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«Светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела» (Евангелие от Матфея 5,16) 
 

Мы очень рады встретить вас в новом году отдохнув-

шими после каникул! Январь был очень насыщен праздни-

ками! И вот я снова спешу поздравить всех студентов Гума-

нитарного колледжа. 25 января в нашей стране сразу 2 

праздника – именинницы  Татьяны отмечают свой День Ан-

гела, а вся Россия празднует День студента. 

 
В 1755 году день святой великомученицы Татианы (Та-

тьянин день) получил новое значение в истории российской 

науки - императрица Елизавета Петровна подписала «Указ 

об учреждении в Москве университета из двух гимназий». 

Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился 

праздновать не день открытия университета, а подписание 

акта о его учреждении. Так появился студенческий праздник 

- Татьянин день и День студента. 

Московские студенты чтили память мученицы Татианы 

торжественными молебнами и выступлениями своих хоров 

в церквях. И университетская церковь была освящена в 

честь Татианы. В этом храме долгие годы молились многие 

поколения студентов и университетских профессоров. Со-

ветская власть закрыла храм.  

Не стоит забывать и такой исторический факт: 12 янва-

ря по старому стилю отмечались именины Ея Император-

ского Высочества Великой княжны Татьяны Николаевны 

Романовой, дочери царя Николая II, расстрелянной больше-

виками в Екатеринбурге в 1918 году. Татьянин день с его 

братскими пирушками, розыгрышами почтенных профессо-

ров, катанием на санях стал непременным объектом студен-

ческого фольклора, атрибутом студенческих традиций. 

В первое время день студентов отмечался только в 

Москве, и празднования проходили очень пышно. По вос-

поминаниям очевидцев ежегодное празднование Татьянино-

го дня было для Москвы настоящим событием. Оно состоя-

ло из двух частей: непродолжительной официальной цере-

монии в здании университета и шумного народного гуля-

ния, участие в котором принимала почти вся столица.  

В 1994 году 25 января по новому стилю Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II впервые от-

служил в Татианской церкви молебен. В тот же день в уни-

верситете начал свою работу I Всецерковный съезд право-

славной молодежи. Татьянин день стал любимым праздни-

ком студентов еще и потому, что в российской системе 

высшей школы он традиционно совпадает с окончанием 

осеннего семестра и началом зимних каникул...  

Несмотря на то, что история праздника своими корнями 

уходит в далекое прошлое, традиции праздновать его сохра-

нились 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 по всей Росси. 

Еще раз всех с праздником! Позади те волнения, что 

связаны со сдачей сессии, а впереди много веселья, инте-

ресных встреч, общения с лучшими друзьями. 

Дарья Петрунина, П-21 

 

Студентом быть - прекрасная пора! 
Нет мыслей скучных… 

Здесь новые друзья, и лучший круг общенья. 
Учителя, которых мы так сильно полюбили. 

И эта счастливая, студенческая жизнь,  
Раз в жизни наступает. 

И нужно помнить обо всем, что было, есть  
И будет в наших стенах здания святого. 

 

Татьяна Хорбина, ДО-11 

 



----- Именины  ---- 

СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА ТАТИАНА 

 
В конце II – начале Ш века Рим был полон величественных 

храмов, где поклонялись языческим богам. Жители Рима вери-

ли, что от них зависит  судьба и благополучие, здоровье и бога-

тый урожай. Поэтому молились Юпитеру, Аполлону, Геркуле-

су, Марсу, Орфею, охотнице Диане и другим  и приносили им 

жертвы. Христиане, которые появились в это время в Риме, 

собирались тайно, потому что подвергались гонениям. Будущая 

святая мученица Татиана родилась в знатной семье римского 

консула, который исповедовал христианство. Когда у него ро-

дилась дочь, он принял решение назвать ее Татианой – «устро-

ительницей». «Пусть устроит свою жизнь по-новому, с Хри-

стом», – подумал он и воспитал дочь в христианских традици-

ях. 

 
Часто, ещё будучи маленькой девочкой, св. Татьяна, 

проснувшись среди ночи, поднимала руки и приносила Богу 

свои детские молитвы: 

– Я хочу быть святой, – шептала она. – Научи меня, Гос-

поди, не любить ничего и никого так крепко, как Тебя! 

Научи меня, Господи, делать только то, что Тебе угодно; 

сделай меня Твоей служительницей! 
Татиана была очень хороша собой. У нее было нежное бе-

лое лицо, которое обрамляли густые каштановые волосы, 

стройная фигура, добрый нрав и редкая для ее возраста рассу-

дительность. Она совсем не походила на избалованных римля-

нок своего круга. Напротив, была нетребовательной и очень 

послушной девушкой, почитающей старших. 

К Татиане сватались многие молодые люди из знатных и 

состоятельных семей. И, несмотря на то, что даже отец угова-

ривал ее выйти замуж, она ему отвечала: «Отец, мое сердце 

давно отдано Господу, и никакие силы не заставят меня 

отречься от этой любви!» После чего отец решительно отка-

зал всем женихам и оставил девушку в покое. Татиана вела 

уединенный и тихий образ жизни. Ее не интересовала богемная 

мирская суета и интриги. Всему этому она предпочитала мо-

литву. 

В 226 году девушка была схвачена во время очередных го-

нений христиан. Когда ее привели в храм Аполлона, чтобы 

заставить принести жертву идолу, святая помолилась - и вне-

запно произошло землетрясение, идола разнесло на куски, а 

часть храма обрушилась и придавила жрецов и многих язычни-

ков. Бес, обитавший в идоле, с воплем бежал от того места, при 

этом все видели пронесшуюся по воздуху тень. Тогда стали 

бить святую деву, 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 свя-

той Татианы, прося отпустить им их грех против нее. За испо-

ведание себя христианами они были подвергнуты пыткам и 

казнены, приняв Крещение кровью. На другой день святую 

Татиану вновь предали мучениям. Мучители изнемогли и за-

явили, что кто-то невидимый бьет их самих железными палка-

ми, 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 свя-

тую Татиану вновь привели на суд. Пораженные мучители уви-

дели, что после стольких страшных мучений она явилась со-

вершенно 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. 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 Анге-

лы 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 - внезап-

но 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 тол-

пы, готовясь принести жертвы. Отворив храм, они увидели 

поверженного в прах идола и святую мученицу Татиану, ра-

достно 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. 

Дарья Петрунина, П-21 
 

Поздравляем всех  Татиан с именинами! 
 

Татьянин день, Татьянин день,  
Еще не радует сирень,  

Еще во всю лежат снега,  
Еще за окнами пурга,  
Но январю уже пора  

Готовить сани со двора.  
И на престол спешит февраль,  
Пронзая свистом ветра даль.  

Пойди к Татьяне и скажи  
Слова от сердца от души,  

Поздравь ее и пожелай  
Счастливых дней и долгих лет,  
Чтоб радость била через край,  
И сбылся свет благих примет. 



---------- Новости --------- 

Из первых уст 

Мы приветствуем вас, дорогие читатели, в нашей 

постоянной рубрике! Пришло время рассказать вам, 

что случилось интересного в Гуманитарном колледже 

за прошедшее время. 

 Одна из новостей ушедшего года – победа газеты 

студентов Гуманитарного колледжа «София» в регио-

нальном конкурсе студенческих изданий «В формате – 

2013»! Мы заняли I место в номинации «Лучшее ин-

формационное издание». Оценивали конкурс сотрудни-

ки муниципального предприятия г. Самары «Самарская 

газета».  

27 декабря в рамках «Марафона студенческой прес-

сы» в г. Самара состоялось награждение победителей. 

Студентка 1 курса Алёна Гринив представляла наш кол-

ледж на церемонии. Она и студентка 3 курса Татьяна 

Вершинина получили дипломы победителей в номина-

ции «Лучший авторский материал». 

   
Поздравляем победителей конкурса! 

Желаем всем участникам конкурса творческих успе-

хов! 

 Продолжает свою работу Православный моло-

дежный клуб. Теперь у него появилось название «АГА-

ПЕ» (Любовь). Участники усиленно работают над эм-

блемой клуба.  

 
Приходите, мы вас ждём каждое воскресенье с 14.00 

до 17.00. ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/club61977198. 

Руководитель группы и клуба: Андрианов Максим. 

 

 

 15 января в Гуманитарном колледже состоялся 

молебен в честь преподобного Серафима Саровского. 

Молебен отслужил отец Димитрий Лескин. Проведение 

молебнов становится нашей традицией. Теперь он будет 

проводится каждую первую среду месяца. Приглашаем 

всех студентов и сотрудников! 

 Рождественский вертеп – 2014. 21 января в 

Гуманитарном колледже состоялось подведение итогов 

конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Рождественский вертеп – 2014», учредителями которого 

являются Православная классическая гимназия и газета 

«Миллион». 

 
В этом году конкурс собрал 187 работ. Отбор работ 

проводился заочно по фотографиям и строго в соответ-

ствии с о основными канонами в изображении главных 

действующих лиц. 

Праздничным концертом приветствовали участни-

ков конкурса студенты Гуманитарного колледжа.  

Все участники получили сертификаты, а победители 

- дипломы и ценные призы. 

 25 января открыла свои двери студентам, педа-

гогам и сотрудникам новая трапезная.  

 
 

Просторный уютный зал, стильный интерьер, доброт-

ная мебель, а главное – вкусная кухня. Теперь у всех по-

явилась возможность в теплой домашней обстановке об-

судить последние новости. 
Дарья Петрунина, П-21 

Анастасия Мосина, П-11 

 Алёна Гринив, КП-11 



----- О главном  ---- 

 

 

 
Крещение Христа. Шамшин П.М., 1848г. 

 

… И Он сошел к потоку Иордана, 

И преклонил державную главу 

Под дланию крестящей Иоанна; 

И чудное свершилось в вышине: 

Таинственно, на самой глубине, 

Сафирное вдруг растворилось небо; 

И свет блеснул, как отблеск заревой, 

И, — под кристальной, дальней синевой, 

Явился голубь белый… световой, 

И, над драгой Крестимаго главой, 

Он плавал в влаге светлоголубой… 

И огласилось нечто, как трубой, 

Как голосом могучим исполина; 

И в первый раз, — в великий миг чудес, 

Услышала земля из уст небес 

Великое, — святое имя Сына!.. 
Ф.Н. Глинка 

 

19 января православный мир отмечает великий 

праздник - праздник Крещения Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа. С древних времен этот праздник 

назывался днем Просвещения и праздником Светов, по-

тому что Бог есть Свет и явился просветить «седящих во 

тме и сени смертней» и спасти по благодати падший 

человеческий род. 

Окружающим Христа людям в диковинку было то, 

что крестился Христос. И когда Никодим — тайно веру-

ющий во Христа, спросил Самого Спасителя: «Ты госпо-

ди, говоришь о крещении как о рождении». И Христос 

ответил ему, что «крещение это второе рождение, но 

духом, а не плотью». Т.е. человек крестясь, рождается 

новым Евангельским мировосприятием. 

Господь наш Иисус Христос принял Крещение в во-

дах реки Иордан в 30-летнем возрасте. Пред тем, как Ему 

выйти на Свое служение спасению мира, Богом был по-

слан великий пророк Иоанн Предтеча (т.е. предшествен-

ник), чтобы приготовить людей к принятию Господа. Св. 

Иоанн проповедовал при Иордане и крестил приходящих 

к нему крещением покаяния. Когда же Сам Господь 

пришел к нему, чтобы тоже креститься, Иоанн говорил 

Ему: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли при-

ходишь ко мне?» Но Христос настоял на этом – не пото-

му, что Сам имел нужду в Крещении, но для того, чтобы 

«исполнить всякую правду» – т.е. исполнить закон, «во-

дами погребсти человеческий грех», освятить водное 

естество и подать всем нам образ и пример Крещения. 

Крещение Господне именуется также Богоявлением, по-

тому что при этом событии миру явлены были все три 

Лица Святой Троицы: Бог Сын крестился в Иордане, Бог 

Отец свидетельствовал о Нем голосом с Небес: «Ты Сын 

Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение», и 

Бог Дух Святой сошел с небес на Христа в виде голубя. 

В древней Церкви был обычай крестить оглашенных 

в навечерие Богоявления, так как Крещение и является 

духовным просвещением людей. 

По древней традиции в этот день на Руси после 

праздничной Литургии совершались крестные ходы на 

реки, водоемы и источники с совершением чина великого 

освящения воды. 

Начало праздника Богоявления восходит к апостоль-

ским временам. О нем упоминается в Апостольских по-

становлениях. От II века сохранилось свидетельство свя-

тителя Климента Александрийского о праздновании 

Крещения Господня и совершаемом пред этим праздни-

ком ночном бдении. 

 

 
Крещение Христово. Гагарин Г.П., 1860г.  

 



В III веке на праздник Богоявления известны беседы 

при Богослужении святого мученика Ипполита и святого 

Григория Чудотворца. В последующие столетия - с IV по 

IX век - все великие отцы Церкви - Григорий Богослов, 

Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский, Иоанн Да-

маскин проводили особые беседы о празднике Богоявле-

ния. Преподобные Иосиф Студит, Феофан и Византий 

написали много песнопений на этот праздник, которые 

поются и сейчас за Богослужением.  

День, предшествующий великому двунадесятому 

празднику Крещения Господня (19 января), именуется 

Крещенским сочельником. Так же, как и сочельник Рож-

дественский, это – день строгого поста, которым закан-

чиваются святки – праздничные дни после Рождества 

Христова. В этот день совершается Литургия святителя 

Василия Великого, читаются паремии – отрывки из Вет-

хого Завета, в них прообразовательно говорится о Святом 

Крещении, о таинственных свойствах воды, через кото-

рую сообщается людям благодать Божия.  

 

 
 

Так же, как и в сам праздник Крещения, в храмах со-

вершается особый чин – великое освящение воды. Вода, 

освященная в эти дни, именуется крещенской или вели-

кой агиасмой и обладает особенными благодатными 

свойствами освящать материальные предметы и враче-

вать духовные и физические недуги. У православных 

верующих существует благочестивый обычай ежегодно, 

набрав крещенской воды, окроплять ею свои жилища. 

 

 
 

Таким образом, мы испрашиваем благословения Бо-

жия своему дому, помощи себе в благочестивой и бого-

угодной жизни, а также очищаем свое жилище от воздей-

ствий бесовских сил – врагов нашего спасения.  

Отношение к святой воде должно быть трепетным и 

богобоязненным. Набирая воду в храме, надо знать, с 

какой святыней мы соприкасаемся. Недопустимо святы-

ню разливать в бутылки, ранее использованные под что-

то, делать это в спешке, толкаясь и ругаясь в очереди, как 

это зачастую бывает, забывая о том, где мы находимся и 

что делаем. Вода, набранная без осознания ее святости 

навряд ли кому принесет пользу. Набирать ее в больших 

количествах совершенно не обязательно, потому что од-

ной каплей воды можно освятить практически любой 

объем водопроводной воды. 

Крещенскую воду следует благоговейно хранить в 

течение всего года и относиться к ней, как к великой свя-

тыне. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «…ныне мир 

просветляется во всех частях своих: радуется прежде 

всего небо, передавая сходящий с небес глас Божий, 

освящается полетом Духа Святого воздух, освящает-

ся естество воды, как бы приучаясь омывать вместе с 

телами и души, и вся тварь земная ликует. Один 

только диавол плачет, видя святую купель, приготов-

ленную для потопления его могущества». 

В ночь с 18 на 19 ноября в домовом храме Право-

славной классической гимназии состоялось Великое 

освящение воды. Прихожане были очень рады этому со-

бытию, и несмотря на крещенские морозы, люди отстоя-

ли всю литургию, а в конце службы священники освяти-

ли святой водой храм. 

 

 
 

Побывав на праздничном богослужении мы попро-

сили отца Алексия о напутственном слове учащимся:  

«Крещение - это величайший праздник наряду с 

такими праздниками как Пасха, Рождество Хри-

стово, день святопятидесятницы, который каж-

дый христианин должен чтить, любить и праздно-

вать. 

Я от всего сердца поздравляю всех учащихся, 

студентов Гуманитарного колледжа. Желаю, что-

бы все студенты и ученики приобщались к святы-

ням православного мира и к святой воде в эту кре-

щенскую ночь». 
 

Екатерина Боброва, ДО-11 

Мария Левкина, КП-11 

Василина Скокова, КП-11 

Мария Серова, ДО-11 

 



----- Святые  ---- 

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ  
 

Мы в отношении к ближним долж-

ны быть, как словом, так и мыслью, 

чисты и ко всем равны; иначе жизнь 

нашу сделаем безполезною. 

Преп. Серафим Саровский 

 

15 января мы чтим день памяти преподобного Се-

рафима Саровского. 

Преподобный Серафим Саровский, чудотворец, до 

пострига носящий имя Прохор, появился на свет 19 июля 

1759 года, в благочестивой купеческой семье из города 

Курска.  

Уже с детства его жизнь была отмечена знамениями 

милости Божией. Будучи ребенком, он по неосторожно-

сти упал с колокольни храма, но остался невредим. За-

тем, будучи отроком, он тяжело заболел, однако Богоро-

дица в видении обещала его матери, что он будет исце-

лен, и когда его приложили к Курской иконе Божией Ма-

тери Знамения, он быстро поправился. 

В семнадцать лет юноша окончательно решил оста-

вить мир, и мать благословила его простым медным кре-

стом, с которым он не расставался до конца жизни.  

Два года он подвизался в Саровской Успенской пу-

стыни, известной строгостью выполнения иноческого 

устава и затем, 18 августа 1786 года принял постриг с 

именем Серафим, что значит, «пламенный». Почти сразу 

он был возведен в сан иеродиакона, а затем и иеромона-

ха. 

После этого преподобный взял на себя подвиг пу-

стынножительства, срубив себе келью на реке Саровке. 

Испытывая искушения от диавола, святой Серафим усу-

губил свой подвиг и тысячу дней и ночей с воздетыми 

руками молился на камне: «Боже, милостив буди мне, 

грешному». Тогда диавол, бессильный духовно низло-

жить подвижника, надоумил разбойников напасть на не-

го и нанести ему топором смертельные раны. Но и после 

этого он был исцелен Божией Матерью, а пойманных 

разбойников беззлобно простил. 

 

 
 

По выздоровлении преподобный взял на себя подвиг 

безмолвия на три года. За свои подвиги преподобный 

сподобился даров прозорливости и чудотворения, и по-

сле длительного затвора стал принимать всех приходя-

щих к нему за советом и утешением. Свои наставления 

преподобный сопровождал исцелениями, пророчествами 

и чудесами. Главный же дар, который он получил за 

свою безграничную любовь к Богу — это всеобъемлю-

щая любовь к ближним. «Христос воскресе, радость 

моя!» — с этими словами богоносный старец встречал 

каждого, кто к нему приходил. 

Свои простые слова назидания преподобный Сера-

фим основывал на Священном Писании и творениях свя-

тых отцов. Особо чтил Серафим Саровский святых по-

борников и ревнителей православия, и каждого прихо-

дящего он призывал хранить непоколебимую веру в Бога. 

Многих раскольников преподобный с любовью убедил 

оставить свои заблуждения.  

 

 
 

В 1833 году преподобный Серафим Саровский с ми-

ром отошел ко Господу и был найден уже бездыханным в 

коленопреклоненной молитве перед иконой Богоматери 

«Умиление», перед которой молился всю свою жизнь. Но 

и после смерти на могилке преподобного совершалось 

множество чудес, которые были заботливо собраны их 

свидетелями, и в 1903 году преподобный был причислен 

к лику святых. 

Знание того, что любые испытания приходят к нам 

от Бога, неустанный подвиг и необъяснимая, всеобъем-

лющая любовь к каждому человеку сделали преподобно-

го великим подвижником, чье имя просияло на всю стра-

ну.  

Сегодня к мощам святого по-прежнему нескончае-

мым потоком стекаются верующие люди, которые по 

молитвам преподобного получают помощь от Бога. 

1 августа по новому стилю Православная Церковь 

празднует обретение нетленных мощей преподобного 

Серафима Саровского, которое произошло в 1903 году, 

спустя 70 лет после его смерти.  

15 января  1991 года — уже после советской эпохи 

— чудесным образом вновь были обретены мощи препо-

добного Серафима Саровского. В эти дни в храмах и мо-

настырях по всей России совершается праздничная 

служба, а мужчины, носящие имя преподобного отмеча-

ют свои именины. 

 

Алина Павлова, КП-11 



----- Исследование ---- 

СУЕВЕРИЯ СРЕДИ СОВРЕМЕННОЙ  

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
Многие ученые считают, что сознание современного человека гораздо более эклектично, 

 чем это было раньше. 
 

Эклектика – это неорганичное механическое соедине-

ние внутренне несоединимых, разнородных взглядов, прин-

ципов, убеждений, ценностей. Человек в ХХI веке может 

следовать современным веяниям моды и древним традици-

ям предков, ценить здравый смысл и холодный расчет, но 

верить в удачу. 

Одним из самых странных парадоксов современного 

мировоззрения можно считать суеверия. Суеверия суще-

ствовали всегда. И всегда были люди, верящие в них. Но их 

существование было легко объяснить невежеством и силой 

традиций. Казалось, что прогресс разума и укрепление веры 

навсегда вытеснит суеверия. Ведь суеверия – это взгляды, 

которые являются несовместимыми как с фундаментальны-

ми научными представлениями, научной картиной мира, так 

и с религией. Само слово «суеверие» означает ложную веру 

во что-либо (от древнеславянского «суе» или «всуе» — 

напрасно, тщетно). В словаре Даля суеверие поясняется как 

«ошибочное, пустое, вздорное, ложное верование во что-

либо; вера в чудесное, сверхъестественное, в ворожбу, гада-

ния, в приметы, знамения; вера в причину и последствие, 

где никакой причинной связи не видно». 

 
Православие осуждает суеверия, считает их проявлени-

ем язычества, идолопоклонством. «Суеверие есть попытка 

возвысить, одухотворить обыденность, но не с помощью 

обращения к Богу, а через признание в предметах этого 

мира какой-то таинственной силы». Еще более опреде-

ленно высказался на этот счет другой священнослужитель – 

иерей Алексей Колосов: «Суть нашей веры доверие к Богу: 

открывая Ему свои сердца, мы твердо веруем, что Он 

ведет нас прямым путем, путем свободным от какой-

либо двойственности. Поэтому вера и суеверие несовме-

стимы – нельзя служить двум господам, свободе и раб-

ству». 

Суеверий накопилось так много, что их невозможно од-

нозначно классифицировать. Например, выделяют бытовые, 

трудовые, числовые, дорожные суеверия. Издаются даже 

целые энциклопедии суеверий. Но суеверия не только про-

должают жить, предаваться из поколения в поколение. Воз-

никают все новые и новые суеверия. На их основе пишутся 

книги, снимаются фильмы, создаются секты и другие орга-

низации. Почти в каждой «народной» газете можно прочи-

тать гороскоп или объявления об услугах магов, целителей, 

предсказателей и т.п. Таким образом, суеверия стали сего-

дня своеобразной модой. 

Например, в нашем городе можно увидеть множество 

замков прикрепленных к ограде моста недалеко от Дворца 

бракосочетания. Это делают молодожены, чтобы их союз 

был прочным. С одной стороны – это еще одна оригиналь-

ная и красивая современная традиция. Но с другой – это 

надежда на видимый ритуал, помогающий сам по себе. 

 
Согласно исследованию Всероссийского центра изуче-

ния общественного мнения (ВЦИОМ) от 31 октября 2012 

года суеверными считают себя 28% россиян. Значительную 

часть этих людей составляет молодежь и люди с высшим 

образованием.  

Думается, что массовое распространение суеверий 

можно объяснить потерей (или постоянным отсутствием) 

твердых нравственных и интеллектуальных ориентиров. 

Суеверия – это спутники ситуации неопределенности. 

Сложные жизненные обстоятельства заставляют человека 

осмыслить происходящее и принять верное решение. И то-

гда появляются простые и «надежные» решения в виде суе-

верий. Хотя суеверия противостоят и научным и религиоз-

ным взглядам, но по форме многие из них похожи на те, и 

на другие. Для человека, не очень сведущего в вопросах 

веры и знания суеверия могут показаться своеобразным 

синтезом науки и религии, новой «альтернативной» формой 

постижения действительности. 

Мы провели исследование среди студентов Гуманитар-

ного колледжа на тему: «Во что мы верим»? Респондентам 

предлагался список из 10 групп наиболее распространенных 

суеверий (в вещие сны, народные приметы, гороскопы и 

т.п.) и получили следующие результаты. Из 75 опрошенных, 

только 4 человека не верят ни в какие «чудеса». Средний 

«коэффициент суеверности» составил 0,46, то есть каждый 

студент выбрал из списка почти половину суеверий. 

19 человек ответили, что постоянно интересуются ин-

формацией о загадочных аномальных явлениях, а еще 28 

человек делают это время от времени. Внушает оптимизм 

тот факт, что абсолютное большинство опрошенных в отве-

тах на вопрос: «От кого или от чего зависит Ваша судьба в 

первую очередь»? выбрали не «загадочные потусторонние 

силы» и не «других людей», а Бога и самих себя. 

На первый взгляд, суеверия могут показаться (и кажут-

ся самим суеверным людям) чем-то совершенно безобид-

ным. Но на самом деле, все гораздо серьезнее. Вера в пу-

стое, глупое, абсурдное даже «ради интереса» неизбежно 

ведет к потере здравого смысла, чувства реальности, игно-

рированию вечных духовных истин. 

Полина Хмылко, П-21 

Научный руководитель Шугуров Е.Б. 



----- ЦВЕТНИК ДУХОВНЫЙ ---- 

 

 

Полюбить, это не значит переживать какие-то осо-

бые чувства; это значит посмотреть на другого человека, 

и подумать: он — человек, как я, он Богом был создан 

по любви; он Богу так дорог, что Христос Свою жизнь 

отдал для него…  

Посмотреть — и отдать Свою жизнь этому челове-

ку, не в каком-то величественном, героическом смысле, 

а в простом смысле: буду делать изо дня в день для каж-

дого человека, который вокруг меня, всё, что я только 

могу, и все, в чем он нуждается. И тогда любовь Божия, 

через нас изольется на каждого человека и на всех людей.  

И тогда благовествование, о котором говорит апо-

стол Павел, не будет только словесной болтовней, или 

богословскими трактатами, а жизнью; жизнью, которая 

спасает людей от отчаяния, от страха, от одиночества, от 

горя. 

Митрополит Сурожский Антоний 

 

ДЕДУШКА ДОБРИ 
 

98-летний дедушка Добри из болгарской дерев-

ни Баилово часто стоит у собора святого Алек-

сандра Невского в Софии. Самое щедрое частное 

пожертвование, которое когда-либо получал собор - 

40 тысяч евро - было сделано старым нищим, де-

душкой Добри.  98-летний святой не касается ни 

одной копейки из денег, которые ему подают. Он 

живет на свою пенсию в 100 евро в месяц, а также 

на неденежные подаяния в виде фруктов и хлеба.  

Дедушка Добри помогает и многим другим, 

например, он оплатил коммунальные счета детского 

дома, оказавшегося на грани отключения тепла и 

света. Кроме того он помогает бездомным. Но о 

всех добрых делах дедушки Добри мы никогда не 

узнаем, потому что он никогда о них не говорит 

 

 
 

 

Снег… Когда он падает, кажется, что все вокруг 

затихает, и по всей земле становится тихо-тихо, как 

будто она живет ожиданием чего-то необыкновенно 

прекрасного… И душа замирает, словно прикасает-

ся к Чуду, прикасается к тихой и чистой Радости, 

которая, подобно падающему снегу, сходит с мол-

чаливых небес на притихшую землю… на притих-

шую землю нашего сердца.  

 

Что так сильно привлекает сердце, когда оно 

видит падающий снег? Тонкая и не сравнимая ни с 

чем, невероятно возвышенная его чистота… чисто-

та обыкновенного Божественного чуда.  

 

                                          Монах Симеон Афонский 
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