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     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. 





Характеристика 
именинника Татьяны:  
Из древнегреческого языка 
– устроительница, 
учредительница. По другой 
версии. – поставленная, 
назначенная. Именины 
Татьяны три раза в году. 
Имя Татьяна – Таня, 
Танечка, Танюша (как и 
Наташа. Настенька, 
Аленушка) стало 
своеобразным символом 
русской женщины, этакой 
былинно-сказочной 
«красной девицы»: 
послушной дочери, доброй 
сестрицы, умной и ласковой 
женушки-хозяюшки. 





     Исторически так сложилось, 

что как раз в тот самый Татьянин 
день, в далеком 1755 году 25 

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.  

 

История 
праздника 

 День 
студента 

 



      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. 

 
    День студента бурно и весело отмечается всеми 
студентами по всей России. В этот день квартальные 
(полиция) даже чрезвычайно трезвых студентов не 
трогали. А ежели и приближались, то козыряли и 
осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент 
в помощи?». 

 



      Так праздновался Татьянин день студентами 
России дореволюционной. После Октябрьского 
переворота об этом празднике вспоминали 
нечасто.  

     В 2006 году Татьянин 
день в соответствии с 
Указом Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина, стал 
общегосударственным 

праздником – Днем 
российского 
студенчества! 

 

    Но в 1995 году снова открылся 
храм святой Татьяны при 
Московском университете. А в 
актовом зале старого здания в этот 
день были вручены премии, 
учрежденные в часть основателей 
первого российского университета - 
графа И.И. Шувалова и ученого 
М.В. Ломоносова. И снова в России 
появился веселый студенческий 

праздник - Татьянин день. 







Гадание на любовь в Татьянин день 

    В современном обществе сезон гаданий начинается с новогодней 
ночи и продолжается до 25 января. Именно ночь с 24 на 25 является 
заключительной, а значит гадания в этот период считаются одними из 
самых результативных, но касаются они только любви. 

    Итак, если вы не успели погадать на новый год или Рождество, то в 
канун дня Святой Татьяны незамужние девушки могут гадать на 
любовь, а также узнать, ждет ли в ближайшем будущем свадьба или же 
еще придется в девках походить. 

 
Гадание с игральной костью на суженого-ряженого 

Девушка для этого гадания должна остаться в одиночестве, поэтому если собралось несколько гадающих, то 
лучше удалиться в отдельную комнату, где сосредоточиться и подумать о шести парнях, которых хотелось бы 
видеть в качестве супруга. Например, 1 – Дмитрий, 2 – Георгий, 3 – Влад, 4 – Павел, 5 – Никита, 6 – Сергей. 
Теперь желательно каждого представить в роли предлагающего выйти замуж. Один может в ваших мечтах 
встречает с работы с букетом цветов, другой – приглашает в ресторан, а третий – по пожарной лестнице 
поднимается к вам в квартиру на 9 этаж, стучится в окно и протягивает кольцо, встав на колено, с просьбой 
выйти замуж за него. Воображение у каждой разное, поэтому каждая по-разному представляет себе признание 
в любви. Правда, делать это надо, глядя на цифру, соответствующую имени парня. 

Теперь подкидываем игральную кость и ловим ее, смотрим, какое число выпало. Проделать эту манипуляцию 
нужно трижды. Если два или три раза выпало та же цифра, значит, этот мужчина станет вашей второй 
половинкой, если же разные, то, увы, никто из них не будет вашим мужем. 

Только условие, никакого жульничества, оно чревато тем, что кости начнут лгать. 

 



Гадание с игральной костью на любовное 
будущее 

Для этого гадания понадобится опять кость, но гадать могут несколько девушек. 
Одна из них, у которой рука счастливая, будет вытягивать кость из ранее 
приготовленного красного мешочка и давать ответ на вопрос: «Что меня ждет в 
этом году на любовном фронте»? Но прежде их надо написать на бумаге. 
1 – очень скоро выйдешь замуж; 
2 – этот год будет насыщен любовными мимолетными романами, не 
предвещающими ничего серьезного; 
3 – замужество в этом году не жди; 
4 – любовный треугольник; 
5 – готовь подвенечное платье, свадьба не за горами; 
6 – от любви до ненависти один шаг: тот, кто сегодня несимпатичен, завтра 
станет смыслом жизни. 
Гадать можно каждой девушке лишь один раз за ночь. 

 Гадание по имени 

Для этого гадания понадобится мужчина. Поэтому нужно выйти из дома и спросить у первого попавшегося 
его имя – такое же будет и у вашего супруга. 

Если же это не ваш вариант гадания, то просто напишите, сколько вспомните имен, на бумаге и перемешайте 
их в любом головном уборе. Теперь каждая подходит к нему и вытаскивает. Такое имя может быть у будущего 
мужа. 

Когда девушка гадает сама, то бумажки с именами можно положить под подушку и утром вытащить, не 
вставая с постели, любую, чтобы узнать, как будут звать супруга. 

 



Гадание, какой будет будущий супруг? 
    Надо в сапог положить несколько предметов: конфета – будет сладкие слова говорить, луковица – 
тяжелого характера, много слез прольешь, рюмка – будет любитель выпить, тряпка – муж-тряпка, 
платок – красавчик, монета – небогатый, бумажная купюра – при деньгах, гвоздь – работящий, 
презерватив – гулящий, кольцо – нежадный, лепесток любого цветка – будет любить тебя и ревновать. 
    Кто-то один перемешивает предметы и кидает их в сапог, потом каждая подходит и вытаскивает, не 
глядя, чтобы получить ответ, какой у нее будет муж. 

 

Гадание по бумаге 

    Это гадание для тех, кто на данный момент имеет любимого человека, 
но не знает, будут ли они вместе. Итак, берете бумагу и ставите на ней 
много черточек, не считая, таким вот образом ////////////////////, теперь 
соединить их по две. Если останется две, значит, вы будете вместе, а если 
одна – то, нет. 

    Главное в гадании – это вера в то, что вы делаете. Иначе оно не может 
считаться правдивым и еще никогда не надо мухлевать, иначе результат 
будет неверным. 

 

Имя незнакомца 
 
В ночь с 25 на 25 января нужно выйти на улицу и спросить имя у первого 
встречного мужчины. Так и будут звать жениха. Только, конечно, все должно 
быть по-честному – подговоренные друзья, братья не в счет. 
 



С луком 
 
    Вечером, в канун Татьяниного Дня перед сном нужно подумать о 
том, какой должен быть будущий муж. Возможно, есть уже какой-то 
определенный человек приглянувшийся - в этом случае нужно 
сконцентрировать внимание именно на нем. 
    Нужно взять несколько луковиц и на каждой написать мужские 
имена. Можно те, что принадлежат знакомым мужчинам, можно 
любые другие. 
Луковицы нужно посадить в воду. Наблюдать за ними несколько дней. 
Луковица с чьим именем прорастет первой – от того мужчины и ждать 
предложения руки и сердца. 

 

Гадание «Соленое» 
 
    Это самое правдивое гадание 
на любовь. Перед сном нужно 
поесть чего-то соленого, но не 
запивать. Ложась спать, 
проговорить: «Суженый мой, 
ряженый, приди и напои 
меня». Тот, кто приснится, и 
есть будущий жених. 

 

Гадание с рюмками 
Понадобится шесть рюмок с водой. В одну кладется ложка 
меда, в другую – щепотка соли, в третью – лимон, в 
четвертую – сережку, в пятую наливается немного вина, в 
шестую – кладется колечко. Рюмки накрываются 
полотенцем и передвигаются, не глядя. Затем нужно 
выбрать одну рюмку на ощупь. Далее толковать: 
С медом – муж будет добрым, мягкосердечным; 
С солью – муж будет ревнивцем; 
С лимоном – муж будет вечно недовольным и унылым; 
С сережкой – муж будет щедрым, будет дарить подарки; 
С вином – будет муж весельчаком, но пристрастным к 
выпивке; 
С кольцом – скоро будет свадьба. 
 



Гадание с кольцом 
 
Нужно разложить на столе бумажки с именами мужчин. 
Потом взять кольцо золотое, продетое через нить и водить его 
над бумажками. 
Та бумажка с именем, над которой заколышется колечко 
сильнее всего и будет судьбоносной – имя, на ней 
написанное и есть имя суженого. 
 

С яйцом 
 
Берется сырое яйцо. В нем нужно проделать 
небольшую дырочку и вылить содержимое в 
миску с водой, только аккуратно. 
Когда белок свернется, то можно толковать: 
дом – венчание, зверь – скорое знакомство, 
цветок – презент, силуэт мужчины – тайный 
воздыхатель, корабль – путешествие. Если же 
белое опустился на дно, то гадание лучше 
отложить. 
 

Каким муж будет? 
 
Берется кусочек хлеба, кольцо, ключи, конфета и крючок. Все 
предметы накрываются платком. Наугад вытаскивается первый 
попавшийся. Далее толковать: 
 
Ключи – жених богатый, солидный; 
Кольцо – щеголь, модник; 
Хлеб – обеспеченный жених; 
Крючок – бедняк, «ни кола ни двора»; 
Конфета – много тратит, но мало зарабатывает. 
 



Гадание с котом 
 
Если девушка гадает на любовь, она должна погладить кошку. Если 
кошечка замурчит, то жених будет добрым, мягким и надежным, если 
же кошка выпустит коготки, то жених будет злобным и 
распускающим руки, если кошка мяукнет – будет жених болтливым; а 
коли убежит кошка – свадьбы ждать еще долго. 
 

С ниткой 
 
Это гадание лучше 
проводить в компании 
девушек. Подруги 
отрезают нити 
одинаковой длины и 
поджигают 
одновременно. У кого 
быстрее сгорит, та и 
выйдет замуж самой 
первой. Если нитка сразу 
потухнет, то «сидеть в 
девках» пока. 
 

С зеркалом 
 
Это мистическое и немного страшное гадание для самых отважных барышень, а также самых 
любопытных. 
 
В ночь на Татьянин день нужно сесть в темной комнате, установить одно зеркало напротив другого и 
поставит по бокам две свечи, тк чтобы в зеркале образовался «коридор» отражений, в который нужно 
вглядываться. 
Спустя несколько минут в «коридоре» должен появиться суженый. 
Данные гадания схожи со святочными и как раз предназначены для тех, кто не успел погадать на 
Святки, или кто хочет повторить это удовольствие. 
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