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Почему пятница 13 стала «чeрным» 
днeм в календаре? 
 

Пятница 13 – этой комби-
нации боятся многие. В ме-
дицине есть даже такое 
понятие, как «трискайдека-
фобия», которое означает 
иррациональный страх перед 
числом 13. Есть еще один 

термин – «параскаведекат-
риафобия» – что значит фобию именно перед 
пятни-цей 13. Почему же люди так боятся этого 
дня? 
 
Еще древние римляне считали "13" числом смер-
ти, разрушения, несчастий. Некоторые теологи 
считают, что именно в пятницу, 13 Ева вкусила 
запретный плод и дала его Адаму. Также есть 
мнение, что в пятницу, 13 Каин убил своего брата 
Авеля, а Иисус был 13-м среди своих учеников  
и умер в пятницу. 
 
По самым старым поверьям, в пятницу 13 всегда 
на шабаш слетались 12 ведьм, собирались упыри 

и прочая нечисть, а в самый разгар веселья, 
когда восходит полная луна, тринадцатым поя-
влялся сам Сатана. 
 
Если же говорить о сегодняшнем дне, то в мире 
много людей панически боятся числа 13 в прин-
ципе (даже без привязки к пятнице). Причем воз-
главлять этот солидный список могут целые стра-
ны! Так, в США "отменен" 13-й этаж, а в само-
летах нет 13-го ряда. Особенно поражают амери-
канские финансовые отчеты: согласно им, убытки 
от боязни пятницы 13 составляют около 750 мил-
лионов долларов. Это связано с тем, что в этот 
день не заключают договоры, даже если они 

очень выгодны. 
 
Современные поверья утверждают, что компью-
терные вирусы в этот день становятся особенно 
агрессивными. Причем это действительно так, 
ведь множество хакеров планируют свои атаки 
именно на пятницу 13. Правда, это связано 
только с тем, что хакеры сами выбирают такую 

"магическую дату", но отнюдь не с тем, что этот 
день сам по себе несет негатив. 
 
У каждого человека есть мощнейшее оружие 
против любой магической напасти типа пятницы 
13: собственная психика. Ведь это обычная пят-
ница! Наслаждайтесь каждым днем своей жизни 
и не позволяйте различным суевериям портить 
его! 
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Правда или ложь? 

 
1. Страх перед числом 13 может являться 

медицинской проблмой. 

2. Уже в предыстории люди считали «13» 
числом несчастий. 

3. Теологии подчёркивают, что не 
существует связь между числом «13» 
и библейскими происшествиями.  

4. Соглася поверьям, на шабас всегда 

слетались 13 ведьм. 

5. Ученые замечают, что число «13» может 
облодать магической силой. 

6. Даже в официальных ситуациях люди 
иногда избегают числа «13». 

7. Страх перед числом «13» влияет  
на экономику США. 

8. В пятницу 13 компью-терные вирусы 
становятся особенно агрессивными. 

9. Суеверия могут портить жизнь человека. 

 

    
Синонимы 

(слова в левой колонке из статьи) 

1. древний 

2. разрушить 

3. именно 

4. кушать 

5. упырь 

6. возглавить 

7. отнюдь 

8. мощный 

9. собственный 

10. портить 

 

Беседа 

 

1. Что ты думашь о прочитанной статье? 

2. Ты суеверный человек? 

3. Как суеверия могут повлиять на жизнь 
человека? 

4. Какие еще суеверия ты можешь назвать? 

5. Как ты ведёшь себя в пятницу 13? 

6. Чего ты боишься? 
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а. призрак 

б. сильный 

в. абсолютно 

г. точно 

д. исторический 

е. негативно влиять 

ё. есть 

ж. пошатнуть 

з. свой 

и. открыть список 

 


