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Православная Церковь 
чтит память двух заме-
чательных святых, имена 
которых имеются почти 
в каждой русской семье, 

мученицы Татианы и 
равноапостольной 

Нины

История Церкви свидетельствует, 
что во все времена от женщины-христи-
анки требовалось незаурядное мужество 
веры. «Кто нас отлучит от любви Божией: 
скорби, или теснота, или гонение, или го-
лод, или нагота, или опасность, или меч?» 
(Рим. 8,35).

Действительно, призывая женщину к 
духовному подвигу наравне с мужчиной, 
Господь не делает для нее никаких посла-
блений. 

Христос и Его Церковь относятся к жен-
щине со строгой взыскательностью. Толь-
ко такое отношение спасительно для нее и 
возводит ее на небывалую духовную высо-
ту.

В сонме святых Церкви Христовой есть 
преподобные, равноапостольные, блажен-
ные, праведные, есть мученики и мучени-
цы - и мужи, и жены - без предпочтения 
тех или других или возвышения одних над 
другими. 

Примите наши поздравления те, кто 
носит имена святых мученицы Тати-
аны и равноапостольной Нины с днем 
тезоименитства. Благоденственное и 
мирное житие, здравие же и спасение и 
во всем благое поспешение подаждь, Го-
споди, ныне тезоименитым рабом тво-
им и сохрани их на многая и благая лета.

Мученица Татиана Римская, 
дева, диакониса

Равноапостольная Нина, 
просветительница Грузии

Святая Татиана была дочерью богатого 
римлянина и была воспитана им в хри-
стианской вере. Когда Татиана достигла 
совершеннолетия, она стала равнодушна 
к богатству и иным благам и возлюбила 
всем сердцем духовный образ жизни. Она 
навсегда отказалась от супружеской жиз-
ни и за добродетельную жизнь была на-
значена диакониссой Римской церкви. В 
этой должности она с усердием ухаживала 
за больными, посещала темницы, помога-
ла неимущим, стараясь постоянно угодить 
Богу молитвами и добрыми делами.

При императоре Александре Севере 
(222–235 гг.) святая Татиана за исповеда-
ние Иисуса Христа приняла мученическое 
страдание от римского градоправителя 
Ульпиана (около 225 г.) Согласно древне-
му рассказу, святую Татиану после разных 
истязаний бросили на арену цирка (Ко-
лизея), чтобы свирепый лев растерзал ее 
для забавы зрителей. Но вместо этого лев 
стал кротко ласкаться к ней. Тогда святую 
Татиану усекли мечом. Восемь слуг градо-
правителя, мучивших святую, уверовали в 
Иисуса Христа, видя над ней силу Божию, 
– и они тоже были после мук усечены ме-
чом.

Святая Нина была племянницей Ие-
русалимского патриарха Ювеналия. 
Она с юности всем сердцем возлюби-
ла Бога и глубоко сожалела о людях, не 
верующих в Него. После того, как отец 
ее Завулон ушел в пустынники, а мать 
поступила в диакониссы, святая Нина 
была отдана на воспитание одной благо-
честивой старице. Частые рассказы этой 
старицы об Иверии (нынешней Грузии), 
тогда еще языческой стране, возбудили 
в Нине сильное желание посетить эту 
страну и просветить ее жителей светом 
Евангелия.

Желание это еще более усилилось, 
когда она однажды увидела в видении 
Матерь Божию, вручающую ей крест из 
виноградных лоз. И желание ее сбылось, 
когда ей пришлось бежать в Иверию, 
спасаясь от гонения, воздвигнутого им-
ператором Диоклитианом (284–305 гг.).

В Иверии святая Нина поселилась у 
одной женщины в царских виноградни-
ках и очень скоро сделалась известной 
в окрестностях, потому что оказывала 
помощь многим страждущим. Узнав о 
силе ее молитв, больные стали во мно-
жестве приходить к ней. Призывая имя 
Христово, святая Нина исцеляла их и 
рассказывала им о Боге, сотворившем 
небо и землю, и о Христе Спасителе.
Проповедь о Христе, чудеса, которые 
совершала святая Нина, и ее доброде-
тельная жизнь благотворно действова-
ли на жителей Иверии, и многие из них 
уверовали в истинного Бога и приняли 
Крещение. Постепенно почти вся Иве-
рия приняла христианство.

Тропарь равноапостольной Нине 

Слова Божия служительнице, во апо-
стольстей пpоповеди пеpвозванному 
Андpею и пpочим апостолом 
подpажавшая, пpосветительнице 
Ивеpии и Духа Святаго цевнице, 
святая pавноапостольная Нино, 
моли Хpиста Бога спастися душам 

нашим.
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«яко и ныне благоухаеши молитвою к Богу. . .» «насаждение на земли рая небеснаго. . .»

О жизни святой мученицы Татианы мы 
знаем немного. Известно только, что Татьяна 
жила в Риме в III веке и происходила из 
очень знатной семьи. Ее отец три раза 
занимал высокую должность консула. Он был 
тайным христианином и свою дочь воспитал в 
благочестии и страхе Божием. Татьяна с детства 
проводила чистую христианскую жизнь – в 
молитве, богомыслии, изучении Священного 
Писания. Достигнув совершеннолетия, она 
отказалась вступать в брак, желая сохранить 
чистоту и остаться невестой Христовой.

После того как в Риме произошла очередная 
насильственная смена власти, начались 
гонения на христиан. Их хватали, судили, 
мучили и предавали смерти. Между многими 
другими была арестована и святая Татьяна. Ее 
принуждали отречься от Христа и подвергали 
бесчеловечным пыткам и истязаниям. 
Претерпев все с беспримерным мужеством, 
святая мученица была усечена мечом. Вместе 
с ней пострадал за Христа и ее отец, которого 
прежде казни лишили всех государственных 
званий, наград и имущества. Так закончили 
отец и дочь свой жизненный путь.

Когда мы читаем их краткое житие, у нас 
возникает вопрос: откуда у этих людей было 
столько мужества, что они могли перенести 
все те мучения, которым их подвергали? 
Особенно у Татьяны – ведь она была еще 
молодой девушкой, из богатой и знатной 
семьи, казалось бы, совершенно не привыкшей 
к ужасам застенков и пыткам палачей? Как же 
она могла все это выдержать?

Действительно, человеческими силами 
выдержать это невозможно, такое испытание 
выше человеческой природы. Однако то, 
что невозможно человеку, возможно Богу, 
и если Он приходит на помощь Своим 
верным страдающим чадам, то дает им силы 
побеждать собственную природу. Ведь Бог 
есть Владыка всего сотворенного, в Его руке 
законы всякого естества – Он ли не может 
совершить считающееся по естественным 
законам невозможным? Благодать Святого 
Духа, осеняя мучеников, делала их 
способными не только не бояться самых 
страшных мучений, но и радоваться им и 
желать их. Она делала то, что их пламенная 
любовь ко Христу от мучений не угасала, но 
еще больше разгоралась. Это было священное 
безумие любви, полное торжество и победа 
над миром и над законами человеческой 
природы. От пламени этой любви далеко 
бежали все силы тьмы, и даже сама смерть, 
– ведь известно, что тела многих мучеников 
после их кончины оставались нетленными, 
то есть неподвластными всеобщему закону 
распада и смерти.

Итак, причина сверхъестественного 
подвига мучеников заключается в 
ниспослании им от Бога помощи, в 
соприсутствии им Божественной Благодати. 
Однако здесь нужно задать и другой вопрос: 
откуда была у них столь великая Благодать, 
почему Бог давал ее им? Ответ следует 

искать в предшествующей жизни этих людей. 
До своих страданий за Христа мученики 
проводили высокую христианскую жизнь, а 
потому и явились достойными того, чтобы 
им была явлена чрезвычайная Благодать, 
и милость, и помощь от Бога. То есть к 
предназначенному им огненному испытанию 
они приготовили себя заранее, задолго до 
него. На этих людях исполнились слова 
Христа о доме, построенном на каменном 
основании. «Всякого, кто слушает слова Мои 
сии и исполняет их, – говорит наш Спаситель, 
– уподоблю мужу благоразумному, который 
построил дом свой на камне; и пошел 
дождь, и разлились реки, и подули ветры, и 
устремились на дом тот, и он не упал, потому 
что основан был на камне. А всякий, кто 
слушает сии слова Мои и не исполняет их, 
уподобится человеку безрассудному, который 
построил дом свой на песке; и пошел дождь, 
и разлились реки, и подули ветры, и налегли 
на дом тот; и он упал, и было падение его 
великое». Мученики построили дом своей 
души на незыблемом основании святой и 

праведной жизни, а потому и устоял этот дом, 
когда обрушились на него бури испытаний.

Таким образом, братия и сестры, из 
житий святых мучеников извлечем для 
себя важный урок: человек, проводящий 
жизнь по заповедям Христа, привлекает к 
себе Благодать и помощь Божию, а потому 
во время испытаний Бог дает ему силы их 
переносить. Мы не знаем, что ожидает нас 
в дальнейшей жизни. Времена изменчивы, 
и очень вероятно, что гонения на Церковь 
могут повториться. Но даже если именно 
нас они и не коснутся, то все равно никто из 
людей не застрахован от других испытаний – 
скорбей, болезней, социальных потрясений, 
войн и тому подобного. Если нам предстоит 
пройти через них, то хватит ли у нас сил, 
чтобы перенести это достойно, мужественно 
и по-христиански? Совершенно очевидно, 
что одних собственных сил при больших 
испытаниях нам не хватит, но потребна будет 
тогда всемогущая помощь Божия. Кому же 
дается эта помощь?

Прежде всего, она дается тем, кто близок к 
Богу, кто живет по Его заповедям. Мы знаем из 
Евангелия, что грешников Бог не слушает, но 
кто чтит Бога и творит Его волю, того слушает. 
И потому помощь Божию в испытаниях мы 
можем привлечь к себе не чем иным, как 
своей предшествующей чистой христианской 
жизнью. «Когда на неправедного находит 
искушение, – говорит преподобный Исаак 
Сирский, – то не имеет он упования, чтобы 
призвать Бога и ожидать от Него спасения, 
потому что во дни упокоения своего удалялся 
от воли Божией. Прежде нежели начнешь 
брань, ищи себе помощи, и прежде недуга 
взыщи врача. Прежде нежели найдет на тебя 
скорбь, молись Богу, – и во время горести 
найдешь Его и услышит тебя. Прежде нежели 
поползнешься, призывай и умоляй… Ковчег 
Ноев построен был во время мира, и дерева 
его были посажены за сто лет; а во время 
гнева неправедные погибли, праведнику же 
стал он покровом».

Итак, братия и сестры, помощь от Бога в 
темные времена испытаний получают те, кто 
был верен Богу, когда испытаний еще не было. 
Кто не оставляет Бога при благополучной 
жизни, того и Бог не оставляет в скорбях и 
напастях. В Евангелии Христос, предупреждая 
людей о последнем огненном испытании 
перед концом мира, говорит: бодрствуйте 
и молитесь, чтобы избежать этих будущих 
бедствий. «Бодрствовать и молиться» как раз 
и означает проводить чистую христианскую 
жизнь. Послушаемся же этого наставления 
Господа и Спасителя нашего. Ибо если мы его 
исполним, то будем подобны построенному 
на незыблемом основании дому, которому 
не страшны никакие бури, ни наводнения, 
ни землетрясения, ни прочие нахождения 
неизбежных в этом мире бед и испытаний. 
Аминь.

Священник Иоанн Павлов

27 января память равноапостольной Нины, 
просветительницы Иверии. Всегда на день ве-
ликих святых в храм приходит много именин-
ников, чтобы помолиться угоднику Божию, 
чье имя они носят, и приобщиться Святых 
Христовых Тайн. И это очень хорошо, конеч-
но, и очень правильно. Но такие праздники 
для священников сопряжены всегда еще и с 
большой скорбью, потому что многие, после 
того как причастятся, исчезнут, может быть, 
на год, может быть, на два года, а может быть, 
и совсем. То есть люди делают великое дело 
и тут же его разрушают. И каждый сам себя 
оправдывает кто болезнью, кто трудными се-
мейными обстоятельствами, кто работой.

Господь говорит: «Кто соблазнит одного из 
малых сих, верующих в Меня», тому лучше 
камень на шею и бросить его в море, то есть 
лучше бы такого человека утопить. Но чаще 
всего нас никто не соблазняет, а мы соблазня-
ем себя сами. Господь говорит: «Если же рука 
твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их 
и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без 
руки или без ноги, нежели с двумя руками и с 
двумя ногами быть ввержену в огонь вечный; 
и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его 
и брось от себя: лучше тебе с одним глазом 
войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть 
вверженну в геенну огненную».

Когда мы соединяемся в причастии с Бо-
гом, Царствие Божие приходит в наше серд-
це. Поэтому если мы удаляемся от причастия, 
мы удаляемся от Царствия Божия. Господь 
наше соединение с Царствием Божиим ценит 
выше, чем руки, ноги, глаза. Он так и говорит, 
что лучше б это все пропало: и руки, и ноги, и 
глаза, и квартира, и дети, и внуки, и работа, и 
пенсия – все пусть пропадет, лишь бы мы при-
чащались. А мы наоборот, для нас важней до-
машние дела, работа, родственники, какие-то 
поездки, свадьбы, кто умер – надо помянуть и 
так далее. То есть всякие у нас хлопоты, забо-
ты. Сами по себе они, может быть, очень даже 
важные, но есть на свете нечто более важное, в 
тысячу раз. И вот этим важным, к сожалению, 
мы пренебрегаем. А Господь нам говорит, что 
живем мы неправильно. Если глаз, или рука, 
или нога отводят нас от Царствия Небесного, 
лучше их вырвать, лучше хромыми быть. Это 
не значит, конечно, что надо взять пилу и от-
пилить себе ногу. Нет, Господь таким образ-
ным языком говорит нам, сколь велика цен-
ность Царствия Небесного.

Человек к Царствию Небесному приоб-
щается и через молитву, и через чтение Свя-
щенного Писания (а у многих дома Священ-
ное Писание лежит, но открывают его очень 
редко). Но самое главное, через что человек 
приобщается к Царствию Небесному, – это 
Причастие Святых Христовых Тайн. Поэтому 
причащаться нужно не только в день Ангела, 
а хотя бы раз в месяц. И если нам мешает при-
общаться наша работа, надо ее бросить. Если 
приобщаться нам мешают наши друзья, надо 
их бросить. Если приобщаться нам меша-
ет наша болезнь, надо ползком ползти, надо 

все деньги истратить на такси, только чтобы 
нас привезли в храм, потому что это дороже 
всего. Лучше нам все на этой земле оставить 
и бросить, но душу спасти, чем вот так: и с 
трехкомнатной квартирой, и с дачей, и с дву-
мя детьми, и с шестью внуками – всем вместе 
идти в ад!

Читалось Евангелие о десяти девах, пяти 
мудрых и пяти юродивых, потому что равно-
апостольная Нина была мудрой, всю жизнь 
посвятила спасению своей души и молитве за 
свой народ. И это увенчалось успехом: весь 
народ грузинский приобщился через нее к 
Богу. Она так Бога возлюбила, что у нее хва-
тило на это мудрости. А у нас часто этой му-
дрости не хватает. Но раз мы в храм пришли, 
значит, мы люди верующие. И обидно будет, 
что мы веруем в Бога, а душа наша погибнет. 
Как Господь строго сказал этим глупым, не-
разумным девам: отойдите, Я не знаю вас. По-
тому что, когда Он пришел, мудрые-то девы 
встретили Его, а эти нет, не успели, они были 
заняты другими делами, они елей пошли по-
купать, у них не хватало. А почему не хватало? 
Потому что человек, когда живет сам по себе, 
ему вечно всего не хватает.

Всем людям на земле чего-то не хватает, все 
к чему-то такому стремятся, все чего-то ищут, 
все хотят что-то приобрести, и так бесконеч-
но. А если человек устремляется всей душой к 
Богу, то Господь ему подает Сам. Господь ска-
зал: «Ищите прежде Царства Божия и правды 
Его», а остальное все приложится вам само. А 
мы Его словам не верим, поэтому и остаемся 
ни с чем. Поэтому каждому нужно обязатель-
но прийти в разум, глубоко понять, что для 
меня важней: душа моя или тело? Многие из 
нас уже старенькие, скоро всем нам придется 
помирать. Тело наше на кладбище закопают, а 
душа пойдет на суд Божий. И вот от того, как 
мы Бога любили, как мы Его заповеди испол-
няли, как мы молились, как мы причащались, 
от этого и зависит наша жизнь.

Вот в магазин мы ходим почти каждый 
день, потому что тело свое любим. Но ведь 

лучше голодному ходить, чем забыть Бога. 
А мы все время предпочитаем тело нашей 
душе. О теле заботимся, чтобы его одеть, да 
потеплей, да покрасивей. А душу чтобы при-
украсить? Чтобы взять потрудиться почитать 
Евангелие, потрудиться помолиться Богу, по-
трудиться прийти в храм? Ведь каждый кре-
щеный человек обязан ходить в храм каждое 
воскресенье. А мы разве так ходим? Нет, мы 
только тогда идем в церковь, когда у нас есть 
время, когда у нас есть настроение или когда 
день Ангела. Поэтому, пока мы с вами живы, 
пока ножки наши ходят, много нам надо в 
жизни изменить. Это, конечно, будет трудно, 
потому что жизнь у нас как наезженная колея, 
так все уже устроено, что вроде для Бога там 
места нет. И надо нам обязательно все, что 
нам мешает, отринуть. Тогда будет успех – мы 
Бога познаем. Это самое главное, потому что 
иначе так впотьмах и проживем. А это очень 
печально.

Самый тяжкий грех – это не грабить, не 
убивать, не водку пить. Это все уже потом 
бывает, а сначала самый главный грех: забыл 
человек Бога. Господь сказал: «Если любите 
Меня, соблюдите Мои заповеди». А мы то, 
что Богом заповедано, как раз и не исполня-
ем. Следовательно, наша вера – это есть само-
обман, мы сами себя тешим, сами себя угова-
риваем, а это все не настоящее. Поэтому нам 
надо это все очень продумать, покаяться, из-
мениться, и Господь примет нас. Он не желает 
нас отторгнуть, как-то наказать – наоборот, 
Он нас всех сегодня собрал. Будем сегодня 
причащаться – какая радость на Небесах! По-
тому что, когда мы причащаемся, все анге-
лы ликуют, души святых угодников Божиих, 
пребывающие в Царствии Небесном, раду-
ются. Сама Пресвятая Богородица над нами 
простирает Свой Покров. Радость бывает на 
Небесах. А мы так: приобщились к этой ра-
дости – а потом в житейское море окунаемся 
и опять в нем утопаем, опять начинаются ма-
газины, телевизоры, стирки, уборки, ругань, 
сплетни и так далее.

Всё опять к тому же возвращаемся, а это-
го быть не должно. Мы должны жить Свя-
тыми Тайнами, мы должны все время к ним 
устремляться, мы должны все время каяться 
в грехах, очищать свою душу, с каждым днем 
стараться все лучше, лучше становиться. А 
это ведь очень трудно – исправиться. Каж-
дый, кто пытался когда-нибудь в чем-то ис-
правиться, знает, как это трудно. И многие из 
нас, к сожалению, не успеют. Поэтому надо 
спешить. Помоги нам в этом Господь по мо-
литвам равноапостольной Нины, просвети-
тельницы Грузии, которая нас всех сегодня 
собрала. Аминь.

Протоиерей Димитрий Смирнов

Тропарь мученице Татиане 

Агнцу Пречистому и Па-
стырю последуя, агнице сло-
весная Татиано мысленных 
зверей не убоялася еси, но 
знамением крестным воору-
жившися, до конца тех низ-
ложила еси, и вошла еси в 
Небесную ограду, идеже по-
мяни и нас, мученице Хри-
стова многомудрая.
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С 1755 года мученица Татиана тради-
ционно почитается как покровительница 
русских студентов. Именно в день ее па-
мяти был учрежден знаменитый Москов-
ский Университет (12 января 1755 года, 
императрица Елизавета Петровна подпи-
сала указ «Об учреждении Московского 
университета»). 

Первоначально у Университета не было 
домовой церкви, поскольку он и сам вре-
менно занимал здание Главной аптеки. 
Лишь в 1791 г. в одном из флигелей нового 
здания университета, построенного Мат-
веем Казаковым, был организован домо-
вой Храм мученицы Татианы в память о 
дне основания университета. Однако во 
время пожара в 1812 г. храм сгорел вместе 
с другими зданиями.

Новый домовой храм Московского уни-
верситета был перестроен в 1833 – 1836 гг. 
из правого флигеля усадьбы Пашковых на 
углу Никитской и Моховой улиц извест-
ным архитектором Евграфом Дмитриеви-
чем Тюриным и освящен 12 января (25 ян-
варя) 1837 году митрополитом Филаретом 
(Дроздовым) в честь мученицы Татианы. 
Примерно с того времени и пошла тради-
ция устраивать в Татьянин день студенче-
ские гуляния, а саму святую почитать как 
покровительницу студентов. На аттике, 
красуется надпись «Свет Христов про-
свещает всех».

В 1918 году Храм мученицы Татианы 
при МГУ закрыли. В помещении церкви 
был устроен читальный зал: в храме были 
поставлены книжные шкафы юридиче-
ского факультета. В 1958 году здесь от-
крыли Студенческий театр. Лишь в 1995 
году домовая церковь Московского госу-
дарственного университета снова была 
освящена и открыта. Были привезены две 
частицы мощей от десницы св.Татианы, 
почивающей в Михайловском соборе 
Свято-Успенского Псково-Печерского мо-
настыря: одна частица была вставлена в 
икону святой мученицы, а другая — поло-
жена в ковчежец.

Покровительница 
студентов

Новое здание Московского университета на Моховой с церковью св. Татьяны. 
Г.Ф.Барановский. 1848 г.

Храм святой Татианы при МГУ (Москва)

Дорогие братья и сестры!

Благоустройство прихрамовой тер-
ритории продолжается...
Собор должен стать украшением 
центра города и символом восста-
новления!
Это важно для всех нас, так как все 
мы, в той или иной мере, участни-
ки,  жертвователи и благоукрасители 
нового храма! Это великое делание 
останется с нами на многая лета!
Пожертвования, по-прежнему, очень 
нужны. 
Хочется увидеть храм Святой Трои-
цы во всей красе.
Пожертвования можно принести в 
храм и передать либо в свечную лав-
ку, либо положить в специальные 
ящички для сбора, расположенные в 
храме.

Можно перечислить на сберкарту 
храма:
2202 2007 9785 6919
(получатель: Сергей Владимирович О.)
                             

Построим храм всем миром!


