, - упал замертво, разорван-
ный ударом когтистой лапы...

После цирка Татиану ждали новые ис-
пытания. Ей льстили, обещали почести и 
богатства, угрожали, потом снова пыта-
ли так, что уставали и сменяли друг дру-
га палачи, но она осталась христианкой. 
Ее судил сам Домиций Ульпиан, префект 
претории - глава императорской гвардии, 
правая рука императора, один из извест-
нейших римских юристов, знаток права. 
Но в его представлениях о законности для 
христиан не было места, и кровь мучени-
ков, по образному выражению историка, 
лилась при нем, как вода. Ульпиан огла-
сил Татиане смертный приговор, по кото-
рому она вместе с отцом, воспитавшим ее 
в христианской вере, была обезглавлена.

До сего дня сохранились так называе-
мые мученические акты: повествования 
очевидцев, протоколы допросов, судеб-
ные приговоры - документы истории, сви-
детельствующие об эпохе мучеников, на 
основании которых составлялись жития. 
Сохранились и акты святой Татианы, из 
которых мы знаем, о ее жизни и мучени-
ческой кончине.

www.taday.ru

Святая мученица Татиана
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Услышав же Иисус, что Иоанн от-
дан под стражу, удалился в Галилею и, 
оставив Назарет, пришел и поселился 
в Капернауме приморском, в преде-
лах Завулоновых и Неффалимовых, 
да сбудется реченное через пророка 
Исаию, который говорит: земля За-
вулонова и земля Неффалимова, на 

пути приморском, за Иорданом, Га-
лилея языческая, народ, сидящий во 
тьме, увидел свет великий, и сидящим 
в стране и тени смертной воссиял свет. 

С того времени Иисус начал пропо-
ведовать и говорить: покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное. 

Евангельское чтение
Прибытие Христа Спасителя в Галилею и начало Его проповеди (Мф, 4:12-17)

Проповедь на Евангельское чтение
Иерей Димитрий Соболевский

С чего начинается проповедь Христова? 
Он говорит народу израильскому «Покай-
тесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». 
Он вместе с Иоанном Крестителем призыва-
ет народ к покаянию. В словах Господа мы 
видим призыв Бога к нам, и ответом на этот 
призыв является покаяние человека.

В нынешнее время в людях наблюда-
ется различное отношение к покаянию. 
Кто-то считает, что ему не в чем каяться: 
никого не убил, не ограбил — значит, нет 
на нем греха. Это состояние является од-
ним из самых страшных и говорит о том, 
что сердце человека окаменело. Такой 
человек совершенно не видит себя со сто-
роны, гордость мешает ему увидеть свои 
грехи, ему кажется, что он во всем прав. 

Многие конфликты внутри семьи, вну-
три общества, между народами - это след-
ствие того, что люди не способны увидеть 
себя со стороны. Подобные рассуждения 
равносильны тому, что человек лежал бы 
и разлагался от какой-то страшной болез-
ни и при этом всем говорил, что он абсо-
лютно здоров. Человек, который не видит 

своего греха, конечно, не нуждается ни в 
каком Спасителе, ему не нужен Бог. Он 
легко придумывает фразу «Бог у меня в 
душе». А как он попал в твою душу, что 
ты так утверждаешь?

Некоторые люди порой и признают 
свои грехи, но им бывает очень тяжело 
перебороть свою внутреннюю гордыню, 
свой стыд, который является ложным, 
для того чтобы принести пред Богом по-
каяние. Человек начинает себя всяче-
ски оправдывать — священник не такой, 
большая очередь на исповедь, вдруг кто-
то подслушает его грехи или батюшка 
сильно удивится его грехам. Безусловно, 
враг рода человеческого, дьявол, научает 
человека не каяться и предлагает ему раз-
личные искушения, с которыми человек 
соглашается. На самом деле, во-первых, 
священника, который исповедует тыся-
чи людей, ничем нельзя удивить, никто 
и ничего нового священнику сказать не 
может. Во-вторых, Бог дает священнику, 
и это может засвидетельствовать любой 
пастырь Церкви, особый дар на исповеди ►
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— священник никогда не осуждает чело-
века, который пришел с покаянием. 

Для кого-то исповедь, покаяние пред-
ставляется действием, совершенно ненуж-
ным современному человеку. Такой чело-
век говорит: «Я могу просто обратиться к 
Богу и покаяться в своих грехах. Господь 
и так знает мои грехи, для чего мне нужен 
какой-то свидетель или посредник». Но в 
Святом Евангелии Господь, посылая уче-
ников на проповедь, говорит «что вы свя-
жете на земле, то будет связано на небе; и 
что разрешите на земле, то будет разреше-
но на небе» (Мф 18:18). Господь дает пасты-
рям Церкви великую власть сначала в лице 
апостолов, а потом апостольским преемни-
кам — священникам, епископам вплоть до 
наших дней. Всякий человек, который от-
вергает эту власть пастырей, отвергает Та-
инство покаяния, отвергает и Церковь. Го-
сподь и так знает наши грехи, но Он ждет, 
чтобы человек произвел внутренний самоа-
нализ, посмотрел на себя со стороны. Чело-
век на исповеди ставит себя на Суд Божий.

К большому сожалению, многие люди, 
которые постоянно приходят на исповедь, 
не совсем ясно представляют себе, что та-
кое покаяние. В переводе на греческий язык 
покаяние значит «метанойа», а на русский 
— «изменение». Покаяние — это процесс, 
который идет через всю жизнь человека. 
Никогда не стоит отчаиваться, если раскаяв-
шись, мы снова впадаем в те же самые гре-
хи. Покаяние — это процесс; не однократное 
действие, а то, что должно длиться в тече-
ние всей жизни человека. Человек, принося 
Богу свои грехи, получает особую благодат-
ную поддержку от Бога к исправлению своей 
жизни, хотя порой и не чувствует этого. Если 
на своем жизненном пути мы постоянно па-
даем, нужно вставать и идти дальше.

К огромному сожалению, для мно-
гих людей покаяние становится чем-то 
обычным — просто дань традиции, то, 

что вошло в привычку. Братья и сестры, 
каждый раз подходя к Таинству покая-
ния, мы должны ставить себя на Суд Бо-
жий. Господь принимает наши грехи, мы 
должны себя осуждать, не оправдывать 
никогда и ни в чем. Слово «потому что» 
никогда не должно звучать на исповеди. 
Еще хуже, когда человек на исповеди на-
чинает осуждать других людей — это без-
умство. Сам подсудимый судит людей.

Для кого-то исповедь — возможность 
мило побеседовать с батюшкой. Некото-
рые подходят с улыбкой, с юмором. Но 
ведь на Страшном Суде каждый человек 
будет трепетать, ожидая приговор, кото-
рый вынесет Господь его душе. 

Некоторые говорят: «Согрешил делом, 
словом, помышлением». Это ложное по-
каяние, профанация. Такие слова на ис-
поведи означают, что человек не ведет 
никакой духовной жизни, его не интере-
сует, что происходит в его душе. Он живет 
так, как живут все, плывет по течению. 
Если человек думает, что он раскаивает-
ся таким образом, то это приводит к тому, 
что душа человека становится еще более 
черствой. Состояние нераскаяния — это 
состояние дьявола. Дьявол не может рас-
каяться. Если у человека нет никакого 
покаяния за содеянные проступки, этот 
человек внутри себя потихоньку превра-
щается в то существо, о котором мы сей-
час сказали.

Братья и сестры, неслучайно в эти празд-
ничные дни нам Церковь напоминает при-
зыв Господа «Покайтесь, ибо приблизи-
лось Царство Небесное». Наша задача — не 
отвернуться от этого призыва. Если мы хо-
тим жить в мире с Богом, стать наследника-
ми Царства Божия, без покаяния это невоз-
можно никогда и ни при каких условиях.

Публикуется в сокращении 

www.kazanskoi.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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— В православии о семье говорят как о 
малой церкви. Другие скажут, что это 
ячейка общества. Но возможно, что в 
эти минуты, когда мы с вами говорим, 
решается чья-то судьба. Кто-то стоит 
на пороге разрыва. Что вы как пастырь 
и как Предстоятель можете сказать 
тем людям, которые сейчас, в эти мину-
ты решают, быть или не быть вместе?

— Кризис семьи — это кризис любви. 
А без любви человек жить не может. Ког-
да мы разрушаем семью, мы разрушаем 
любовь. Любовь и удовольствие — это не 
синонимы. Очень часто нам что-то не нра-
вится в семейной жизни, что-то становит-
ся некомфортным, как говорят современ-
ные люди, и, устремляясь к достижению 
комфорта, благополучия, мы идем на то, 
чтобы разрушить свою собственную се-
мью. Этого делать нельзя. Это очень труд-
но понять современному человеку, но Бог 
этого не пожелал. Некоторые скажут: а что 
же делать, если любовь прошла? Любовь 
проходит в том случае, когда сами люди 
любовь разрушают. Если эти радостные, 
сердечные отношения, которыми овеяны 
первые годы совместной жизни, оба — и 
муж, и жена — пестуют, поддерживают, 
лелеют, охраняют, то это чувство сохра-
няется до гроба. Но если начинается вза-
имный обман, параллельная жизнь, то все 
разрушается. Путь разрушения семьи – 
это не путь к человеческому счастью.

Конечно, бывают исключения. Не бу-
дем сейчас о них говорить. Потому что в 
таком случае каждый скажет: я и есть ис-
ключение. Будем говорить о том, что нуж-
но сохранять семью, потому что это кре-
пость, это дом, это место, где рядом с тобой 
родные люди, близкие, способные быть и 
в радости, и в горе. А для того, чтобы было 
так, нужно все время возрастать в любви. 

А в любви невозможно возрастать без са-
моотдачи друг другу. В каком-то смысле 
любовь всегда должна сопровождаться 
способностью пожертвовать собой ради 
другого человека. И, если это происходит, 
если один научился жертвовать ради дру-
гого и другой или другая ему отвечает, то 
люди возрастают в любви. И вот тогда ни 
о каких разводах и речи не идет. Я очень 
желал бы нашим соотечественникам на-
учиться хранить любовь с первого дня со-
вместной жизни. С тем, чтобы как можно 
меньше наших семей стояло перед этой 
страшной проблемой разделения, особен-
но тогда, когда от этого страдают не толь-
ко муж и жена, но и несчастные детишки.

Из пожелания Патриарха 
телезрителям:

Храните веру в сердце. Умейте или ста-
райтесь научиться подыматься над суетой 
нашей жизни. Обращаться к небу. Пред 
Богом задавать самому себе неудобные 
вопросы о том, как я мыслю, что и как 
говорю и как поступаю. Вот это и есть ре-
лигиозная жизнь человека. И каждый на 
своем опыте почувствует, что осущест-
вление этого пожелания принесет, несо-
мненно, реальную пользу каждому. На 
этом основывается жизнь миллионов и 
миллионов людей, которым так дорого 
это духовное измерение, что они за него 
не отдадут никакие сокровища мира. Я бы 
очень хотел, чтобы как можно больше тех, 
кто нас сегодня слышит, на своем опыте 
это прочувствовали и поняли. И пусть Го-
сподь хранит страну нашу в предстоящем 
нам движении по историческому пути. И 
пусть 2012 год будет годом Божественной 
милости.

Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru

Хранить любовь 
с первого дня совместной жизни
Из Рождественского телеинтервью Святейшего Патриарха Кирилла
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 «Что делать, если не хочется ни 
молиться, ни каяться? Иногда быва-
ют такие состояния, что даже при-
нудить себя  к молитве нет сил. А если 
все-таки встаю на молитву, то ничего 
при этом не испытываю: губы произ-
носят тексты, а ум при этом далеко, 
не с Богом. И на исповеди я порой не ис-
пытываю никакого чувства покаяния, а 
просто перечисляю прегрешения. Меня 
смущает такое душевное очерствение. 
Что оно значит? И можно ли с ним 
бороться?» 

Елена

Отвечает протоиерей Алексий  
Потокин, помощник настоятеля хра-
ма иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник» в Царицыне:

— Уважаемая Елена! Господь сказал: 
«…не здоровые имеют нужду во враче, но 
больные, пойдите, научитесь, что значит: 
милости хочу, а не жертвы? Ибо я пришел 
призвать не праведников, но грешников 
к покаянию» (Мф. 9: 12-13). Господь при-
шел в мир, претерпел страдания, принял 
смерть на Кресте и воскрес из мертвых 
ради нас — тех, кто не умеет молиться, ка-
яться, любить Бога и ближнего. Для нас и 
создал Он Свою Церковь с ее спаситель-
ными таинствами. Перечитайте внима-
тельно Евангелие — оно же все об этом: о 
нищих духом, о слепом, о расслабленном, 
о блудном сыне. Каждая притча Христа, 
каждая строчка Евангелия напоминают 
нам о нашем духовном состоянии. Здоро-
вые никогда не испытывали таких пере-
живаний, как вы, всегда, молясь, были 

уверены в своей праведности — вспомни-
те притчу о мытаре и фарисее. А в итоге 
они не только не приняли Христа, но рас-
пяли Его. Вот к какой духовной трагедии 
приводит нежелание честно взглянуть в 
свое сердце, узнать правду о себе, о своем 
духовном состоянии.

Христос же призывает нас познать себя, 
свой внутренний мир. И этот внутренний 
мир как раз открывается нам во время 
молитвы. Когда мы, общаясь с людьми, 
раздражаемся на них, под воздействием 
эмоций часто не замечаем своей раздра-
жительности. А на молитве мы стремимся 
к благости, добру — и тут-то замечаем и 
сердечную холодность, и несобранность, 
и хаос мыслей и чувств. Но уже дорогого 
стоит, если человек понуждает себя при-
йти в церковь, произнести слова покая-
ния, даже если сердце молчит. Именно 
нам, немощным, холодным, и необходим 
Закон Божий, соблюдение церковных 
правил. 

Сердце далеко от Бога, мы не стре-
мимся к встрече с Ним, но, понимая не-
нормальность, болезненность этого со-
стояния, приходим, как учит нас Святая 
Церковь, на исповедь и произносим слова 
покаяния. Это тяжелый труд, рабский, но 
небесполезный. Преподобный Исаак Си-
рин говорил, что человек никогда не ста-
нет сыном Бога, если не побыл рабом и 
наемником. Понуждая себя к покаянию, 
мы дробим каменистую почву. Если мы 
искренне просим Бога простить нам нашу 
холодность, оживить наше сердце («Серд-
це чисто созижди во мне», — читаем 
мы каждое утро в 50-м псалме), искрен-
нее покаянное чувство рано или поздно 
вернется. 

Публикуется в сокращении 
Журнал «Нескучный сад»

Нужно ли каяться, 
если нет покаянного чувства?
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— Обычно принято считать, что луч-
ше всего крестить младенцев на 40-й 
день. Это жесткое правило?

— Это только традиция. Христа на 40-й 
день по иудейскому обычаю принесли 
в храм посвятить Богу. В ветхозаветные 
времена ребенка приносили в храм имен-
но через 40 дней после рождения, когда 
проходили дни очищения женщины по-
сле родов. 

— Иногда крестят в 3-4 года — чтобы 
ребенок не капризничал, не дрыгал нога-
ми-руками, хоть что-то уже понимал. 
В этом есть смысл? 

— Во-первых, как раз в этом-то возрасте 
дети капризничают больше всего, а объяс-
нить им еще ничего нельзя. Во-вторых, при 
такой логике зачем ждать 3-4 года? Надо по-
дождать, пока ребенку исполнится 18 лет и он 
сам решит, идти ему в Церковь или не идти! Я 
думаю, если семья верующая, родители — во-
церковленные люди, они вряд ли таким аргу-
ментом будут пользоваться. Что же — самим 
причащаться, а ребенка дома оставлять?

— А в 18 лет случается, у крещенно-
го во младенчестве возникает желание 
«раскреститься». Мол, выбор тогда 
сделали за меня, а я с этим выбором не 
согласен... 

— Раскреститься невозможно. Таин-
ство — это не игрушки. 

Зачастую такие протестные настроения 
бывают у детей, которые воспитывались 
в «новоцерковных» семьях. Вот есть «но-
вые русские», а есть категория «новоцер-
ковных» людей. Это все мы — люди, кото-
рые стали христианами за последние 20 
лет и попытались «оттянуться» на своих 
собственных детях. Переборщили с «вос-
питанием в вере»... 

— Другой протест: человеку катего-
рически не нравится имя, с которым его 
крестили. Он может его сменить? 

— У человека, как вы знаете, может 
быть много разных имен. Вот нашего Па-
триарха зовут Кирилл — это его монаше-
ское имя, а в крещении он Владимир. Че-
ловек может в крещении иметь одно имя, 

Имя, «раскрещение» и Ангел-хранитель  
Окончание разговора с протоиереем Алексием Уминским

►
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в иночестве — другое, в мантийном мо-
нашестве — третье, в схиме — четвертое.  
Сейчас довольно часто бывает, что чело-
века в детстве крестили под одним име-
нем, а живет он совершенно под другим. 
По паспорту — одно, в Церкви — другое. В 
этом нет ничего дурного. 

— Допустим, мы заглядываем в свят-
цы, смотрим на день, в который родился 
ребенок, а там — Дормидонт, Мамант, 
Гервасий, Протасий... Ничего нам не 
нравится! Обязательно ли строго при-
вязывать имя ребенка к святцам? 

— По святцам крестили, в основном, 
только в Русской Православной Церкви. 
Я не видел, чтоб так серьезно относились 
к святцам в других поместных церквах. В 
Греции, Сербии, Болгарии каких только 
имен не услышишь! А в Сербии святой по-
кровитель — не тот, чье имя ты носишь, 
а покровитель рода: человек может назы-
ваться Милорадом, а праздновать имени-
ны на день памяти святого Николая. 

У нас же во многих храмах бабушки 
ни за что не примут записку с именем 
не из святцев, поэтому, например, бед-
ные грузины или болгары очень могут 
«пострадать». 

Все это — из разряда традиций: такие 
правила не являются обязательными 
и жесткими, это не каноны. 

— Святой, в честь которого кре-
стят человека, какое отношение имеет 
к крещаемому? 

— Считается, что это его небесный по-
кровитель, к которому человек обраща-
ется в молитве; особенно близкий ему 
святой. И мне кажется, что жизнь этого 

святого каким-то образом может являть-
ся примером, каким-то указанием чело-
веку в пути. 

— Почему же именины называются 
Днем ангела, а не Днем святого? 

— Потому что мы считаем наших не-
бесных покровителей земными ангелами 
и небесными человеками. Они уже в Цар-
ствии Небесном пребывают, как ангелы, 
и служение их подобно ангельскому. Так 
что с ангелом-хранителем именины не 
связаны. 

— Кстати, вспомнился еще один аргу-
мент в пользу крещения детей в неверу-
ющих семьях: говорят, ангел-хранитель 
появляется у человека в момент этого 
Таинства, а, значит, будет его охра-
нять всю жизнь... 

— А бес будет его искушать... Евангелие 
говорит, что у каждого человека в мире 
есть ангел-хранитель — каждый человек 
в этом мире храним Богом, храним ан-
гелами. Просто, я думаю, Крещение дает 
возможность особенно глубокого и се-
рьезного общения человека и ангела; воз-
можность ангелу вести человека ко спасе-
нию, оберегать его и наставлять. Человек 
становится способен к некоему духовному 
слышанию, духовному разговору со сво-
им небесным покровителем. И заметьте, 
опять же, это не оберег, не заговор какой-
то: «я крестился — теперь давай-ка охра-
няй меня». Это живые отношения. Чело-
века и его ангела, человека и святого... 
Человека и Бога.

Журнал «Фома» №11/103, за ноябрь 2011

Имя, «раскрещение» и Ангел-хранитель


