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Татьянин день - ликуй, студент!

День российского студенчества отмечается 25 января - в день, когда православная церковь
вспоминает святую мученицу Татиану, которая считается покровительницей всего российского
студенчества. В этот день свои именины отмечают все женщины, носящие имя Татьяна (древнее имя
"Татиана" в переводе с греческого означает "устроительница").
Как гласит церковное предание, святая Татиана жила в Риме на рубеже II-III веков во время
жестоких гонений на христиан. Ее отец, знатный римлянин, тайно исповедовал христианство
и воспитал свою дочь в христианском духе. Татиана не вышла замуж и отдала все свои силы
на служение Богу. В тот период вся власть в Риме сосредоточилась в руках злейшего гонителя
христиан Ульпиана. Татиану схватили и пытались заставить ее принести жертву идолу. Но в храме
Аполлона, куда ее привели, по преданию, дева вознесла молитву Христу – и произошло
землетрясение: языческий идол раскололся на части, а обломки храма погребли под собою жрецов.
Язычники истязали Татиану. Во время пыток происходило много чудес: то палачи, о прозрении
которых молилась святая, уверовали во Христа, то ангелы отводили от мученицы удары и избивали
ее мучителей, то из ран ее вместо крови текло молоко и в воздухе разливалось благоухание. После
страшных мучений Татиана предстала перед своими палачами и судьями еще более прекрасной,
чем прежде. Язычники отчаялись сломить веру страдалицы и казнили ее. Вместе с Татианой был
казнен и ее отец, открывший ей истины веры Христовой.

Икона «Святая
Мученица Татьяна».
XIX в.

Святая Татьяна ─
покровительница
студентов

История праздника российского студенчества тесно связана с историей Московского
университета. 25 января (12 января по ст. ст.) 1755 года, в день памяти св. мученицы Татианы,
императрица Елизавета Петровна, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила
Ломоносова, подписала Указ о его основании. Этот указ стал подарком в день именин матери
графа Шувалова – Татьяны.

Указ императрицы Елизаветы
Петровны об учреждении
Московского университета
(копия)

Императорский Московский университет

В 1791 году во имя святой мученицы Татьяны был освящен храм Московского университета. С тех пор
святая Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов.
В 1918 году храм был закрыт. В его помещениях располагался сначала клуб, а с 1958 года по 1994 год –
студенческий театр МГУ.
После Октябрьской революции про Татьянин день забыли больше, чем на полвека, однако, снова начали
отмечать его в 1995 году, после второго открытия храма при университете.

Вид храма в период
1913—1919 гг.

Храм мученицы Татианы
МГУ имени М. В.
Ломоносова на ул. Моховой.

Освящение храма святой мученицы
Татианы при МГУ 27.03.2004 г.

По описаниям современников, до революции празднование Татьяниного дня
как университетского праздника было для всей Москвы впечатляющим событием.
Начиналось оно с официальной церемонии в актовом зале университета, где собирались
профессора, члены администрации, студенты и выпускники, приезжавшие со всех концов России.
После молебна, академического доклада и выступления ректора все вставали, пели "Боже, Царя
храни!". Затем начиналась неофициальная часть, нередко продолжавшаяся до утра: народное
гуляние. В своем кругу отмечали праздник выпускники университета, среди которых были
профессора и чиновники, врачи и юристы, промышленники и коммерсанты. Ближе к вечеру многие
собирались в огромном зале Большого Московского трактира в центре города, где произносились
речи и тосты, после чего на тройках ехали в знаменитый «Яр» (ресторан), который в тот день
обслуживал только университетскую публику.
Изначально праздник был официальным университетским праздником, но постепенно он стал
пользоваться успехом у всех студентов и примерно во второй половине 19 века сложилась традиция
разгула в этот день всей студенческой братии. В том числе и в Беларуси.
В Российской империи празднования традиционно были шумными и веселыми: после
официальных церемоний в учебных заведениях, гуляния проходили повсеместно. Даже царские
жандармы в этот день, встретив выпившего студента, предлагали ему свою помощь.

Московский университет (1908-1916 гг.), ул. Моховая

Студенты XIX века

Официально
праздновать
День
российского
студенчества начали только в 2005 году,
в соответствии с Указом президента России от 25
января 2005 года.
В современной России традиционно в этот
день студенты устраивают массовые гуляния.
Большинство студентов столичных вузов проводят
этот день на катках.
Также Татьянин день широко отмечается студентами
не только в России, но почти по всему бывшему
СССР: в Белоруссии, в Молдавии, на Украине.

Татьянин день — любимый студенческий праздник

Празднование Дня студента на катке

Студенты МГУ в Татьянин день

День студента в ЛНР
Указом главы ЛНР Л. И. Пасечника с 2018 года в Республике установлен
праздник – День студента ЛНР, который ежегодно отмечается 25 января
в Татьянин день.

25 января — День памяти святой мученицы Татианы.
Ежегодно студенты и преподаватели ДонГТИ принимают участие в традиционных
молебнах, посвящённых празднику.

Церковь св. Великомученика
и Победоносца Георгия
в г. Алчевске

Часовня в честь св. мц. Татианы

Молебен в Свято-Георгиевском храме, приуроченный к празднику Татьянин день

Традиции и приметы на Татьянин день:
студенческие и народные
В этот день принято молиться мученице Татиане: просить ее об успехах в тяжелом учении,
о просвещении.
Одна из популярных студенческих традиций гласит, что в ночь на 25 января стоит звать
удачу, высунув в окно зачетную книжку. По другой традиции нужно нарисовать в самом конце
зачетки дом с трубой, из которой валит дым: якобы, чем длиннее струйка дыма, тем легче
пройдут грядущие экзамены и учебный год. Большим везением считается, если на следующий
день после праздника, 26 января, выпадает экзамен: говорят, он проходит легко и быстро.
Кстати, во время самого праздника ни в коем случае нельзя учить конспекты. Есть мнение, что
успеха на экзаменах можно добиться, громко отметив праздник.
Есть также примечательные народные приметы. К примеру, в старину на Татьянин день
девушки приманивали женихов: прятали метелки из перьев в домах молодых людей —
считалось, что после этого возлюбленный женится на девушке, и брак будет крепким. Также
дошла до наших дней традиция, по которой люди, вытирающие ноги о постеленный у двери
половичок, будут частыми гостями в доме. По народным приметам, именно 25 января солнце
поворачивает к лету.
Есть и запреты: недопустимы в Татьянин день ссоры с близкими, а также отказ в помощи
тем, кто ее просит. Встречать праздник стоит в чистом доме, иначе можно навлечь на себя
беду.
Старшим женщинам в семье в этот день нужно испечь каравай, символизирующий
небесное светило. Есть его нужно всей семьей, чтобы каждому достался кусочек солнца и оно
скорее вернулось к людям.

Призыв халявы
Халява - это некое студенческое божество, позволяющее успешно сдать экзамен,
даже если на обилие знаний в голове рассчитывать не приходится.
В день праздника студент должен выйти на балкон и крикнуть как можно громче
«Халява, приди!» Если кто-то в ответ прокричит «Уже в пути», то это хороший знак.
Значит, сессию будет сдать не так сложно.

Зачем печь каравай на Татьянин день?
В народе принято 25 января печь караваи в форме солнца. Пекли их старшие хозяйки
в семье. Хлеб вынимали из печи, давали время немного остыть и разламывали на
кусочки, которые раздавали домочадцам. Каждый член семьи должен был съесть хоть
небольшой кусочек, чтобы солнце подарило ему немного своего тепла.
Пекли обрядовый каравай с целью завлечь весну, приглашая солнышко вернуться к
людям и прогнать крещенские морозы.

