
Татьянин день (День студента) 
 

25 января в нашей стране сразу 2 
праздника - женщины с именем Татьяна 
отмечают свои именины, а все студенчество 
празднует День студента. 

История праздника Татьянин День 
Святая мученица Татьяна родилась в 

знатной римской семье - ее отец трижды 
избирался консулом. Но он 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. 
Бес, обитавший в идоле, с воплем бежал от того места, 
при этом все видели пронесшуюся по воздуху тень. 
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. На другой день 
святую Татиану вновь предали мучениям: ее обнажили, били, стали резать 
бритвами ее тело, и тогда из ран вместо крови истекло молоко и в воздухе 
разлилось благоухание. Мучители изнемогли и заявили, что кто-то невидимый 
бьет их самих железными палками, девять из них тут же умерли. 

Святую бросили в темницу, где она молилась всю ночь и с Ангелами 
воспевала хвалы Господу. Настало новое утро, и святую Татиану вновь привели 
на суд. Пораженные мучители увидели, что после стольких страшных мучений 
она явилась совершенно здоровой и еще более сияющей и прекрасной, чем 
прежде. Ее стали уговаривать принести жертву богине Диане. Святая сделала 
вид, что согласна, и ее привели к капищу. 

Святая Татиана перекрестилась и стала молиться, - и вдруг раздался 
оглушительный удар грома, и молния испепелила идола, жертвы и жрецов. 
Мученицу снова жестоко истязали, а на ночь опять бросили в темницу, и снова 
к ней явились Ангелы Божии и исцелили ее раны. 



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. Все 
пытки были истощены. В конце концов, судья распорядился отсечь голову 
Татьяне и ее отцу, и она была занесена христианами в святцы как погибшая за 
веру. Как свидетельствует история, среди московских престольных праздников 
Татьянин день был особенным. 

Исторически так сложилось, что как раз в тот 
самый Татьянин день, в далеком 1755 году 12 января, 
императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об 
учреждении Московского университета» и 12 (25) 
января стало официальным университетским днем (в 
те времена он именовался «днем основания 
Московского университета»). Именно с тех пор святая 
Татиана считается покровительницей всех студентов. 
Нужно отметить, что в переводе с греческого само 
древнее имя «Татиана» означает «устроительница». 

Московские студенты чтили память мученицы 
Татианы торжественными молебнами и 

выступлениями своих хоров в церквях. И университетская церковь была 
освящена в честь Татьяны. В этом храме долгие годы молились многие 
поколения студентов и университетских профессоров. Советская власть 
закрыла храм. В 1994 году 25 января по новому стилю Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II впервые отслужил в Татианской церкви 
молебен. В тот же день в университете начал свою работу I Всецерковный 
съезд православной молодежи. Татьянин день стал любимым праздником 
студентов еще и потому, что в российской системе высшей школы он 
традиционно совпадает с окончанием осеннего семестра и началом зимних 
каникул... Не стоит забывать и такой исторический факт: 12 января по старому 
стилю отмечалось Тезоименитство Ея Императорского Высочества Великой 
княжны Татьяны Николаевны Романовой, дочери царя Николая II, 
расстрелянной большевиками в Екатеринбурге в 1918 году. Татьянин день с его 
братскими пирушками, розыгрышами почтенных профессоров, катанием на 
санях стал непременным объектом студенческого фольклора, атрибутом 
студенческих традиций. 

В 60-70 гг. XIX столетия Татьянин день превращается в неофициальный 
студенческий праздник. C этого дня, к тому же, начинались студенческие 
каникулы, и именно это событие студенческая братия всегда весело отмечала. 



Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал - 
устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами. 

Празднование Дня студентов 
В первое время, день студентов отмечался только в Москве, и отмечался 

он очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование 
Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух 
частей: непродолжительной официальной церемонии в здании университета и 
шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица. 

В XVIII - первой половине XIX века университетским, а потому и 
студенческим праздником стали торжественные акты в ознаменование 
окончания учебного года, на них присутствовала публика, раздавались награды, 
произносились речи. В то же время официальным университетским днем, 
отмечаемым молебном в университетской церкви, было 12 января. Но его 
называли не Татьяниным днем, а «днем основания Московского университета». 

Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился праздновать не 
день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей 
монарха появился студенческий праздник - Татьянин день и День студента. 

Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое 
прошлое, традиции праздновать его сохранились и в наши дни. Студенческая 
братия как устраивала широкие гуляния более ста лет назад, так и в настоящее 
время 25 января День студента бурно и весело отмечается всеми студентами.  

Впрочем, студенты никогда не упустят свой шанс отдохнуть от долгого и 
нудного учебного процесса - и, согласно народной мудрости, от бесконечного 
торжества его отвлекает лишь период сессии. 

Традиции празднования в других странах 
Несмотря на то, что молодежь всего мира широко отмечает 

Международный день студента (17 ноября), в каждой стране есть еще и свои 
праздники вузовской молодежи.  

Беларусь, Россия, Украина День студента (Татьянин день) празднуется 
25 января. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна по 
просьбе графа Шувалова подписала Указ об учреждении Московского 
университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов.  

Болгария 
Студенческая молодежь в 

Болгарии отмечает свой 
праздник 8 декабря. Эта дата 
связана с историей Софийского 
университета имени Климента 
Охридского. В 1903 году, когда 
Софийский университет (СУ) был единственным в Болгарии высшим учебным 
заведением, академический совет при СУ решил объявить (20 ноября 1903 года) 
8 декабря патронным праздником университета. По церковному календарю 
именно тогда отмечался день святого Климента Охридского. Климент 
Охридский был одним из пяти спасшихся в Болгарии учеников святых братьев 
Кирилла и Мефодия. В городе Охриде (сейчас он в пределах Республики 



Македонии) в конце 9 века при Охридском монастыре он основал большую 
культурно-просветительскую школу, целью которой было воспитание и 
образование новой культурной элиты Болгарии. После 1944 года празднование 
студенческого праздника было перенесено на 17 ноября (Международный день 
студентов). Но в 1962 году по случаю 80-летия Софийского университета 
праздник вернули на старую дату. В этот день высшие учебные заведения во 
всей Болгарии закрыты, и студенты празднуют свой праздник в шумных 
компаниях. 

Греция  
Праздник студентов Политехнео отмечается 7 ноября. Этот день стал 

годовщиной студенческих протестов 1973 года, когда сотни студентов были 
арестованы, более тысячи ранены и 24 человека убиты. После восстановления 
демократического правительства пострадавших в этот день студентов 
провозгласили мучениками. 

 Финляндия  
Студенческий праздник Ваппу отмечают 1 

мая. В этот день выпускники лицеев получают 
символ перехода на новую ступень взрослой жизни 
– студенческую фуражку. Поздравления молодежи 
адресует даже президент страны. По всей 
республике проходят студенческие гуляния, а в 
Хельсинки на голову статуи «Хавис Аманды» 
возлагают специальную студенческую фуражку 
окружностью около 85 сантиметров.  

CША  
Один из наиболее веселых и масштабных праздников проводится в 

Гарвардском университете. Ежегодно в феврале 
там начинаются студенческие празднества, 
которые называются «Hasty Pudding». Название 
имеет несколько «кулинарный подтекст», так как 
дано празднику в честь блюда, которое 
традиционно ели на собраниях студенческого 
клуба с 1795 года. «Hasty Pudding» – 
театрализованный праздник. 

Праздник устраивают в форме карнавала с костюмированным парадом. В 
нем принимают участие только мужчины. Этот обычай берет начало с тех 
времен, когда Гарвард был университетом исключительно для мальчиков.  

Португалия  
В Порто и Коимбре в мае проходит большой студенческий праздник 

Кейма. Он начинается в полночь громким пением серенад у памятника одному 
из португальских королей и продолжается торжественным шествием студентов 
через весь город. При этом студенты каждого учебного заведения облачены в 
форму своего вуза. В руках студентов специальные палочки с привязанными к 
ним лентами. По мостовой движется ярко украшенная грузовая машина. В 
кузове сидят выпускники, а первокурсники передвигаются вслед за машиной 



ползком. Праздник продолжается на стадионе, где проходит богослужение. А 
после его окончания студенты сжигают ленточки, с которыми шли по городу. 

Дания 
Датские студенты предпочитают проводить праздники в кругу самых 

близких и верных друзей. Обычно днем они собираются у кого-нибудь дома, 
шутят, поют песни под гитару, а вечером отправляются компанией в бар. Из 
алкогольных напитков датчане чаще всего предпочитают пиво, стараясь 
сделать праздник приятным, душевным и в меру весёлым. 

Интересная традиция существует у студентов выпускников гимназий. В 
день окончания учёбы в семье выпускника берут напрокат большую машину, 
напоминающую грузовик, и весь вечер катаются по улицам. В машине все 
члены семьи поют песни, после чего гулянье продолжается дома или в баре.  

Много веков Православная Церковь чтила всего 
лишь одну Татиану – Татиану Римскую, Но в ХХ веке 
все изменилось. Прокатившиеся по стране гонения за 
веру явили миру целый сонм святых мучениц Татиан, 
и первой из них стала самая высокородная – 
страстотерпица Великая княжна Татьяна 
Николаевна, дочь императора Николая 
Александровича и императрицы Александры 
Феодоровны. 

Вторая по старшинству, она обладала наиболее 
сильной волей и твердостью характера. В своих 
воспоминаниях ее современники часто подчеркивают, 
что именно Татьяна Николаевна занимала 

главенствующее положение среди остальных царских детей. Знавшие ее люди 
отмечали в ней «исключительную склонность к установлению порядка в жизни 
и сильно развитое сознание долга».  

Следуя примеру своей Небесной покровительницы, Великая княжна 
Татьяна отдавала большую часть своих сил и времени, помогая нуждающимся. 
Так она выступила инициатором создания в России «Комитета Ее 
Императорского Высочества Великой княжны Татианы Николаевны для 
оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий», который 
ставил перед собой цель оказания помощи лицам, впавшим в нужду вследствие 
военных обстоятельств. 

Во время Первой мировой войны, сдав сестринские экзамены, старшие 
княжны работали в царскосельском госпитале. В качестве хирургический 
сестры милосердия Великая княжна Татьяна Николаевна принимала участие в 
сложных операциях и, когда требовалось, ежедневно, даже в свои именины, 
ездила в лазарет. 

Великая княжна Татьяна Николаевна вместе со всеми своими сестрами и 
братом была жестоко убита только потому, что родилась в царской семье и до 
конца оставалась верной своей вере, своим родным и своему Отечеству. 

На сегодняшний день в святцах Русской Православной Церкви числится, 
вместе с Великой княжной Татианой Николаевной, еще девять имен 



подвижниц, засвидетельствовавших свою верность Христу во время массовых 
гонений на Церковь в 1930-х годах. Список Новомучеников и Исповедников 
Российских растет из года в год, и, может быть, скоро мы станем свидетелями 
прославления и других Татиан. 

Согласно официальному календарю Русской Православной Церкви, мы 
чтим память преподобномученицы Татьяны 8/21 октября, исповедницы 
Татьяны (Бякиревой) 10/23 декабря; преподобномученицы Татьяны 
(Грибковой) 1/14 сентября; мученицы Татьяны (Гримблит) 10/23 сентября, 
мученицы Татьяны (Егоровой) 10/23 декабря; мученицы (Татьяны Кушнир) в 
Соборе новомучеников; преподобномученицы (Татьяны Фомичёвой) 20 
ноября/3 декабря и преподобномученицы Татьяны (Чекмазовой) 28 сентября / 
11 октября. 

Об одних мы знаем достаточно много, о других до нас дошли лишь самые 
общие сведения. Но есть нечто общее, что объединяет всех этих великих 
женщин, стоящих, как мы верим, у Престола Божия возле своей Небесной 
покровительницы – святой Татианы Римской, и повторивших ее подвиг спустя 
столетия здесь, на русской земле. 

Преподобномученица Татиана (Грибкова), 1879-1937), чья память 
празднуется в соборе новомучеников и исповедников Российских и в Соборе 
Бутовских новомучеников, родилась в семье извозчика в деревне Щукино, 
ныне ставшей одним из московских районов. В 1896 году девушка поступила в 
Казанский Головинский женский монастырь, где прожила почти тридцать лет, 
пока обитель не закрыли большевики. Послушница Татиана вернулась домой и 
поселилась у сестры. В 1937 году молодой коммунист Кузнецов, снимавший в 
доме Грибковых комнату, донес на Татьяну властям, обвинив ее в том, что она 
не только «занимается кустарным ремеслом – стегает одеяла», но и принимает 
много народу, в том числе «монашескую публику», «имеет хорошие знакомства 
с высшим духовенством», и, уж совсем фантастическое обвинение,  «у ней 
сохранились золотые запасы, так как в первые годы революции она проводила 
сборы золота на помощь царю Николаю». Несмотря на показания 
лжесвидетеля, послушницу арестовали не сразу, а чуть позже. Татиана 
отрицательно отвечала на все обвинения на допросах и не признала себя 
виновной в контрреволюционной деятельности. Однако была приговорена к 
расстрелу именно за «антисоветскую агитацию». Послушницу Татиану 
расстреляли на полигоне Бутово под Москвой. Из жития этой святой можно 
вынести лишь косвенные сведения о ее характере и прожитой ей жизни. Она 
много лет провела в монастыре, и горячо переживала за все, что происходило с 
духовенством и мирянами в годы гонений. Покинув разоренную обитель, она 
старалась сохранить уклад монашеской жизни в миру и, чтобы не стеснять 
родных, продолжала работать на дому. Пострадав на земле от жестокосердия 
ближних, послушница Татиана стяжала мученический венец из рук Спасителя и 
погребли в безвестной общей могиле 14 сентября 1937 года.  



О мученице Татиане (Гримблит) известно 
гораздо больше.  

Мученица Татиана родилась 14 декабря 1903 
года в городе Томске в семье служащего,  получила 
христианское воспитание в семье, а образование – в 
Томской гимназии. После кончины отца, сама едва 
окончив школу, она поступила работать 
воспитательницей в детскую колонию «Ключи». 

Уже в этот момент будущая мученица проявила 
себя как подлинная Татиана, с самого начала жизни 
полагающая свой жизненный путь как подвиг помощи 
другим. Она осознанно выбрала самоотречение, 
посвятив себя исполнению заповедей Господних. 

В тяжелые годы гражданской войны и репрессий она постановила себе за 
правило почти все зарабатываемые средства, а также то, что ей удавалось 
собрать в храмах города Томска, менять на продукты и вещи и передавать их 
тем заключенным Томской тюрьмы, о которых больше никто не заботился. 
Татиана узнавала у администрации, кто из заключенных не получает 
продуктовых передач, и тем передавала. Так она познакомилась со многими 
выдающимися архиереями и священниками Русской Православной Церкви, 
томившимися в тюрьмах Сибири. 

За помощь узникам Татьяна сама неоднократно попадала в тюрьму по 
обвинению. в контрреволюционной деятельности. Ее быстро отпускали из 
заключения, но такая подвижническая деятельность все больше и больше 
раздражала карателей и они стали собирать сведения для ее окончательного 
ареста. 

Постанов, что она «имеет связь с контрреволюционным элементом 
духовенства», ее выслали в Туркестан, но вскоре вновь освободили. Татьяна 
Николаевна выехала в Москву и поселилась неподалеку от храма святителя 
Николая в Пыжах, где стала петь на клиросе.  

Когда  Татьяна Николаевна вновь попала в ссылку, она прямо в лагере 
изучила медицину и стала работать фельдшером. После скорого освобождения 
она поселилась во Владимирской области, работала в больнице, продолжала 
помогать заключенным и вести с ними активную переписку. Эти письма иногда 
были единственным утешением ее корреспондентов, которые не знали, как и 
благодарить Татиану Николаевну за поддержку, оставшимся в ссылках и 
находящимся в тюрьмах заключенным, многих из которых она теперь знала 
лично. «В подвиге милосердия и помощи, безотказности и широте этой помощи 
ей не было равных 

В сентябре 1937 года сотрудники НКВД оборвали эту переписку на 
полуслове – Татиана Николаевна ушла в тюрьму, не успев дописать еще одно 
письмо. 

Исповеданием мученицы Татианы и главными словами, в которых 
сосредоточилась вся ее жизнь, стал ее ответ на допросе: «Никакой 
антисоветской агитации я нигде никогда не вела. На фразы, когда, жалея меня, 



мне говорили: «Вы бы получше оделись и поели, чем посылать деньги кому-
то», я отвечала: «Вы можете тратить деньги на красивую одежду и на сладкий 
кусок, а я предпочитаю поскромнее одеться, попроще поесть, а оставшиеся 
деньги послать нуждающимся в них». 

Татьяна Николаевна Гримблит была расстреляна 23 сентября 1937 года и 
погребена в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. 

Татиана Прокопьевна Егорова, мученица Татиана Касимовская, 
родилась 15 января 1879 года в селе Гиблицы Касимовского уезда Рязанской 
губернии в небогатой крестьянской семье. Татиана Прокопьевна не обучалась 
грамоте, до революции занималась с родителями и мужем торговлей 
мануфактурой. В 1932 году хозяйство Егоровых конфисковали, а их самих 
исключили из колхоза. Мужу с двумя сыновьями пришлось уехать на заработки 
в Москву. Больше домой они не появлялись. 

Татьяну Прокопьевну арестовали как «активную церковницу» в ноябре 
1937 года. 

Как и во всех предыдущих случаях, следствие тщетно пыталось убедить 
Татьяну Прокопьевну в том, что она является активной контрреволюционеркой, 
не приводя никаких доказательств. 58-летняя крестьянка отвергла все 
обвинения, отказалась от подписи под протоколом, и произнесла удивительные 
слова: «Иисус терпел и я тоже стану терпеть и переносить, на все готова». 

Татьяна Прокопьевна Егорова также была приговорена к расстрелу. 
Мученица Татиана (Татьяна Игнатьевна Кушнир) родилась в 1889 

году в Черниговской губернии в крестьянской семье. Она была арестована и 
приговорена к двум годам заключения и отправлена в Караганду, в 1942 году в 
числе большой группы верующих женщин расстреляли по приговору 
Карагандинского областного суда. 

Послушница Татиана (Фомичева) родилась в 1897 году в крестьянской 
семье в селе Надовражное неподалеку подмосковного города Истры. В 
достаточно раннем возрасте в 1916 году она поступила послушницей в 
монастырь. Когда после революции Борисоглебский монастырь, где она была 
на послушании, закрыли, она вернулась к родителям. 

В 1931 году власти начали преследовать монахов и монахинь закрытых 
монастырей, поскольку, даже живя в миру, они старались придерживаться 
монастырского устава.  

В мае 1931 года власти арестовали семнадцать монахинь и послушниц, 
поселившихся вблизи закрытого Крестовоздвиженского монастыря. В тюрьме 
оказалась и послушница Татиана. Период с 1931 по 1934 год она провела в 
исправительно-трудовом лагере. Освободившись,  Татиана поселилась в 
деревне Шелудьково Волоколамского района, где помогала в Троицком храме 
протоиерею Владимиру, была с ним арестована в 1937 году, категорически 
отказалась подтвердить обвинения следователей, не желая никого оговаривать. 
Отец Владимир был расстрелян, послушница Татиана приговорена к десяти 
годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Там и закончилась ее 
земная жизнь. 



Удивительно, с каким мужеством эти скромные немолодые крестьянки, 
послушницы, всю свою жизнь отдавшие помощи ближним, трудившиеся в 
тяжелых условиях голода и разрухи, встречали бросаемую им в лицо ложь, 
клевету, угрозы. Они шли на смерть, твердо веря в то, что идут навстречу 
Христу. Дай Бог нам, в наше мирное и спокойное время, и иметь хотя бы каплю 
такой искренней и твердой веры. 
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