
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

По преданию, святая мученица Татиана жила в 3 веке нашей эры. Де-
вушка родилась в римской семье и воспитывалась в христианской вере, 
была доброй и заботливой, помогала всем, кто в этом нуждался. В те 
времена процветало язычество и все, кто придерживался христианства, 
жестоко преследовались и наказывались властями. Однажды Татьяна 
была уличена за молитвой, за что немедленно была арестована и при-
говорена к смертной казни. В ожидании казни девушка продолжала 
усердно молиться, и Господь услышал ее. Рим постигло сильное земле-
трясение, при котором погиб правитель города и все его помощники и 
жрецы. Причем, во время смерти из правителя выскочил бес и с душе-
раздирающими криками убежал. 
Все, кто стал свидетелем этой сцены, обвинили во всем Татиану, считая 
ее ведьмой. Над девушкой учинили страшный самосуд, ее пытали и из-
бивали, но она продолжала лишь молиться и просить Господа вразумить 
ее обидчиков. И вновь произошло чудо - в одно мгновение все, кто изде-
вался над ней, вдруг упали к ее ногам и обрели веру в Господа. Но и на 
этом история не закончилась. Власти продолжали ненавидеть Татьяну и 
попытались казнить ее другим способом - бросив в клетку с тигром. Де-
вушка продолжала упорно молиться, и тигр не тронул ее. Вместо того, 
чтобы разорвать ее, как добычу, он подошел к Татьяне и стал зализы-
вать ее раны. 
В конце концов, власти избавились от девушки, приказав отрубить ей 
голову. Но до самой смерти Татьяна продолжала верить в Бога, стара-
тельно молилась и проповедовала христианство. Именно поэтому она 
была позже возведена в лик святых и пополнила ряды великомучеников, 
которые пострадали за веру в Господа. 25 января по новому стилю стал 
днем святой Татьяны. 

      Известия 
 

Татьянин  День 

Татьянин День 

  

Татья́нин день, День российского студенчества 

Памятная дата в России, а также день в православном и народном месяцеслове. Название дня 

произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совер-

шается в Православной церкви 12 (25) января. 

 

После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении 

Московского университета, «Татьянин день» стал праздноваться сначала, как день рождения 

университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января 

в России официально отмечается как «День российского студенчества». 

Обратите внимание  

В Татьянин день 

желаю 

Тебе только 

добра, 

И счастьем пусть 

сияют 

Всегда твои глаза. 

 

Пусть сердце бу-

дет полно 

От солнечной 

любви, 

А настроения вол-

ны 

Уносят от тоски. 

 

И хоть мечты, 

как звезды 

Лишь манят с вы-

соты, 

Пусть рано, а не 

поздно 

Все сбудутся они. 
 

 

 


