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Святая мученица Татиана

Родилась святая Татьяна в Риме около 
200-го года по Р. Х. Родители её были бога-
тые и знатные граждане, которые в то же вре-
мя были и тайные христиане.

Она приняла мученическую смерть после 
того, как отказалась поклоняться языческим 
богам. В России святая Татиана является 
покровительницей студентов. Рим к концу 

II века был богатым городом. 
Между холмами раскинул-
ся огромный Колизей, в нем 
проводились праздники. Над 
улицами возвышались вели-
чественные арки, а у подно-
жия Капитолия стояли храмы 
Юпитера, Юноны и Минервы. 
Здесь римляне поклонялись 
языческим богам. Христиа-
не в городе были, но скрыва-
лись, опасаясь преследова-
ния властей. Один из них был 
консулом. Занимая высокую 
должность, этот человек жил 
в достатке. Когда у него роди-
лась дочь, он назвал ее Татиа-
ной и воспитывал ее как хри-
стианку. Детство ее не было 
обременено никакими забо-
тами. Постепенно она превра-
щалась из девочки в красивую 
девушку. Ее белоснежное лицо 
обрамляли длинные вью-
щиеся золотисто-каштановые 
локоны. Но самыми чудесны-
ми были ее глаза. Они свети-
лись необыкновенной добро-

той, но была в них капелька грусти. Каждую 
ночь она молилась и все повторяла, что хочет 
служить Господу. Днем же была всегда рас-
судительной и старалась помогать людям. 
Окружающие замечали красоту и доброже-
лательность Татианы. Многие молодые люди 
приходили к ее отцу свататься, но она отказы-
вала всем. Отец попробовал уговорить дочь 
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выйти замуж. Девушка отвечала, что любит 
только Господа и посвятит свою жизнь толь-
ко Ему. Понимая, что решение свое она не из-
менит, любящий отец не принимал больше 
женихов, отказывая им сразу.

Однажды консул вернулся домой взвол-
нованный. Император Гелиогабал был убит. 
На его место вступил новый правитель Алек-
сандр Север. Римляне ждали перемен. Но-
вый император отличался от своего пред-
шественника. В его доме кроме скульптур 
Аполлона и Орфея находилось изображение 
Христа. Мать Александра была христианкой 
и много рассказывала сыну о своей вере. Не-
смотря на то, что молодой император оста-
вался язычником, он спокойно относился 
к новому учению, считая Иисуса еще одним 
богом. Христиане больше не опасались пре-
следования. Они создали в Риме свою общи-
ну и, конечно же, Татиана была среди них. 
Каждый день она проводила в трудах. Видя 
ее добродетель, епископ назначил девушку 
диакониссой. Теперь она еще больше помога-
ла верующим, ухаживала за больными. Бла-
годаря ее заботам нуждающимся выдавались 
пища и одежда, больные выздоравливали. 
Нищие и сироты всегда получали от нее по-
мощь. За что бы она ни взялась, все устраива-
лось наилучшим образом. Слава о ее доброте 
распространилась далеко за пределы христи-
анской общины. Кроме Александра Севера 
страной управлял Государственный совет. 
Многие его члены были недовольны тем, 
что христиане получили свободу. Особенно 
негодовал римский епарх. Как градоначаль-
ник он имел право издавать указы, которые 
должны были неукоснительно выполняться. 
Заручившись поддержкой совета, он напи-
сал закон, по которому христиане должны 
были поклоняться языческим богам, иначе 
их ждала казнь. С этого момента христиан-
ская община прекратила свое открытое су-
ществование. Татиану силой привели в храм 
Аполлона. Сначала ей предложили покло-

ниться языческому богу. «Для меня суще-
ствует только 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 
набросились на девушку. Но всякий раз, на-
нося удар, они испытывали боль, как будто 
руки их ударялись о камни. В это время Та-
тиана молилась, чтобы Господь их простил. 
И вдруг случилось необыкновенное: мучите-
ли увидели рядом с девушкой ангелов. Пове-
рив во Христа, они открыто заявили об этом, 
за что их сразу же казнили. На следующий 
день Татиану снова привели на суд. На ней 
не было ни одной раны. Удивились мучители, 
но, получив приказ градоначальника, опять 
приступили к пыткам. Они почувствовали, 
что ангелы защищают Татиану и даже нано-
сят им ответные удары. На исходе дня девять 
мучителей остались лежать мертвыми, а Та-
тиану увели обратно в темницу. И на третий 
день девушка предстала перед судьями со-
вершенно здоровой. Язычники были оше-
ломлены, им показалось, что она стала еще 
красивее, чем была. «Принеси жертву Диане, 
и мы отпустим тебя!» – воскликнули судьи. 
Татиана попросила отвести ее в храм языче-
ской богини. Как только она подошла к нему, 
перекрестилась и стала молиться, 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. 
Посчитав ее ведьмой, враги остригли ей во-
лосы, думая, что именно в них заключается 
ее сила. Но они ошиблись. Татиану оставили 
на ночь в храме Зевса, а наутро увидели раз-
рушенного идола и ее, находящуюся в доб-
ром здравии. Оставшись верными Господу, 
Татиана и ее отец были казнены 12 января 
226 года.

www.pravmir.ru

Святая мученица Татиана
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Евангельское чтение
Призвание апостолов (Мф., 8 зач., IV, 12–17)

Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под 
стражу, удалился в Галилею и, оставив 
Назарет, пришел и поселился в Капер нау-
ме приморском, в пределах Завулоновых 
и Неффалимовых, да сбудется реченное че-
рез пророка Исаию, который говорит: земля 
Завулонова и земля Неффалимова, на пути 

приморском, за Иорданом, Галилея языче-
ская, народ, сидящий во тьме, увидел свет 
великий, и сидящим в стране и тени смерт-
ной воссиял свет.

С того времени Иисус начал проповедо-
вать и говорить: покайтесь, ибо приблизи-
лось Царство Небесное.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
По мере нашей веры, по мере открытости 

наших сердец, Господь разно нас призывает. 
В глубине ночи, из сна был вызван Авраам. 
Его Господь вызвал по имени, и Авраам ото-
звался, и Господь ему велел: Выйди из земли 
своей, оставь свое сродство, отвернись от своих 
богов, пойди туда, куда Я тебя поведу... – и Ав-
раам встал и пошел, и он остался в истории 
и в опыте всего человечества как подлинный 
образ безусловной, совершенной веры.

Не так были призваны апостолы. Мы се-
годня читали о том, как проходя мимо них 
у моря Тивериадского, Господь их позвал, 
и они встали и пошли, – но это не была их 
первая встреча. До этого, на берегу Иордана 
реки они встретили Христа. Помните, как 
они услышали свидетельство святого Кре-
стителя Иоанна: Это Агнец Божий, Который 
подъемлет на Себя крест мира, грех мира, 
тяжесть мира... И два его собственных уче-
ника, тот, который впоследствии стал Иоан-
ном Богословом, и Андрей Первозванный 
оставили своего учителя по его собственному 
свидетельству и пошли с Иисусом, пробыли 
целый день с Ним, и потом привели к Нему 

каждый своего брата. Андрей привел Петра, 
Иоанн привел Иакова и своих друзей Филип-
па и Нафанаил. И вот при этой встрече они 
что-то прозрели такое большое, что было вы-
ражено Нафанаилом в его исповедании: Ты 
Сын Божий... Но сразу Христос их за Собой 
не увлекает. Он их отсылает обратно домой, 
и Сам уходит в пустыню на сорокадневный 
пост и искушение, и только после каких-ни-
будь двух месяцев Он снова их встречает. 
За это время первый восторг, который их ох-
ватил, успел остыть. Первые потрясающие 
впечатления улеглись, они успели подумать, 
пережить, прийти в себя, вернуться к самому 
обыденному, что у них было на земле: ремес-
ло, дом, семья, обычное окружение. И когда 
они занялись только самым обычным, когда 
воспоминание об Иисусе, встреченном в Иу-
дее, осталось у них в сердцах, а жизнь продол-
жала идти своим чередом, Спаситель снова 
прошел мимо них, и теперь уже не предлагая 
ничего, Он повелел: Идите за Иной! – и они 
оставили всё и пошли.

Бывает и в нашей жизни, что в какой-то 
момент мы услышим ясный голос Божий, ко-
торый нас зовет по имени, и тогда мы можем ►
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встать и пойти. Бывает так, что мы встретим 
в жизни, коснемся края встречи со Христом, 
глубоко потрясены бываем тем, что пере-
жили, готовы были в тот момент на любой 
подвиг, но Спаситель знает, что ни на какой 
подвиг от восторга нашего мы не способны. 
Пройдет порыв, восторг, вернемся мы на ста-
рое и остынем. И нас Господь Сам отсылает 
обратно в жизнь, обратно в семью, обратно 
к обычным нашим занятиям, обратно ко все-
му, что раньше существовало без Него в на-
шем сознании. Но посылает Он нас обратно 
со знанием, что мы встретили Живого Бога. 
Это бывает после молитвы, после причаще-
ния или в какой-нибудь непостижимый мо-
мент, когда нас коснется жизнь. И в какое-то 
время Он пройдет мимо нас и скажет: А те-
перь брось, пора за Мной идти...

Готовы ли мы на это? Сколько раз мы все, 
каждый из нас и все вместе мы молились, 
и глубоко доходила до нас благодать и сло-
во молитвы, и зажигались сердца, и утихали 
страсти, и ум делался ясным, и воля в сильном 
порыве хотела только добра! Сколько раз?! 
Сколько раз это бывало при чтении Еванге-
лия, после причащения Святых Даров, после 
того, как мы что-то сделали достойное себя 
и достойное Бога, достойное любви... И сно-

ва засыпаем, коснеем. Слышим ли мы сло-
ва Божии, говорящие: А теперь пора! – или 
станем дожидаться момента, когда всё у нас 
будет отнято: болезнью, смертью надвигаю-
щейся, страшными обстоятельствами жизни, 
чтобы вспомнить, что кроме Бога не остается 
ничего, в конечном итоге, никакого человека 
около нас? И сейчас сколько вокруг нас лю-
дей – а есть ли человек?

Вот подумаем об этом, не только в том смыс-
ле, что около меня может кого-нибудь не быть, 
а поставим себе вопрос так: А я – человек 
ли по отношению к тому, кто рядом со мной? 
Слышу ли я Господа, говорящего: Иди ко Мне, 
помоги, напитай, утешь, дай стакан студеной 
воды, утешь словом? – Вот вопрос, который 
перед нами стоит. Господь говорит раз, гово-
рит и два, а придет время, когда Он перестанет 
говорить, когда мы станем перед Ним и Он бу-
дет молчать, и мы будем молчать, объятые той 
же печалью: Прошло время, поздно... Неу-
жели мы дадим времени нам сказать: «Позд-
но!»? Апостол Павел нам говорит: Дорожите 
временем, не лукавствуйте, спешите творить 
добро, спешите жить вечностью... Услышим 
этот призыв и начнем жить! Аминь.

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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«Сахарные старушки»
Архимандрит Савва (Мажуко)

Доподлинно известно, что если долго не поль-
зоваться сахарницей, в ней могут завестись 
сахарные старушки. Старинные книги не слу-
чайно описывают сахар как самое обидчивое 
существо, требующее особой заботы и внима-
ния. Если сахар не получает должного уча-
стия и здорового бескорыстного интереса, то 
первое время он дуется, черствеет, а уж толь-
ко потом ему на помощь приходят сахарные 
старушки. До сих пор неизвестно их проис-
хождение, и многие исследователи склоня-

ются к тому, что старушки самозарождаются 
в сахаре, но эта гипотеза не получила опыт-
ного подтверждения.

Поскольку старушки невероятно пугливы 
от излишней деликатности, обнаружить их 
тоже непросто. Главный признак их присут-
ствия – тихое умильное пение, которое до-
носится из сахарницы в ночное время. Дело 
в том, что сахарные старушки большие люби-
тельницы вязать зимние носки. Особое удо- ►

Фото: pxhere.com
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«Сахарные старушки»

вольствие им приносит это занятие в ночное 
время. А какое вязание без судьбинных песен, 
большинство из которых может растянуться 
на недели!

Счастливые добряки, водившие знаком-
ство с таинственными бабушками, отмечают 
волшебную печать уюта, которая сопрово-
ждает быт сахарных старушек. Так, один ма-
лоизвестный профессор, задремавший по-
сле долгих рыданий у обеденного стола, был 
разбужен нежным пением, разливавшимся 
из синей бабушкиной сахарницы. Будучи вос-
питанным мальчиком, он не стал вероломно 
вторгаться в чужой быт, а просто поинтере-
совался, не может ли он оказать некую услугу 
дамам. Такая тактичность пришлась по душе 
сахарным старушкам, которые пригласили 

профессора к себе в сахарницу, где они весе-
ло провели время, распивая чай с вишневым 
вареньем и рассматривая старые семейные 
альбомы. Профессор потом довольно часто 
навещал старушек, не боясь выполнять про-
стую мужскую работу: все картины, фотогра-
фии и ковер с жар-птицей вешал лично он 
сам, хотя полочку для восточных пряностей 
он прибил не с первого раза. Однако ученые 
отмечают, что такое общение является боль-
шой редкостью, поскольку на дружбу с са-
харными старушками могут надеяться толь-
ко по-настоящему вежливые и сердечные 
люди.

Из книги издательства «Никея»  
«Сахарные старушки»

«Клиросные мелочи»
Нина Костюкова

Лето, июль. Я провожу службу преподобному 
Сергию Радонежскому в Митрофаньевском 
храме. Служит отец Владимир Леонов. К нам 
на клирос прибегают певчие из Елизаветин-
ского храма, они роются в книгах на этажер-
ках, убегают и прибегают опять. Мне понят-
но их беспокойство: не подготовились, вот 
и ищут нужные тексты, а служба и у них, 
и у нас уже началась. Зато у меня на клиро-
се «тишь и благодать»! Все собрано заранее, 
размечено, текст крупный. Хор у меня заме-
чательный – вы попробуйте в середине лета 
собрать такой сильный состав! Все-таки я мо-
лодец, что есть, то есть.

Наслаждаюсь хорошим пением девочек – 
я вообще люблю однородный девичий хор. 
Вдруг из алтаря выходит отец Владимир 
и, глядя мне прямо в глаза, спрашивает:

– Нин, ты что поешь?
У меня холодеет сердце.

– Службу преподобному Сергию, ба-
тюшка!

– А за какой месяц?
Все смешалось в моей бедной голове. 

Службу, тексты я взяла из дома, но забыла, 
что преподобному служат не один раз в году, 
и принесла, не глядя, службу за октябрь!

Мама дорогая! Я начинаю нервно ис-
кать июльскую Минею, и мой хваленый хор 
поет спотыкаясь, потому что в книге служба 
не размечена. И я начинаю метаться по кли-
росу точно так же, как бегали певчие из Ели-
заветинского храма.

– Да-а! – сказал отец Владимир, когда 
я ему рассказала о любовании собой и о своих 
переживаниях. – Да-а, вот видишь!

Из книги издательства «Никея»  
«О клиросе и не только.  
Несерьезные рассказы»
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Вопрос священнику
Как не злиться, когда делаю  
уроки с ребенком?

Часто впадаю в гнев, молниенос-
но, и, конечно же, практически себя 
не контролирую. Это происходит, когда 
делаем уроки с сыном. Я начинаю его 
избивать, по-другому это не назовешь, 
и говорить ему плохие слова. Я пре-
красно понимаю, какую душевную 
травму наношу ему и что могу физиче-
скую травму нанести, меня это очень 
тревожит. К сожалению, в большин-
стве случаев жена не может с ним зани-
маться: работает по 14 часов. В следую-
щем году, даст Бог, ещё дочка пойдёт 
в школу. Я с ужасом на это смотрю 
и дочка тоже уже маме сказала, что бо-
ится идти в школу, потому что я её тоже 
буду бить. Хоть из семьи уходи, чтобы 
у меня не было возможности детей 
своих уродовать. Каждый раз прошу 
прощение у сына, каюсь на исповеди. 
Но все по кругу идёт, а скорее, по спи-
рали.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день!
Божие благословение на Вас и на всю Вашу 

семью!
Это же уму непостижимо! Человек, назы-

вающий себя христианином, приступающий 
к Таинствам, кричит, ругается (представ-
ляю, какие слова можно сказать!) на своего 
сына и бьет его так, что есть потенциальная 
возможность нанести травму! Да Вы что тво-
рите?! Могу предположить, что своего на-
чальника на работе или мужчину, который 
сильнее Вас, Вы бы не то что бить или ругать 
не стали, Вы бы максимально себя сдержа-
ли, чтобы или место не потерять, или само-
му в ответ не получить удар и не отправиться 
в больницу. Отсюда вывод: сдерживать че-
ловек себя может, и Вы можете. Как прави-

ло, этот неконтролируемый гнев – результат 
элементарной распущенности, не более. Вы 
просто себя распустили, и теперь Ваша зада-
ча – заново себя собрать. Дело это не очень 
простое, но для человека посильное.

Садясь делать уроки, молитесь про себя 
Богу, чтобы он помог Вам сдержаться, а если 
будете чувствовать гнев – просто уходите 
из комнаты и все. Молитесь только про себя, 
потому что не должно быть так, что сын ви-
дит, что папа молится, а потом злится. Ребен-
ка поберегите.

Что касается спокойствия – вспомните 
себя в школе и на работе. Я не думаю, что Вы 
всегда все делали идеально правильно и что 
все Вам самому было понятно. Можете, кста-
ти, сыну рассказать, что и у Вас не все полу-
чилось, авторитет отцовский Вы этим никак 
не потеряете: одно не получалось – но другое 
ведь удавалось? Надо уметь и свои ошибки 
и слабости признавать, и в другом их прини-
мать спокойно. Да, Ваш сын не обязан быть 
первым во всем и все понимать, и тем более, 
он не обязан все понимать быстро: у каждого 
человека свой темп. Может быть, он поет или 
рисует прекрасно, а математику или язык ему 
нужно проучивать намного дольше по време-
ни, это нормально. Уже не говорю о том, что 
сейчас, в эпоху ковида, если ребенок учится 
дистанционно, это накладывает дополни-
тельные сложности на весь учебный процесс: 
информацию трудно воспринимать с экрана, 
не очень плохая связь, все нервничают, а Ваш 
сын еще и в постоянном страхе, что отец его 
обзовет и отлупит. Если бы на Вас так наседа-
ли на работе, Вы бы хотели работать? Уверен, 
что нет. А у Вашего ребенка уже очень долгое 
время стрессовая ситуация в том числе из-за 
Вашего к нему отношения. Так что дайте ему 
время перестроиться, приладиться к учебно-
му ритму, понять, как вообще нужно делать 
эти уроки, учить, писать, считать.

Печатается в сокращении 
foma.ru
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Опухоль вырастала снова и снова  
на одном и том же месте

У Анны редкая онкопатология – на грудной стенке слева опухоль кожи из клеток 
соединительной ткани. Несколько раз ее вырезали. Но удалить все опухолевые 
клетки не удавалось. Часть оставалась и в области послеоперационного рубца 
разрасталась снова. Достичь длительной ремиссии Анне поможет операция 
по более широкому иссечению опухоли. Она платная и дорогая, Анна не может 
оплатить ее самостоятельно.

Ей было примерно 15 лет, когда она впер-
вые обнаружила у себя странное уплотнение 
на коже, под левой грудью. Когда шишеч-
ка на коже стала темнеть и увеличиваться 
в размерах, она обратилась к врачу. «Ничего 
страшного. Это дерматофиброма – доброка-
чественная опухоль кожи из зрелых волокон 
соединительной ткани, – сказал врач. – Про-
сто наблюдайте». 

В 29 лет, когда шишечка заметно выросла 
и потемнела, Анна решила ее удалить. Опе-
рация прошла под местным наркозом в онкоцентре. Гистологическое исследование тканей 
подтвердило, что новообразование доброкачественное. Как и говорили ранее врачи, дерма-
тофиброма.

Но образование появлялось на том же месте еще четыре раза с разницей в 3 года, в третий 
раз оно было уже злокачественным. Анне диагностировали «дерматофибросаркому».

В ноябре прошлого года ей снова вырезали опухоль в районе послеоперационного рубца. 
Взяли опухолевые ткани на исследование. Получив результат, врачи пришли к выводу: нужно 
сделать более широкое иссечение, глубже влезть в мышечную ткань, чтобы не было больше 
рецидива и опухоль снова не росла. Очередная операция, которая предстоит Анне, платная 
и не входит в программу ОМС. Нужна наша помощь.

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.


