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Околоцерковные суеверия и приметы
Околоцерковные суеверия чрезвычайно вредны, так как они уводят людей от истинного
богопознания. Следовательно, с суевериями необходимо вести бес-компромиссную борьбу. В
Православном богословии существует положение, согласно которому зло не имеет своей
собственной сущности, а является извращением добра. Суеверия, как частный случай зла
представляют собой искажения тех или иных положений Православного учения и
богослужебной традиции. Таким образом, можно классифицировать суеверия в соответствии
с теми пунктами Православного учения, на которых они паразитируют.
Существуют суеверия, связанные с вероучением. Их немногочисленность объясняется тем,
что суеверные люди, как правило, не знают Православного вероучения. Пример: “Троица –
это Иисус Христос, Божия Матерь и Святитель Николай”.
Суеверия, связанные с особенностями годового круга богослужений.
· Пасха: посещение кладбища вместо участия в богослужении.
· Родительские субботы, Радоница: можно поминать самоубийц; на кладбище нужно идти
до 12:00 дня т.к. после этого времени души усопших уже не присутствуют на кладбище;
продукты, принесенные на парастас, получают усопшие и др.
· День св. пророка Илии: нельзя купаться после этого дня.
· Преображение: грехопадение Адама и Евы заключалось в том, что они съели
неосвященное яблочко до Преображения; весь смысл праздника люди видят только в
освящении плодов.
· Покров Пресвятой Богородицы: если не заклеить окна до Покрова, то в доме не будет
тепла.
· Воздвижение: сдвижение – осень к зиме сдвигается.
· Богоявление: святая вода, освященная накануне праздника (в сочельник), “сильнее”, чем
освященная в сам праздник (или наоборот).
· Сретение: зима с летом встречается.
Суеверия, связанные с церковными Таинствами.
· Крещение. Суеверные побуждения к Таинству: «чтобы грыжа зажила; чтоб ребенок меньше
плакал; чтобы не сглазили». Просят назвать крещаемого другим именем (тайным), чтобы не
сглазили. Если воск с постриженными волосами утонет в купели, то это плохо.
· Миропомазание. Многие прихожане думают, что елеопомазание на Всенощном Бдении это
и есть миропомазание.
· Исповедь. Люди рассказывают не о грехах, а о проблемах, считая, что проблема должна
разрешиться. Люди перечисляют грехи без покаяния. Просят порвать листок со списком
грехов, воспринимая это как священнодействие.
· Евхаристия. Причащают детей, чтобы животик не болел, взрослые причащаются для
поднятия гемоглобина. Некоторые кощунственно понимают Причащение как «прочищение»,
например, организма. Считают, что нельзя после Причастия и запивки целовать никого и
ничего, т.к. благодать перейдет на целуемый предмет.
· Соборование. Люди воспринимают соборование как предсмертное помазание, если же
человек не умер после Соборования, то ему нельзя есть мясо и вступать в брак, вести
супружескую жизнь.
· Венчание. Просто красивый торжественный обряд. Гарантия того, что муж не уйдет или
жена не уйдет.

· Священство. Многие люди уверены, что священнослужителем человек становится в силу
самого факта окончания духовной семинарии. Люди боятся обращаться к священнику с
какими-либо вопросами, воспринимая его лишь как колдуна или мага, совершающего
ритуалы.
Суеверия, связанные с обрядами.
· Погребение. Отпевать можно даже неверующего, лишь бы был крещеным. Кладут в гроб
различные посторонние бытовые предметы (деньги, мобильные телефоны). На могиле
устраивается языческая тризна.
· Освящение автомобилей. Считается, что дается гарантия безопасности.
Суеверия, связанные со святынями.
· Магическое отношение к святыням, использование святынь для колдовства.
· Неправильное почитание икон. (Какая икона лучше Казанская или Владимирская?)
· Неправильное отношение к Святому Кресту. (Дарить крестик это не грех? Боязнь подобрать найденный на улице крестик)
· Многочисленные заблуждения связанные с церковными свечами. Люди, загадав желание,
ждут пока свеча догорит, для того чтобы оно исполнилось.
· Суеверное отношение к святой воде (смешивают св. воду, взятую в разных храмах, считая,
что смесь «сильнее», чем вода, взятая в одном храме)
· Многочисленные суеверия, связанные с пасхальным артосом и просфорами.
· Суеверия, связанные с поминальными записками и сорокоустами.
· Указание в записках лиц, поминовение которых запрещено церковными канонами, в полной
уверенности, что данное поминовение поможет этим лицам.
· Поминовение живых за упокой, с целью навредить этим лицам.
Вот далеко не полный перечень суеверий, распространенных в церковной и околоцерковной
среде. Можно заметить, что значительная часть суеверных методик выражает стремление
людей к достижению телесного здоровья и земного благополучия. В стремлении к чисто
земным благам люди зачастую обращаются к колдунам, экстрасенсам, целителям и от них
получают различные указания суеверного характера.
Святоотеческие наставления, предостерегающие от суеверий
Грешат тяжко против первой заповеди Божией те, кто держится суеверия. Святые отцы и
учители Церкви часто предостерегали от предрассудков и суеверий.
Их предостережения можно подразделить на три вида:
1) предостережения от так называемых примет, когда из самых маловажных случаев
выводятся предзнаменования о счастливых обстоятельствах в нашей жизни;
2) предостережения от гаданий или ворожбы, или сильного желания какими бы ни было,
даже темными средствами, узнать, какова будет последующая наша жизнь, успешны или
безуспешны будут те или другие наши предприятия; и, наконец,
3) предостережения от желания приобрести силы, исцеляющие от болезней или
предохраняющие от различных бед и опасностей; от использования предметов, которые не
заключают в себе ничего врачебного и по свойствам своим не могут иметь ни-какого влияния
на наше благополучие и счастье.
По материалам диакона Константина Горбунова.
Методы изучения и классификации околоцерковных суеверий.
Издается по благословению настоятеля храма протоиерея Александра Катунина

Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т (Олимпийская деревня), напротив вл. 15.
Сайт: http://hram-kupina.ru

E-mail: hram-kupina@mail.ru

