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Татьянин день отмечается 25 янва-
ря по новому и 12 января по старому 
стилю. Кто же такая святая мучени-
ца Татиана и как же всё начиналось? 
На эти вопросы можно ответить, если 
коснуться истории. В конце II — нача-
ле I века Рим был полон величествен-
ных храмов, где люди поклонялись 
языческим богам, римляне верили, что 
именно от этих богов зависят их судьба 
и благополучие. Среди почитаемых бо-
гов были Юпитер, Аполлон, Геркулес, 
Марс, Орфей, Диана и многие другие. 
Христиане, которые появились в это 
время в Риме, собирались тайно, по-
скольку подвергались гонениям.

Будущая святая мученица Татиана 
родилась в знатной семье римского 
консула, который тайно исповедовал 
христианство. Когда у него родилась 
дочь, он принял решение назвать её 
Татианой, «устроительницей». Отец 
Татианы решил воспитать дочь в хри-
стианских традициях, чтобы она мог-
ла «устроить свою жизнь по-новому, с 
Христом».

Татиана вела уединённый образ 
жизни. Мирской суете она предпочи-
тала молитву. К ней сватались многие 
молодые люди из знатных и состоя-
тельных семей. Несмотря на то что 
даже отец неоднократно уговаривал её 
выйти замуж, она ему отвечала: «Отец, 
моё сердце отдано Господу!» После 
чего отец отказал всем женихам и оста-
вил девушку в покое.

После того как был убит император 
Гелиогабал, на трон взошёл император 
Александр Север, мать которого, Юлия 
Маммея, была христианкой. После 
чего жизнь в Риме сильно изменилась. 
Христианам было разрешено владеть 
недвижимостью и свободно избирать 
своих епископов. Теперь христиане 
вышли из подполья, и многие всту-
пили в христианскую общину Рима, в 
том числе и Татиана.

Она отличалась большим усердием, 

трудолюбием, терпением и добротой. 
И вскоре епископ назначил её диако-
нисой. С этого момента она целыми 
днями ухаживала за больными и убо-
гими. Иногда в своих заботах Татиана 
сутками была вынуждена не есть и не 
спать. Рядом с ней  всё волшебным 
образом устраивалось. Находились 
необходимые лекарства и врачи для 
больных, жилища и приюты — для 
убогих, одежда и еда — для сирот и ни-
щих. Словно кто-то невидимый сверху 
передавал свои небесные дары через 
неё нуждающимся людям. Татиана 
так и говорила, когда её пытались 
благодарить: «Не меня благодарите — 
Господа!» Людская молва об её доброте 
быстро разлетелась по Риму.

Император Александр Север был 
совсем юным. Пользуясь его неопыт-
ностью, многие его приближённые, 
члены государственного совета, фак-
тически управляли государством, лоб-
бируя нужные им законы. Были и те, 
кто не одобрял свободу, данную хри-
стианам. Один из членов госсовета 
Ульпиан люто ненавидел верующих 
в Иисуса Христа. Им был составлен 
сборник законов, преследующих хри-
стиан. И вновь полилась кровь христи-
анских мучеников.

Через несколько месяцев от на-
чала новых гонений Татиану схвати-
ли. От неё потребовали поклониться 
богу Аполлону. На что она ответила, 
что для неё существует только один 
Бог — Иисус Христос, и отказалась. 
Тогда Ульпиан велел силой привести 
Татиану в храм Аполлона и склонить 
перед идолом. Татиана молила Господа 
не оставлять её в этот трудный час и 
дать силы, чтобы выстоять. В то вре-
мя, когда Татиану подвели к языческо-
му храму, земля содрогнулась. Статуя 
Аполлона в Храме стала раскачивать-
ся, как будто кто-то незримый толкал 
её, затем упала и разбилась вдребезги.

Тогда Ульпиан повелел, чтобы 
Татиана принесла жертву богине охоты 
Диане. По дороге в храм Татиана уси-
ленно молилась. И внезапно раздался 
раскат грома, сверкнула молния и уда-
рила в храм. Когда небо прояснилось, 
а дым рассеялся, все увидели, что от 
храма ничего не осталось.

Ульпиан приказал подвергнуть 
Татиану страшным пыткам — истяза-

нию железными крючьями. Её также 
били жезлами, но при этом палачи 
жаловались, что кто-то невидимый 
наносит удары им, а на теле жертвы 
ран не было! Стали резать бритвами 
её тело, но из ран вместо крови исте-
кало молоко, а в воздухе разливалось 
благоухание. Татиана же всё время мо-
лилась Господу и просила послать свет 
истины её палачам. И случилось чудо: 
мучители увидели ангелов, окружив-
ших Татиану и излечивающих её раны. 
После чего мучители упали перед ней 
на колени и просили прощения. Все 
они после этого уверовали в Иисуса 
Христа.

Очередное испытание ждало 
Татиану на арене цирка. Когда откры-
ли клетку со львом и выпустили к ней 
на арену свирепого хищника, Татиана 
продолжала молиться. И лев, вместо 
того чтобы разорвать девушку в кло-
чья, вдруг стал, словно котёнок, ла-
скаться и лизать её ноги. Когда же льва 
попытались увести обратно в клетку, 
он внезапно бросился на одного из му-
чителей и растерзал его.

Когда Татиану бросили в огонь, то 
пламя не причинило ей вреда. Тогда её 
палачи подумали, что она колдунья, и 
решили отсечь ей косы, так как в те 
времена считалось, что вся чародейная 
сила таится в волосах. После чего за-
перли её в храме Юпитера, которого 
почитали властителем неба и земли и 
отцом всех богов. А когда на третий 
день открыли двери храма, то увидели, 
что статуя Юпитера разбилась вдребез-
ги, а весь храм наполнен неземным бо-
жественным светом.

Ульпиан понял, что не только не 
сможет сломить веру девушки, но и 
увидел, что множество язычников, ко-
торые видели все эти чудеса, обрати-
лись в христианскую веру. Опасаясь 
распространения этого процесса, он 
решил казнить Татиану. В 226 г. ей и 
её отцу отсекли головы. Татиана была 
занесена христианами в святцы как 
погибшая за веру.

Почему же именно святая мучени-
ца Татиана считается покровительни-
цей студенчества, а её именем назван 
День российского студента?

Императрица Елизавета Петровна 
подписала указ об учреждении в 
Москве первого Российского универ-

ТаТьянин день

Студенческая пора в жизни 
каждого человека — 
незабываемое время. Много 
интересного происходит 
во время учебы, и в этом 
калейдоскопе событий и 
лиц случаются, конечно 
же, веселые праздники. 
наиболее популярным среди 
российского студенчества, 
безусловно, является 
Татьянин день.

ситета (ныне МГУ) именно в Татьянин 
день, 12 января (25 января) 1755 г. 
Проект этот был разработан учёным 
М. В. Ломоносовым, а шефство над 
ним взял граф И. И. Шувалов. День 
подписания указа Шуваловым был вы-
бран не случайно: это был день рож-
дения его любимой матушки Татьяны 
Петровны.

В 1791 г. на Пасху при Московском 
университете была открыта церковь 
святой мученицы Татианы. Убранства 
для неё прислала сама императрица 
Екатерина. С тех пор прихожанами 
храма Татианы были многие поколе-
ния русской интеллигенции.

Позднее император Николай I из-
дал Указ, в котором распорядился 
праздновать не день открытия уни-
верситета, а день подписания акта об 
его учреждении. Так и появился но-
вый праздник — Татьянин день, или 
День российского студента. А святую 
Татиану стали считать покровитель-
ницей студенчества и называть «носи-
тельницей света благодатного, той, что 
озаряет сердца светом истины».

Традиции празднования это-
го дня были заложены ещё в 1755 г. 
Елизаветой Петровной. Торжества 
проводились в петровских традициях: 
иллюминация, фейерверк, театральные 
представления, и, конечно, всё это со-
провождалось массой угощений.

В Татьянин день гуляли все: и быв-
шие студенты, которые теперь уже 
были важными персонами, и студенты 
нынешние. Все в этот день чувство-
вали себя членами одной большой 
студенческой семьи. Произносились 
тосты, горячие речи, пелись песни. 
Классический студенческий гимн 
Gaudeamus igitur в этот день звучал по-
всюду. Все старались кричать громче, 
как будто утверждая в этот день свою 
независимость и свободу от всех тех 
ограничений, которые сопутствуют 
нам каждый день в жизни.

Полиция в этот день имела чёткие 
указания сверху действовать только 
«профилактически» и никого не аре-
стовывать, в том числе и «качающих-
ся» студентов. А если полицейские и 
приближались к такому студенту, то, 
козыряя, осведомлялись: «Не нуждает-
ся ли господин студент в помощи?»

В этот день всё было как в романах 
утопистов: ирреально, шумно, свобод-
но, все чувствовали единение и брат-
ство.

Так праздновался Татьянин день 
студентами дореволюционной России. 
После Октябрьской революции об 
этом празднике вспоминали нечасто. 
Но в 1995 г. снова открылся храм свя-
той Татианы при Московском госу-
дарственном университете (МГУ). А в 
актовом зале старого здания универси-
тета в этот день были вручены премии, 
учреждённые в честь его основателей — 
М. В. Ломоносова и И. И. Шувалова. 
И снова в России возродился весёлый 
студенческий праздник — Татьянин 
день. А 25 января 2005 г. был подпи-
сан указ Президента России, который 
гласил: «Установить День российского 
студенчества и отмечать его 25 янва-
ря».
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