Награждаются именем
Перефразируя известную поговорку, начнём так: скажи мне, как ты провёл
Татьянин день, и я скажу тебе, кто ты.
Татьянин день у всех на слуху, даже если кто-то не знает, почему он так называется
и даже если не имеет никакого отношения к студенчеству. Для них напомним: 25 января
Святая Церковь празднует память мученицы Татианы, пострадавшей в 226 году в Риме за
Христа. И в этот же день, уже в 1755 году, императрицей Елизаветой Петровной был
подписан указ об учреждении Московского университета.
В последнее десятилетие стали укрепляться традиции студенческих празднований
Татьянина дня. Телеканалы непременно рассказывают то о «разливании медовухи» в
МГУ, то об угощении пирогами в медицинском университете имени Сеченова. Но лишь
из православных СМИ можно узнать о том, что этот день начинается богослужениями во
многих храмах, а в домовом храме Святой мученицы Татианы при МГУ традиционно
проводит Божественную литургию Святейший Патриарх. Так, кстати сказать, было и в
нынешнем году.
Редакция газеты «Добрый пастырь» также откликнулась на этот памятный день
церковного календаря и выпустила буклет, посвящённый святым Татианам. В нём мы
рассказали о мученице Татиане Римской и о канонизированных относительно недавно
подвижницах веры - страстотерпице Великой княжне Татиане (Романовой),
новомученицах Татианах (Кушнир, Грибковой и других), расстрелянных в годы
богоборчества в нашей стране. Рассказали о том, как самоотверженно служили они
близким и дальним, ухаживая за больными, работая в госпиталях, утешая обездоленных.
Поместили стихи мученицы Татианы (Гримблит), написанные в тюремном заключении.
Реакция всех именинниц, кому вручались эти буклеты, была сходной: вместе с
благодарностью люди испытывали радостное удивление, узнав, что святых Татиан –
несколько. Да и как же не радоваться при известии о том, что святых покровителей у тебя
стало больше?
Конечно, этот буклет мы выпустили не только для Татиан. Каким бы именем ни
были мы крещены, агиографические поиски всегда можно продолжать, узнавая всё
больше и больше о святых древности и об их тезоименитых новомучениках и
исповедниках. Грядёт навязанный россиянам «день святого Валентина». А мы предлагаем
поставить заслон этой мутной пене «валентинок» и «сердечек» в виде молитвенной
памяти о настоящих святых Валентинах, какими явили себя в российской истории

священномученик Валентин (Корниенко), расстрелянный в Восточно-Казахстанской
области в 1937 году, преподобномученик Валентин (Лукьянов),скончавшийся в 1940 году
в исправительно-трудовом лагере в Новосибирской области, священномученик Валентин
(Белов), изрубленный шашками большевиками в 1918 году в Пермской губернии...
Это их имена даны нам в награду при таинстве Святого Крещения. Это их
молитвенным заступничеством – а не количеством съеденных пирогов и полученных
«валентинок» вершится становление нашей личности. Давайте будем об этом помнить.
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