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Среди январских праздников,

украшенных радостным

настроением, выделяется

25 января- Татьянин день

В церковном календаре

25 число отмечено как день

поминовения великомученицы

Татьяны (Татианы), которую

студенты считают своей

покровительницей.

Жила Татьяна, дочь римского

консула, в конце II - начале III века

в Риме. Преданная

последовательница христианской

веры, посвятила свою жизнь тем,

кто нуждался в её помощи:

ухаживала за больными, помогала

бедным.



В годы преследования

христиан она была

подвергнута страшным

истязаниям и пыткам, но

каждый раз Бог посылал

исцеление Татьяне. Даже

львы, выпущенные из клетки,

кротко лизали ей ноги.

Но суд приговорил её к

смерти. С дня её казни в 235 г.

отмечается праздник

Татьянин день, а мученица

Татьяна причислена к лику

святых.



В 1755г. императрица
Елизавета издала указ о
становлении Московского
университета, и
торжественное
празднование Татьяниного
дня стало массовым.

Ректор университета
награждал студентов за
успехи в освоении наук, затем
накрывался праздничный
обед.

Ближе к вечеру начинались
ночные веселья, бурное
празднование.
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Праздник отменяли,
восстанавливали…

В 2005 г. по указу Президента
этот день был официально
утвержден как День российского
студенчества.

В настоящее время Татьянин день-
один из любимых праздников
современной молодежи, студентов,
выпускников и всех Татьян и их
друзей.

Согласно традициям наших
предков, на Татьянин день мы
должны быть миролюбивы и
доброжелательны. Нельзя
находиться в неубранном доме,
чтобы не навлечь на себя беду.

Еще в народе верили, что в
Татьянин день ни в коем случае
нельзя отказывать в помощи
нуждающимся. Иначе человек сам
попадёт в беду.



Существуют приметы на День Татьяны:

Если идёт снег на Татьянин день-

быть летом частому дождю, проглянет

солнышко рано- к раннему прилёту птиц.

Если на Татьяну морозно и ясно,

будет хороший урожай, если же «гнилой

ветер» (южный) или теплая метель- к

неурожаю.

Для именинницы в этот день

выпекался каравай, который и сулил ей

дальнейшую судьбу: если хлеб поднимался

холмиком в середине, значит, впереди

ждала удача- жизнь пойдёт в гору. Если

каравай гладкий, без изъянов- весь год

пройдет удачно и спокойно, а если

трескался- значит, впереди ждали

испытания. Если же сдоба пригорала -

корочку отдавали на съедение

имениннице, это сулило готовность

принять всё, что приготовит ей судьба.

Главной студенческой приметой в

этот день считается - повеселиться и

ни в коем случае не прикасаться к

конспектам.



Татьянин День — душевный 
праздник, славный!

Он знаменит средь прочих именин:
Ведь отмечают не одни Татьяны -
Студенты все гуляют, как один!

Метели нынче радостно искрятся,
И празднует сегодня целый свет!

Там — от души студенты 
веселятся,

Там — Танечкам передают 
привет! 

Екатерина Шелыгина




