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25 января в Ульяновском
госуниверситете прошли

торжества по случаю Дня
всех студентов.

Дружному коллективу студентов и
преподавателей сам Бог велел чтить
традиции этого праздника. УлГУ –
университет классический. К тому же
он был основан как филиал Москов"
ского государственного университе"
та, подарившего российской истории
День студентов. И, наконец, в Улья"
новском госуниверситете заботятся
об историческом и нравственном
воспитании, а Татьянин день – праз"
дник духовный.

Студенческая братия в этот день с
удовольствием (был бы повод!) ото"
рвалась от учебников и тетрадок –
сессия в самом разгаре. К счастью,
преподаватели с пониманием отнес"
лись к такому послаблению и пришли
разделить со своими подопечными
радость праздника. Так что смело
можно сказать – на торжества при"
шли студенты и молодые, и старые.
Старыми студентами раньше называ"
ли педагогов. До того времени, как
были введены понятия "магистр",
"профессор", слово "студент" отно"
силось к каждому, кто задействован в
процесс обучения. Те, кто учился,
были "студентами молодыми", те, кто
учил – "студентами старыми".

Эти и другие страницы истории
праздника и российской высшей
школы вспомнил в своем поздравле"
нии ректор УлГУ Борис Костишко.
Шутя, Борис Михайлович посетовал,
что ныне в Татьянин день школяры
уже не пользуются такими привилеги"
ями, как в дореволюционной России.
Тогда их бесплатно катали извозчи"
ки, угощали владельцы рестораций и
защищали стражи порядка. Ректор
пожелал успехов в деле обучения и
получения образования всем, кто
связан с высшей школой.

Праздник проходил под пение уни"
верситетского хора. Вокалисты ис"
полнили духовные песнопения, среди
которых был тропарь в честь Велико"
мученицы Татианы. Молебен святой,
ставшей покровительницей россий"
ских вузов, отслужил настоятель ча"
совни в честь равноапостольных Ки"
рилла и Мефодия при УлГУ, протоие"
рей Дмитрий Савельев. Рассказывая
о судьбе святой Татианы, священник
особо остановился на ее преданнос"
ти вере и готовности к самопожертво"
ванию ради благого начинания. Эти

качества, по мнению отца Дмитрия,
ценны в любом деле, и в том числе на
ниве образования и науки. Батюшка
говорил о том, что наука – сфера ду"
ховная. Сегодня многие занимаются
исследованиями ради извлечения
материальной выгоды, но лишь тех
ученых ждет успех, кто предан идеа"
лам знания и добра.

Традиционно на Руси в Татьянин день
руководство университетов и препода"

ватели угощали студентов медовухой.
Сегодня употребление горячительных
напитков в вузах запрещено законом да
и негоже портить спиртным столь свет"
лый праздник. Но медовухой ректор
УлГУ все же угостил. Безалкогольный
бодрящий напиток приготовили масте"

ра университетской столовой. В раз"
гар зимних морозов и свирепствова"
ния простуд студенты и преподавате"
ли с удовольствием согревались и
укрепляли здоровье.

Как и положено, завершилось
торжество исполнением студен"
ческого гимна "Гаудеамус". В ста"

рину его пели хором, сегодня же, увы,
знают далеко не все студенты. Учите
к следующему празднику!

Ольга НИКОЛАЕВА.

Татьянин день

Святая мученица Татиана Римская — раннехристианская мученица, пострадавшая в Риме III
века. Как гласит житие святой, Татиана родилась в Риме в богатой и знатной семье консула. Ее родите"
ли были христианами и воспитывали свою дочь в благочестии. Достигнув совершеннолетия, Татиана
решила не выходить замуж, а принять обет целомудрия. В некоторых источниках сообщается, что за
свою добродетельную жизнь она была поставлена диаконисой.

Во время гонений на христиан при императоре Александре Севере Татиана была схвачена и приве"
дена в храм Аполлона, где ее заставляли поклониться статуе этого языческого бога. По преданию, Татиана вознесла молитву Иисусу Христу, и прои"
зошедшее землетрясение разрушило статую Аполлона и обрушило часть храма, под которой погибло много людей. После этого Татиану подвергли
пыткам, но, как гласит предание, следы мучений исчезали с ее тела. Во время пыток по молитве святой мучителям явились четыре ангела и голос с не"
бес, обращенный к Татиане. Эти чудеса заставили мучителей уверовать во Христа. Житие Татианы повествует, что после обращения ее мучители
сами были казнены. Среди чудес, произошедших во время мучений святой, описывается усмирение льва, которому Татиана была брошена на съеде"
ние. Судьи, решив, что Татиана занимается волхвованием с помощью своих волос, остригли их и заперли ее на два дня в храме Зевса. На третий день
жрецы, придя в храм, чтобы принести жертву Зевсу, обнаружили его статую разбитой, а Татиану живой. После этого ей был вынесен смертный приго"
вор, и она вместе со своим отцом была усечена мечом. Мученическая смерть Татианы произошла 12 января 226 года.

Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus! (2 раза)

Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem

Nos habebit humus!...
Vivat Academia!

Vivant professores! (2 раза)
Vivat membrum quodlibet!
Vivant membra quaelibet!

Semper sint in flore!
Пусть сомнений злобный дух

Нам сердца не гложет!
Прочь унынье, прочь вражду!

Слава миру и труду,
Слава молодежи!


