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Татьянин день ежегодно отмечается 25 января. Праздник также известен как День
студента, поскольку святая мученица Татьяна Римская, которую почитают в эту дату,
издавна считается покровительницей учащихся вузов. Это один из самых ярких
праздников для студентов в России. Сейчас Татьянин день для россиян в первую
очередь ассоциируется с праздником студентов. Указ Президента России №76 от 25
января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил
«профессиональный» праздник российских студентов. А в октябре 2007 года был
подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал
одной из памятных дат России.

Традицию устраивать веселые гуляния в этот день ввела еще молодежь XIX века, а во
времена СССР дата окончательно потеряла свой религиозный контекст. Но изначально
это церковный праздник, который отмечает и православная, и католическая церковь. В
День Татьяны в 1755 году по ходатайству своего фаворита Ивана Шувалова
императрица России Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского
университета. Впоследствии в кампусе вуза была открыта церковь святой Татьяны, а
саму мученицу объявили покровительницей студентов. День студента стали
праздновать с 1850 года, позже его переняли и другие учебные заведения.

Имеет день Татьяны не только студенческие, но и народные традиции и поверья:

- В храмах совершаются богослужения в честь святой Татьяны: верующие отправляются
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в церковь, чтобы поставить свечи за успехи и помолиться в случае трудностей в учебе.

- Студенты в Татьянин день отмечают свой «профессиональный» праздник, устраивая
шумные гуляния.

- 25 января все Татьяны отмечают свой день ангела

- Хозяйки пекут выпечку в форме солнышка - в народе считалось, что это поможет
ускорить наступление весны и сделать солнце ярче и теплее. При этом полагалось,
чтобы каждый в семье попробовал такое лакомство.

- В праздник принято делать добрые дела: помогать нуждающимся, жертвовать
милостыню и не отказывать в просьбах, особенно о еде.

В День Татьяны нельзя:

- Спорить, злиться, ругаться, сквернословить.

- Заниматься домашней работой и рукоделием.

- Оставлять беспорядок в доме - накануне праздника стоит сделать уборку, чтобы не
навлечь неприятности.
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