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О самых распространенных суевериях рассказывает настоятель храма Св. князя
Владимира отец Дмитрий Соловьев.

  

Жениться в мае можно!

  

Принято считать: Если жениться в мае, всю жизнь маяться будете.

  

Разъяснения батюшки: Каждый год в  мае меня приглашают освящать один ресторан,
в нем в этом месяце всегда  ремонт, потому что нет клиентов, банкетов, в мае не
женятся! Люди  настолько верят в май, и любой сотрудник загса подтвердит, что 
действительно в этом месяце число свадеб резко сокращается. Невенчают  только в
посты. В церкви же май ничем не отличается от других месяцев. 

  

Принято считать: Во время венчания падают кольца – жизни хорошей не будет. 

  

Разъяснения батюшки: Это  предрассудок, потому что жизнь новобрачных зависит не
от кольца,  неодушевленной вещи, а от ума в голове у них самих, и от того, как люди  за
них помолятся. 

  

Принято считать: Венчальные свечи никому чужому нельзя давать, могут порчу на брак
навести. 

  

Разъяснения батюшки: Сразу скажу о  причине возникшего суеверия. Сейчас
практически везде продаются книги  Блаватской, Рериха по оккультизму. Во всех этих
книгах говорится одно:  причина всех твоих несчастий – в других людях. А в церкви
принято  считать, что все несчастья из-за нас самих. В тех книгах учат тому, что  если у
тебя какие-то неприятности – это порчу навели. Человеку  становится выгодно думать,
что все проблемы в семье возникли не из-за  того, что у кого-то из супругов несносный
характер или кто-то выпивает и  этим разрушает семью, а оттого, что какой-то
непорядок в свече был…
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Принято считать: Ребенок, который родился в невенчанной семье, считается
незаконным.

  

Разъяснения батюшки: Нет, не так,  церковь признает законность загса, кроме того,
мы не венчаем, если брак  не оформлен в загсе. И ребенок от такого брака считается 
законнорожденным. Разве это блуд, если два человека прожили всю жизнь в  браке,
зарегистрированном в загсе, не изменяя друг другу, родили деток,  вырастили их, разве
Господь их накажет за это? Нет, конечно. А вот, если  венчаются только ради моды или
этого хочет только один из супругов, а  потом разводятся, то это намного хуже.
Венчание – слишком серьезная  вещь, чтобы к нему относиться просто. Есть мнение:
если ты повенчаешься,  то все автоматически будет хорошо. Но это не так, венчание – не
 средство от разводов. Наоборот, надо, чтобы все было хорошо в семье, а  уж потом
венчаться. Часто венчаются люди взрослые, сыгравшие серебряную  или золотую
свадьбу. 

  

Почему в крестные часто берут батюшку

  

Принято считать: Если воск с волосами утонет в купели, человек рано умрет. 

  

Разъяснения батюшки: От химического состава воска не зависит жизнь человека. А
зависит от того, как за него помолятся мама и все родные.

  

Принято считать: На крещении достаточно одного крестного.

  

Разъяснения батюшки: Да, крестный  может быть один, желательно того же пола, что
и ребенок. Но крестный для  детей обязательно нужен. Крестный не просто является
восприемником от  купели, во время крещения произносится присяга, отрекаются от
сатаны и  от всех действий сатанинских и соединяются с делами христовыми, и кто-то 
ее должен произнести. Родители не могут сделать этого. Поэтому  обязательно нужен
крестный. Позволяется, чтобы крестных было и 5, и 6  человек. На Украине, например,
есть обычай, когда в крестные берут всю  деревню. Если же взрослый человек
крестится, он может обойтись без  восприемника. К выбору крестных нужно относиться
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очень серьезно. Какими  ты хочешь видеть своих детей, таких выбирай крестных.
Разница между  родными родителями и крестными в том, что если ребенок заболел,
родные  родители ведут его в поликлинику, крестные – идут в храм. Родные следят, 
чтобы ребенок был чистым и аккуратным, чтобы одежда была всегда свежая,  крестные
смотрят, чтобы такой же чистой была душа. Поэтому функция  крестных важнее, это
серьезный груз, ответственность, но и серьезная  награда. Поэтому крестный должен
быть верующим. У меня этот вопрос стоит  актуально. Очень часто приходят люди и
просят, чтобы крестным был  священник. У меня набирается уже огромный список
крестников, и я  стараюсь никого не забыть, поддерживаю отношения, молюсь за них, в
дни  рождения поздравляю. Но ставлю одно условие – чтобы водили ребенка в  храм. 

  

Принято считать: Если ребенка окрестили, но на причастие не пришли, то таинство
выполнено не до конца. 

  

Разъяснения батюшки: Нет. Разница  вот в чем: таинство крещения – это рождение, а
причастие – это  кормление. Если ребенка родить, но не кормить, сами понимаете, что с
ним  будет. Если родители часто начинают водить ребенка на причастие, то он  растет
спокойным, здоровым. Часто бывает, что на причастии ребенок  сильно кричит, к
таинству подходит с трудом. Это обычно связано с тем,  что ребенка водили к бабушке,
целителю. Дети пытаются отторгнуть  причастие, выгибаются, отбиваются и даже
маленькие имеют невыносимую  силу. Такое же происходит, если в семье скандалы. 

  

Водка – позор наших поминок

  

Принято считать: Покойник должен быть одет во все самое красивое.

  

Разъяснения батюшки: Некоторые,  предчувствуя, что родственник умрет, даже
ремонт в квартире делают. И  думают как лучше родственников принять, как гроб
покрасивее обить, где  провести обед, чтобы всем запомнилось. Но все это не ради
покойного, а  чтобы не опозориться, поддержать свой авторитет в глазах
родственников.  Нет чтобы помочь душе покойного молитвой, раздать за него
милостыню,  помолиться за него, все заботятся о своем авторитете. Самый
колоссальный  пример этого – водка. Все знают, что водка – это принадлежность 
праздника. Во время смерти она не уместна. Употребление водки во время  погребения
возникло после революции. Надо же было как-то поминать  покойника, не отпевали
ведь. Сейчас многие уже знают о том, что на  поминках пить нельзя, но думают: «Как
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же, ведь родственники придут, не  поймут». И люди продолжают ставить водку, хотя,
конечно, это полное  поругание над усопшим. Это самый большой позор наших поминок. 

  

Принято считать: В гроб нельзя класть искусственные цветы, ими нужно украшать
могилку.

  

Разъяснения батюшки: До революции  искусственные цветы не использовали вообще,
они появились, когда начали  хоронить вождей. Искусственные цветы – символ обмана.
Только живые цветы  показывают любовь. Цветы можно положить на могилку,
обложить ими  покойного, это не имеет особого значения. Неуместны и венки. Я
понимаю,  что люди приносят венки, чтобы они дольше стояли, украшали могилку, но 
духовно они не приносят никакой пользы. Кроме цветов, в гроб с покойным  кладут
деньги, любимые вещи, даже сотовый телефон! Еще и проверяют,  заряжен ли он. Это
все язычество. Раньше даже слуг убивали и лошадей, и  клали в одну могилу. 

  

Принято считать: Все люди, пришедшие на похороны, должны быть в черном. 

  

Разъяснения батюшки: Если  священник совершает отпевание в черном – он грешит.
Отпевать и хоронить  стоит в светлом облачении. Впервые черный цвет появился при
похоронах  Петра Первого. 

  

Принято считать: На второй день после похорон нужно приносить завтрак.

  

Разъяснения батюшки: Действительно, принято на второй день ездить на могилу,
чтобы проведать  покойного, это правильно. И вообще, хорошо, когда мы посещаем
могилки.  Но завтраки и обеды – это неправильно. Оставлять пищу на могилке нельзя, 
всю еду нужно раздать, можно принести к храму, где всегда есть  нуждающиеся люди.

  

diapazon.kz
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