
 



Праздник 25 января - Татьянин день и 

День Студентов 

25 января в нашей стране сразу 2 праздника - 

женщины с именем Татьяна отмечают свои 

именины, а вся Россия празднует День студента. 

 

Татьянин день и День студента 

В 1755 году день святой великомученицы Татьяны 

(Татьянин день) получил новое значение в истории 

российской науки - императрица Елизавета 

Петровна подписала "Указ об учреждении в 

Москве университета из двух гимназий". Затем 

последовал Указ Николая I, где он распорядился 

праздновать не день открытия университета, а 

подписание акта о его учреждении. Так появился 

студенческий праздник - Татьянин день и День 

студента. 

 
 



 

История праздника Татьянин День 

Святая мученица Татьяна родилась в знатной римской 

семье. Ее отец был тайным христианином и воспитал 

дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув 

совершеннолетия, Татьяна не стала выходить замуж 

и служила Богу в одном из храмов, в посте и молитве 

ухаживая за больными и помогая 

нуждающимся. 

В 226 году девушка была схвачена 

во время очередных гонений 

христиан. 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. Тогда 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 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.  

Святую бросили в темницу, где она молилась всю ночь 

и с Ангелами воспевала хвалы Господу.  

Потом девушку вывели на арену цирка, выпустили на 

нее страшного льва, но зверь только ласкался к святой 

и лизал ей ноги. А когда его попытались увести 

обратно в клетку - внезапно бросился на одного из 

мучителей и растерзал его. 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. 

Как свидетельствует 

история, среди 

московских престольных 

праздников Татьянин 

день был особенным. 



 

Традиции на Татьянин День. Празднование 

Татьяниного Дня 

В России еще в середине прошлого века Татьянин 

день (День студента) стал веселым и шумным 

праздником студенческой братии. В этот день 

толпы студентов до поздней ночи ходили по 

Москве с песнями, ездили, обнявшись, втроем и 

вчетвером, на одном извозчике и горланили песни. 

Хозяин "Эрмитажа", француз Оливье, отдавал 

студентам в этот день свой ресторан для 

гулянки... Пели, говорили, кричали... Профессоров 

поднимали на столы... Ораторы сменялись один за 

другим. 

Так праздновался Татьянин день студентами 

России дореволюционной. После Октябрьского 

переворота об этом празднике вспоминали 

нечасто. Но в 1995 году снова открылся храм 

святой Татьяны при Московском университете. А 

в актовом зале старого здания в этот день были 

вручены премии, учрежденные в часть 

основателей первого российского университета - 

графа И.И. Шувалова и ученого М.В. Ломоносова. 

И снова в России появился веселый студенческий 

праздник - Татьянин день. 



 


