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День памяти:
25 января (н.ст.)
 
Тропарь, глас 4
Агнцу Пречистому и Пастырю последуя, агнице словесная Татиано, мысленных зверей не убоялася еси, но знамением крестным вооружившися, до конца тех низложила еси, и вошла еси в Небесную ограду, идеже помяни и нас, мученице Христова многомудрая. 
 
Кондак, глас 4
Светло во страдании твоем возсияла еси, страстотерпице, от кровей твоих преиспещрена, и, яко красная голубица, к небеси возлетела еси, Татиано, темже моли присно за чтущия тя. 
 
Кондак 1
Избранней невесте Христа Вседержителя, похвальная пения восписуем, чистоту жития твоего девственнаго восхваляюще и лобызающе честная страдания твоя: ты бо ныне ликуеши в чертозе небеснем твоего Жениха Христа; поминай прославляющих тя пении сими, да зовем ти: Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
 
Икос 1
Ангелов Творец избра тя из древняго Рима, да песнопоеши житием твоим святое имя Божие: от лет бо детства твоего воспитана была еси в страсе Божии и добродетелех; сего ради зовем ти:
Радуйся, юнице сладкоуханная.
Радуйся, Божественное Писание возлюбившая.
Радуйся, благочестие в себе воспитавшая.
Радуйся, богобоязненному родителю внимавшая.
Радуйся, от него семена веры приявшая.
Радуйся, в страсе Божии воспитанная.
Радуйся, паче всех благ вечная возлюбившая.
Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
 
Кондак 2
Видя твое житие богобоязненный родитель твой, всечестная, насладися дарований Божественных в тебе: паче бо знатности своея и власти консульския любляше Христа, всяк день хвалу Ему поя: Аллилуиа.
 
Икос 2
Разум Небесный даровася тебе, егда достигла еси юности и восхотела житие твое проводити в девстве и целомудрии: Христос же Бог, укрепляя тя в сих добродетелех, прият тя в Небесная селения; сего ради приими от нас пения сия:
Радуйся, голубице, в Небеса возлетевшая.
Радуйся, яко девство и целомудрие быша твои криле.
Радуйся, Бога предпочетшая миру.
Радуйся, юность свою Христу посвятившая.
Радуйся, ластовице Божественнаго сада.
Радуйся, ко Христу любовию пламеневшая.
Радуйся, служившая Ему день и нощь.
Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
 
Кондак 3
Сила Божественныя любве содела тя служительницу Христу: избрана бо была еси и поставлена на славное служение диакониссы, и оттоле, служащи Церкви в радости велией, возглашаше непрестанно: Аллилуиа.
 
Икос 3
Имущи ревность о Церкви Божией, в новом звании подвизалася еси, труды и подвиги усугубляя и, подобне безтелесным Ангелом, ближним во Христе служила еси. Мы же, грехми отягченнии, глаголем ти сице:
Радуйся, молитвою услаждавшая житие твое.
Радуйся, в звании диакониссы Богови послужившая.
Радуйся, узников в темницах посещавшая.
Радуйся, раны им врачевавшая.
Радуйся, добропобедное постничества правило.
Радуйся, благодати Крещения споспешнице.
Радуйся, бедных и вдовиц окормлявшая.
Радуйся, ко Крещению жен приуготовлявшая.
Радуйся, в беде и несчастии отраду носящая.
Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
 
Кондак 4
Бурю злых напастей претерпе нечестивый царь Антонин Гелиогабал, егда тело его, влекомо по граду, с поруганием ввержено бысть в реку Тибр воинами, возведшими на царство Римское Александра Севира. Ты же, всеславная мученице, пострадала еси за Христа во дни его царства, песнопоя Богу: Аллилуиа.
 
Икос 4
Слышаще и видяще нечестивии консулы, яко млад есть царь Александр Севир, притесняху христиан, злочестивый же и зверонравный епарх Ульпиан, убийство «галилеян» помыслив, повеле кланятися римским богам. Бысть же страх велий тогда: и потече, яко вода, кровь мучеников. Ты же, всеблагая Татиано, не убоялася еси страха человеческаго; сего ради с любовию восклицаем ти:
Радуйся, заблуждение царя Александра Севира посрамившая.
Радуйся, Христа и идолов в поклонении не сочетавшая.
Радуйся, токмо единому Христу послужившая.
Радуйся, идолы яко сатану вменившая.
Радуйся, Ульпианова страха не убоявшаяся.
Радуйся, сочетанию со Христом приуготовлявшаяся.
Радуйся, правоверия добрая цевнице.
Радуйся, страха смертнаго низложительнице.
Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
 
Кондак 5
Божественный свет осия житие твое, святая мученице, егда приспе время страданий твоих: ты бо, облеченная светом, вошла еси в горнило страданий, и быша радостны тебе раны твоя смертныя, и Ангели Божии служаху тебе, и восклицаху непрестанно Богу: Аллилуиа.
 
Икос 5
Видяще чистое житие твое, вожди язычестии яша тя яко христианку и ведоша в языческий храм на поклонение; ты же вознесла еси молитву Христу Богу: и паде Аполлон, бог языческий, обвалися капище идольское и мнози идолопоклонницы смерть прияша. Мы же, чтуще силу молитвы твоея, глаголем:
Радуйся, тобою бо капише распадеся.
Радуйся, тобою бо идолопоклонницы посрамишася.
Радуйся, тобою бо научишася покланятися Единому Богу.
Радуйся, из Аполлона беса изгнавшая.
Радуйся, тень беса и рыдание диавольское показавшая.
Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
 
Кондак 6
Проповедует житие твое велию любовь ко Христу: ты бо подвиги и молитвою низложила еси идольское зломыслие и посрамила еси мучителей, когтьми железными терзающих тело твое: изнемогоша бо мучители и возопиша: «Терпим бо сами жестокая мучения за праведницу сию»; ты же, ликующи, вопияла еси: Аллилуиа.
 
Икос 6
Возсия свет Христов в воинех, мучивших тя: егда бо сии увероваша во Христа - возопиша ти: «Прости ны, служительнице истиннаго Бога, прости, ибо несть нашея воли на страдание твое»: и от того часа быша чада Божия. Мы же, восхваляюще чудеса милости Господни, зовем:
Радуйся, страданием ко Христу возводящая.
Радуйся, Ангелы охраняемая.
Радуйся, светом Христовым озарившая воины.
Радуйся, приведшая их в воинство Небесное.
Радуйся, осмь воинов страданием за Христа венчавшая.
Радуйся, молитвою твоею очи им отверзшая.
Радуйся, путь в Царство Небесное им указавшая.
Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
 
Кондак 7
Хотяще воврещи на поклонение идолом, мученице славная Татиано, ведоша тя в судище и мучением предаша тя беззаконнии язычницы:ты же явилася еси здрава и цела, лице же твое бысть светло и радостно, и страхом объят бысть судия нечестивый, повеле паки и паки предати тя горьким мучением: тя же охраняху Ангели, служители Бога, поюще: Аллилуиа.
 
Икос 7
Новаго чуда быша свидетелие, егда сосцы твоя, святая Татиано, источиша вместо крови млеко, и тело твое, обнаженное мучений ради и ножем секомое, источи благоухание; разъярися нечестивый мучитель и повеле крестообразно на земли распрострети тя и бити жезлы железными. Мы же, чудящеся страданием твоим, рцем ти похвалы таковыя:
Радуйся, Христу сораспятая доблественне.
Радуйся, мучителей устрашившая и удивившая.
Радуйся, к изнеможению их приведшая.
Радуйся, цевнице мужества веры.
Радуйся, яко тело твое источи благоухание неба.
Радуйся, урзанными сосцы воскормившая сонмы мучеников за Христа.
Радуйся, яко и ныне благоухаеши молитвою к Богу.
Радуйся, не оставляющая нас своею помощию.
Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
 
Кондак 8
Странное чудо видим на тебе, всеблаженная: како в темнице нощию молящися и воспевающи Христу хвалы, небеснаго света сподобися озарения и Ангелов Божиих купно славословление приимаше, тако и ныне в райских селениих со Ангелы песнопоеши: Аллилуиа.
 
Икос 8
Весь рачитель злобы бысть епарх, егда узре тя здраву и светлу, изведену из темницы на судище, и паки восхоте соблазнити тя на поклонение идолом; ты же, ведящи силу молитвы христианския, безбоязненно в храм Дианы вошла еси: устремися же бес из богини злочестивыя и возопи: «Горе мне, камо бежу, огнь бо снедает мя». Сего ради, тебе, победительнице бесов, вопием радостно:
Радуйся, лести епарха не внявшая.
Радуйся, в храме Дианы идолы посрамившая.
Радуйся, молитвою огнь с небесе низведшая и капище Дианы разрушившая.
Радуйся, молитвою присно пламеневшая.
Радуйся, яко бесы присутствия твоего трепетаху и бежаху.
Радуйся, крестным знамением безстрашно себе осенявшая.
Радуйся, в молитве очи к небу возводившая.
Радуйся, лучи благодати от неба испросившая.
Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
 
Кондак 9
Все естество Ангельское удивися силе молитвы твоея, егда множество неведущих Бога истинна падоша и смертный страх прияша, опаленнии огнем, и восхвалиша Бога, дивнаго во святых Своих, песнию: Аллилуиа.
 
Икос 9
Ветии многоглаголивии не могут восхвалити тя по достоянию, славная мученице Христова: кто бо возможет страдания твоия изрещи? Кто подвиги твоя воспоет достойно? Токмо надеющеся на твое всесильное предстательство, дерзаем принести тебе сия похвалы:
Радуйся, сладостию любве Христовы услаждающая сердца.
Радуйся, приносящая нам милость от Бога.
Радуйся, молитве усердно нас научающая.
Радуйся, прошением нашим внемлющая.
Радуйся, яко скоро прошения наша Богу приносиши.
Радуйся, яко горьких мучений нас избавляеши.
Радуйся, благоуханная ветве райская.
Радуйся, чертогов Отчих жительнице.
Радуйся, Царствия Небеснаго наследнице.
Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
 
Кондак 10
Спасительнаго твоего подвига зряще течение, восхваляем страдания твоя: ты бо бичевание крестообразное, к полу пригвождение, тела изсечение, биение и осмеяние, в темнице заключение и ины злострадания претерпела еси, ныне же, венцем Царствия Небеснаго венчавшися, со всеми святыми взываеши: Аллилуиа.
 
Икос 10
Стена и адамант была еси, егда на растерзание зверем приведена - и тии не растерзаша тя: лев бо у ног твоих ласкашеся, и егда хотяху отъяти льва - сей абие разсвирепе и растерза сановника Евмения, указуя силу христианскую. Сего ради глаголем со умилением:
Радуйся, зверей в агнцев претворяющая.
Радуйся, молитвою их умягчающая.
Радуйся, за смерть Евмениеву мучимая.
Радуйся, на древе повешенная.
Радуйся, железными когтьми стружемая.
Радуйся, в волхвовании оклеветанная.
Радуйся, от клеветы нас избавляющая.
Радуйся, от злаго волхвования нас сохраняющая.
Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
 
Кондак 11
Пение непрестанное возносящи ко Господу, была еси вместилище силы и славы Божия; сего ради молим тя: умоли Господа за нас, грешных, святая мученице Татиано, да низпослет и нам чудеса милости Своея, песнопоющим ныне: Аллилуиа.
 
Икос 11
Светоподательная свеща была еси во страдании твоем, святая мученице, озаряющи светом сердца языческия, да обрящут истиннаго Бога и да водворятся их души в селениих райских. Сего ради умиленно восклицаем ти:
Радуйся, носительнице света благодатного.
Радуйся, солнце лежащих во зле.
Радуйся, ты бо нас светом озаряеши.
Радуйся, ты бо нас к блаженству ведеши.
Радуйся, в капище Зевса идола его сокрушившая.
Радуйся, власов своих лишившаяся.
Радуйся,отрезанныя власы твоя, яко цвет девства, Богу в дар принесшая.
Радуйся, и по острижении власов чудотворящая силою Христовою.
Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
 
Кондак 12
Благодать от Бога получивши, к смертному часу пришла еси, егда в капище Зевса заключна была еси, и по утру, егда приидоша язычестии жрецы, видевше Зевса повержена и тя ликующу, паки ведоша тя на судище: и бысть смерть твоя от усечения мечнаго. Ты же, славная мученице, готовящися к селениям Небесным, взывала еси: Аллилуиа.
 
Икос 12
Поюще твое усечение мечное, восхваляем отшествие твое в вожделенное отечество, идеже ты ныне ликуеши со Ангелы и святыми во славе невечерней. Сего ради приими от нас словеса сия:
Радуйся, мечем усеченная за Христа.
Радуйся, с родителем твоим пострадавшая.
Радуйся, венца мученическаго сподобившаяся.
Радуйся, со Христом сочетавшаяся.
Радуйся, со Апостолы ликующая.
Радуйся, со святыми мученики хвалу Богу возносящая.
Радуйся, не лишившая нас радости твоея.
Радуйся, сердца наша возжигающая Божественным огнем.
Радуйся, идолы наша попирающая.
Радуйся, славу Христа нам начертавшая.
Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.
 
Кондак 13
О всеславная и великоименитая мученице Христова Татиано, девства и чистоты сосуде златый! Ныне милостивно призри на молящияся ти и прилежно просящия твоего молитвеннаго у Бога предстательства. Даруй нам чистоту тела и души, избави нас мучений греховных, да выну Господеви зовем: Аллилуиа.
 
(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)
 
Молитва
О святая мученице Татиано, невесто Сладчайшаго Жениха твоего Христа, агнице Агнца Божественнаго, голубице целомудрия, страданьми, яко одеждами царскими одеянная, к ликом небесным сопричтенная, ликующая ныне во славе вечней, от дней младых Богу обещавшаяся святая служительнице Церкви, целомудрие соблюдшая и паче всех благ Господа возлюбившая! Тебе молимся и тебе просим: внемли прошением нашим сердечным и не отвергай молений наших, даруй нам чистоту тела и души, вдохни любовь к Божественным истинам, на путь добродетелей введи нас, ангельское охранение испроси нам у Бога, раны и язвы наша телесныя исцели, в злострадании терпение даруй, греховныя язвы уврачуй, юность огради, старость безболезненну и безбедну даруй, в смертнем часе помози, поминай наши скорби, и отраду даруй, посети нас, сущих в темнице греха,  на покаяние скоро настави, возжги пламень молитвы, не остави нас сирых, да славяще страдания твоя, возсылаем хвалу Господу сил, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
 
ЖИТИЕ
Святая мученица Татиана родилась в знатной римской семье - ее отец трижды избирался консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув 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, ухаживая за больными и помогая нуждающимся. Праведность свою Татиане предстояло увенчать венцом мученичества.
Когда Римом начал править шестнадцатилетний Александр Север (222 - 235), вся власть сосредоточилась в руках злейшего врага и гонителя христиан Ульпиана. Кровь христианская полилась рекой. Схвачена была и диаконисса Татиана. Когда ее привели в храм Аполлона, чтобы заставить принести жертву идолу, святая помолилась - и внезапно произошло землетрясение, идола разнесло на куски, а часть храма обрушилась и придавила жрецов и многих язычников. Бес, обитавший в идоле, с воплем бежал от того места, при этом все видели пронесшуюся по воздуху тень. Тогда стали бить святую деву, выкололи ей глаза, но она терпела все 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 Христа и пали к ногам святой Татианы, прося отпустить им их грех против нее. За исповедание себя христианами они были подвергнуты пыткам и казнены, приняв Крещение кровью.
На другой день святую Татиану вновь предали мучениям: ее обнажили, били, стали резать бритвами ее тело, и тогда из ран вместо крови истекло молоко и в воздухе разлилось благоухание. Мучители изнемогли и заявили, что кто-то невидимый бьет их самих железными палками, девять из них тут же умерли. Святую бросили в темницу, где она молилась всю ночь и с Ангелами воспевала хвалы Господу. Настало новое утро, и святую Татиану вновь привели на суд. Пораженные мучители увидели, что после стольких страшных мучений она явилась совершенно 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 молиться - и вдруг раздался оглушительный удар грома, и молния испепелила идола, жертвы и жрецов. Мученицу снова жестоко истязали, а на ночь опять бросили в темницу, и снова к ней явились Ангелы Божии и исцелили ее раны.
На следующий день святую Татиану привели в цирк и выпустили на нее голодного льва; зверь не коснулся святой и стал кротко лизать ее ноги. Льва хотели загнать обратно в клетку, и тут он растерзал одного из мучителей. Татиану бросили в огонь, но и огонь не повредил мученице. Язычники, думая, что она чародейка, остригли ей волосы, чтобы лишить ее волшебной силы, и заперли в храме Зевса. Но силы Божией нельзя отнять.
На третий день пришли жрецы в окружении толпы, готовясь принести жертвы. Отворив храм, они увидели поверженного в прах идола и святую мученицу Татиану, радостно призывающую Имя Господа Иисуса Христа. Все пытки были истощены, ей вынесли смертный приговор, и мужественная страдалица была усечена мечом. Вместе с ней, как христианин, был казнен и отец святой Татианы, открывший ей истины веры Христовой.
Мощи св. мц. Татианы в настоящее время пребывают в Михайловском храме Псково-Печерского монастыря (десница), а также в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре в г. Истре Московской области.
После того, как в 1755 году 12 января (25 января н.ст.), в день памяти св. мц. Татианы, Императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского университета, Татьянин день стал праздноваться как день рождения Университета, а святую мученицу Татиану стали почитать покровительницей всех студентов и учащихся. Ей молятся об успешной учебе, посвящают храмы в ее честь при различных учебных заведениях.
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