
 25 января - Татьянин день — день почитания Татианы Римской. 
 
Татьянин день или День студента – праздник, имеющий давнюю и 

интересную историю и свои сложившиеся традиции. Праздник Татьянин 

день отмечается 25 января как православной церковью, так и 
студенчеством, зачастую далеким от религиозной среды. Это веселый 

праздник, следующий за Новым годом и Рождеством, в котором сквозь 
снежный зимний покров уже можно почувствовать чуть уловимые намеки 

на будущую весну, запах цветов и солнечного тепла. 
 
Как появился праздник Татьянин День 
 
В 3 веке нашей эры девушка по имени Татьяна (Татиана) из римской знатной семьи 
приняла христианство и решила посвятить свою жизнь служению Богу, в посте и молитве 
помогая больным и нуждающимся. В период одного из многочисленных погромов, 
учиненных римлянами против христиан, язычники хотели силой заставить девушку 
принести жертву языческому богу в храме Аполлона. Но сила христианской молитвы 
Татьяны вызвала землетрясение и обрушение храма. Тогда разъяренные язычники стали 
бить и истязать святую, но она лишь мужественно молилась Господу, чтобы ее мучители 
смогли прозреть духовно 
И чудо произошло – мучители увидели, как четыре прекрасных Ангела оградили Татьяну от 
ударов и услышали Глас Божий, обращенный к святой. После этого все восемь человек 
палачей уверовали в Христа и пали к ногам девушки, вымаливая отпустить им их грех 
против нее. За исповедание христианской веры эти люди впоследствии были казнены, 
приняв Крещение кровью 
Но на этом история мучений святой не закончились, ее бросили в темницу, избивали, 
резали, выкололи ей глаза, но она лишь воспевала хвалы Господу. Через ночь после 
перенесенных истязаний, Татьяну привели на суд и пораженные мучители увидели, что 
раны девушки зажили, она выглядит здоровой и прекрасной. После этого святую снова 
заставляли принести жертвы языческим богам, но все было тщетно, лишь молния 
испепелила истуканы и жрецов. И вновь Татьяну пытали, и Ангелы Божии снова за одну 
ночь исцелили ее раны 
Не смог повредить мученице ни огонь, ни страшный дикий лев, которого выпустили на нее 
на арене цирка. Язычники остригли Татьяне волосы в надежде, что волшебная сила 
девушки заключена в них, но то была сила Божья, а не колдовская. В конце концов, по 
распоряжению судьи мученице отсекли голову, был казнен и ее отец – тайный христианин 
Таким образом, гонимые в ту пору христиане занесли Татьяну в святцы, как мученицу, не 
предавшую веру и погибшую за нее. С тех пор 25 января считается в православной 
традиции днем святой великомученицы Татьяны 
Но в 1755 году в России история праздника Татьянин день получила вторую 
интерпретацию. Дело в том, что в этом году 25 января вышел указ императрицы 
Елизаветы Петровны, согласно которому в Москве будет создан «университет из двух 
гимназий». И согласно распоряжению царя Николая I именно день подписания акта об 
учреждении университета, а не собственно его открытие, должен стать праздничным. Так в 
истории России и возник День студента (Татьянин день) 
В дореволюционной России при университете состоял храм, освященный в честь 
мученицы Татьяны. Студенты почитали память святой торжественными молебнами и 
подношением цветов, в этой церковь молились не только учащиеся, но и профессура 
университета. В советское время храм был закрыт и лишь 25 января 1994 года по новому 
стилю в нем был впервые после столь долгого перерыва отслужен молебен. Сделал это 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
Праздник Татьянин день быстро стал любимым среди студентов еще и потому, что на 25 
января приходится окончание осеннего семестра. Этот праздник быстро стал объектом 
студенческого фольклора и «оброс» различными традициями. 

Овсепян Шогик 
 

Студенческий листок 01.02.2014 



Поздравляем  
с отличными успехами  

в учебе 

 
Кашкарову Елену 
Овсепян Шогик 
Крицкую Марию 
Лопатину Марию  
Коваленко Александра 

Пресс—центры групп! 
В связи с отсутствием информации от вас  
этот выпуск такой малоинформативный. 
 Скучно живем, господа студенты! 

ВНИМАНИЕ 
Срочно нужно жилье для девушек: 
3 девушки снимут благоустроенное; 
1 девушка—любое!!! 

Все варианты примем  
с благодарностью 

Приглашаем  
коммуникабельных  

студентов для проведения 
бесед со школьниками  

по профориентации 

 
Центр профилактики  
наркомании проводит  

конкурс плакатов  
и конкурс фотографий.  
Не упустите свой шанс! 


