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Святая мученица Татиана родилась в знатной римской се-
мье – ее отец трижды избирался консулом. Он был тайным хри-
стианином и воспитал дочь преданной Богу и Церкви. Достиг-
нув совершеннолетия, Татиана не стала выходить замуж и все 
свои силы отдала Церкви. Она была поставлена диакониссой 
в одном из римских храмов и служила Богу, в посте и молитве  
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ухаживая за больными и помогая нуждающимся. 
Праведность свою Татиане предстояло увенчать вен-
цом мученичества.

Когда Римом начал править шестнадцатилетний 
Александр Север (222–235), вся власть сосредоточи-
лась в руках злейшего врага и гонителя христиан Уль-
пиана. Кровь христианская полилась рекой. Схвачена 
была и диакониса Татиана. Когда ее привели в храм 
Аполлона, чтобы заставить принести жертву идолу, 
святая помолилась – и внезапно произошло землетря-
сение, идола разнесло на куски, а часть храма обру-
шилась и придавила жрецов и многих язычников. Бес, 
обитавший в идоле, с воплем бежал от того места, при 
этом все видели пронесшуюся по воздуху тень. Тог-
да стали бить святую деву, выкололи ей глаза, но она 
терпела всё мужественно, молясь за своих мучителей, 
чтобы Господь открыл им духовные очи. И Господь внял 
молитве Своей рабы. Палачам открылось, что четыре 
Ангела окружили святую и отводили от нее удары, 
и им слышан был Глас с небес, обращенный к святой 
мученице. Все они, восемь человек, уверовали во Хри-
ста и пали к ногам святой Татианы, прося отпустить им 
их грех против нее. За исповедание себя христианами 
они были подвергнуты пыткам и казнены, приняв Кре-
щение кровью.

Настало новое утро, и святую Татиану вновь приве-
ли на суд. Пораженные мучители увидели, что после 
стольких страшных мучений она явилась совершен-
но здоровой и еще более сияющей и прекрасной, чем 
прежде. Ее стали уговаривать принести жертву богине 
Диане. Святая сделала вид, что согласна, и ее привели 
к капищу. Святая Татиана перекрестилась и стала мо-
литься. – и вдруг раздался оглушительный удар грома, 
и молния испепелила идола, жертвы и жрецов. На сле-
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дующий день святую Татиану привели в цирк и выпу-
стили на нее голодного льва; зверь не коснулся святой 
и стал кротко лизать ее ноги. Льва хотели загнать об-
ратно в клетку, и тут он растерзал одного из мучителей. 
Татиану бросили в огонь, но и огонь не повредил муче-
нице. Язычники, думая, что она чародейка, остригли ей 
волосы, чтобы лишить ее волшебной силы, и заперли 
в храме Зевса. Но силы Божией нельзя отнять. На тре-
тий день пришли жрецы в окружении толпы, готовясь 
принести жертвы. Отворив храм, они увидели повер-
женного в прах идола и святую мученицу Татиану, ра-
достно призывающую Имя Господа Иисуса Христа. Все 
пытки были истощены, ей вынесли смертный приговор, 
и мужественная страдалица была усечена мечом. Вме-
сте с ней, как христианин, был казнен и отец святой 
Татианы, открывший ей истины веры Христовой.

Тропарь
глас 4

Агнцу Пречистому и  Пастырю последуя, / агнице 
словесная Татиано, / мысленных зверей не убояла-
ся еси, / но знамением крестным вооружившися, /  
до конца тех низложила еси, / и вошла еси в Небес-
ную ограду, / идеже помяни и нас, мученице Христо-
ва многомудрая.

Кондак
глас 4

Светло во  страдании твоем возсияла еси, стра-
стотерпице, / от кровей твоих преиспещрена /  
и, яко красная голубица, / к Небеси возлетела еси, 
Татиано,//темже моли присно за чтущия тя.
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Евангелие
Потом Иисус вошел в Иерихон 

и проходил через него.
И вот, некто, именем Закхей, 

начальник мытарей и человек 
богатый, искал видеть Иисуса, 
кто Он, но не мог за народом, 
потому что мал был ростом, и, 
забежав вперед, взлез на смо-
ковницу, чтобы увидеть Его, по-
тому что Ему надлежало про-
ходить мимо нее. Иисус, когда 
пришел на это место, взглянув, 
увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо се-
годня надобно Мне быть у тебя в доме. И он поспешно 
сошел и принял Его с радостью. И все, видя то, начали 
роптать, и говорили, что Он зашел к грешному челове-
ку; Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину 
имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, 
воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спа-
сение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын 
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.

(Евангелие от Луки, 19:1–10)
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Толкование блаженного ФеоФилакТа болгарского

Средства к жизни мытари приобретают не иначе, как от слез 
бедных. Однако ж этот старший между мытарями не оставляется 
в презрении, но оказывает гостеприимство и в воздаяние полу-
чает спасение. Ибо когда он пожелал увидеть Иисуса и для сего 
взлез на смоковницу, Господь усматривает его прежде, чем он 
сам увидел Его. Так Бог везде предваряет нас, лишь только уви-
дит нашу готовность. Иисус, увидев его, повелевает ему скорее 
слезть, так как Он имеет быть в дому его. Закхей не умедлил, ибо 
не должно уклоняться, когда повелевает что-нибудь Христос, 
но слез и принял с радостью, хотя многие роптали. Посмотрим же, 
какие он приносит плоды по случаю посещения Христова. Поло-
вину имения моего, Господи, – говорит он, – отдам нищим. Ви-
дишь ли горячность? Сим научает и нас, что нет никакой пользы, 
если кто, имея богатство неправедное, милует иных, а обижен-
ных оставляет без внимания. В сем отношении он оказывается 
мудрствующим выше Закона, учеником Евангелия, так как он 
возлюбил ближнего более чем себя, и это не в обещании только, 
но и на самом деле. Христос благовествует ему спасение.
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ 
свяТого апосТола павла 

(1 Тим. 4:9–15)

Слово сие верно и всякого принятия достойно. Ибо мы 
для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем 
на Бога живаго, Который есть Спаситель всех челове-
ков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да 
не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для 
верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чи-
стоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставле-
нием, учением. Не неради о пребывающем в тебе даро-
вании, которое дано тебе по пророчеству с возложением 
рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы 
успех твой для всех был очевиден.
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Толкование свяТиТеля игнаТия брянчанинова

Вера и внимание приводит к познанию креста Христова, 
от чего великодушное терпение скорбей, рождаемое и питаемое 
упованием на Бога живого, то есть действующего благодатным 
утешением в сердце терпящего о Христе. Когда благодатное уте-
шение действует при таинственном познании Христа и Его смо-
трения, тогда христианин не осуждает ни иудея, ни язычника, 
ни явного беззаконника; но пламенеет ко всем тихой, непорочной 
любовью. Чашу скорбей он считает чашей спасения, свидетель-
ством избрания, даром Божиим. Он не может иметь ненависти 
и врагов, потому что наносящие ему скорби в глазах его – не что 
иное, как орудия промысла Божия; он извиняет их, приводя 
в причину оправдания неведение их; он благословляет их, как 
орудия благодетельствующего ему Бога. «Могу ли, – говорит он 
себе, – могу ли осудить тех, которые теперь, передо мной, впа-
дают в явные беззакония, когда Христос уже искупил все грехи 
их, прошедшие, настоящие и будущие, когда они во Христе уже 
имеют оправдание и спасение, которых иначе лишиться не мо-
гут, как отвергнув Христа до конца?».
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ИЗРЕЧЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ

«Каждый из нас есть жи-
вописец собственной жизни. 
Наша душа есть, как бы, по-
лотно, добродетели – краски, 
Иисус Христос есть Образец, 
с Которого мы должны спи-
сывать».

Святитель  
Григорий Нисский

«Всюду вражду прекращайте и лю-
бовь насаждайте. Любовь друг к дру-
гу пусть будет у вас долгом, никогда 
не исполнимым»

Святитель 
Иоанн Златоуст


