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Православный взгляд на суеверия
Считается, что религиозные люди обладают
верой, в то время как неверующие люди
подвержены суевериям. На первый взгляд,
большинство
людей
понимает,
что
вера
несовместима с суевериями, но, как ни странно,
суеверия свойственны не только неверующим. Как
раз напротив, больно смотреть на то, как в общем
верующие и набожные люди, оказываются
последователями
откровенно
суеверных
убеждений.
Богатые и бедные, образованные и нет, люди из
разных этнических групп, Христиане и нехристи, и
даже вообще верующие и неверующие – все, так
или иначе, допускают присутствие суеверий в своей
жизни.
Так, стучать по дереву на удачу (или неудачу),
избегать число 13, бояться разбить зеркало, как знак
беды, не здороваться через порог, шарахаться от
черных кошек и священников, - всех этих и многих
других суеверий всё ещё придерживается
множество людей.
Сегодня мы разберем, почему суеверия вредны
для Христианина и почему их нужно избегать и, в
конечном счете, вообще изъять из нашей жизни.
Что такое суеверие?
В наши дни, этим словом обычно описывается
вера во что-то, не имеющая под собой основания
или противоречащая научным знаниям и правилам
логики. Люди боятся непонятного и из-за этого
страха возникают суеверия.
Однако, с чисто Православной точки зрения, я
хотел бы предложить другое объяснение, которое,
как мне кажется, позволяет взглянуть на суеверия в
духовно правильном ключе: суеверие – это религия
без Бога!
По своему содержанию, некоторые суеверия
имеют религиозную окраску, и то, что это именно
суеверия и не всегда очевидно, особенно для
верующих людей. Они часто не замечают

просачивания грубого суеверного отношения к
церковности в свою религиозную жизнь и практику.
Одна крайность – это когда у людей развито
чрезмерное увлечение чудесами и знаменьями,
чтобы доказать свою собственную святость или
правильность веры.
Другая крайность возникает, когда люди
преувеличивают значение церковных обычаев и
правил до такой степени, что они затмевают собой
заповеди Божии. Например, считают, что если
крестное знамение и сопровождающий его поклон
не сделаны с предельной точностью, то и сама
молитва не имеет силы
Приведу несколько примеров того, когда
проявление религиозности сформировано скорее
суеверием, чем верой:
Когда освященную икону или крестик держат в
автомобиле или даже в бумажнике, но относятся к
ним также, как к заячьей лапке или талисману. Эти
священные
предметы
существуют,
чтобы
напоминать нам о молитве к Богу за нас самих и за
наших близких, а отнюдь не для удачи.
Временами родители приходят к священнику и
просят крестить детей, чтобы улучшить их здоровье,
поскольку ребенок «болезненный» или «много
кашляет». Здоровье ребенка может действительно
улучшится после крещения, но Церковь и ее
священники совершенно не поэтому поощряют
крещение детей без ненужных задержек.
Опасность суеверного отношения к, по своей сути,
правильной религиозной практике состоит в том,
что святыни и даже святые таинства Церкви
начинают рассматриваться как способы достижения
чисто внешних целей.
Другая
традиционная
и
благоговейная
Православная практика – это желание найти
духовного руководителя (старца), но не для того,
чтобы обрести поддержку и совет в ведении
духовной борьбы, а чтобы переложить на старца
ответственность за свою духовную жизнь. В крайних

случаях это доходит до настоящего духовного
рабства. Даже когда человек правильно понимает
значение старчества, крайне важно правильно
оценивать контекст отношений между духовным
отцем и чадом. То есть то, что подходит для
монастырской среды, не всегда применительно в
контексте семьи и прихода. Здесь необходим дар
духовного рассуждения и его крайне осторожное
применение.
Суеверия с религиозной окраской особенно
вредны нам как Христаинам, поскольку, требуя от
нас определенной духовной лояльности и
поклонения, они предлагают нам фальшивую
истину. Суеверия не просто отвлекают нас от
Истины Слова Божия, но еще и крайне
ограничивают, данный на Богом, дар свободы воли,
поскольку отношения с Богом, а они основаны на
свободе воли, мы заменяем чем-то, зависящим от
возможности и случая. Подспудно мы начинаем
верить не в благой Промысел Божий, а в приметы,
знамения и предсказания. Но Христос предупредил
нас: «не можете Богу служить и маммоне!» (Лука
16:13). В конечном счете из всего этого может
родиться неверие и человек отпадет от Бога.
В каждом из этих случаев Бог изливает на нас Свою
Будучи Православными Христианами:
В таинстве Крещения мы, отложив ветхого человека
и облекшись в нового, запечатлены как

новоизбранные воины Христовы (из чина
Крещения), в таинстве Миропомазания мы
получили печать дара Святаго Духа, в таинстве
Покаяния мы разрешаемся и соединяемся Святой
Христовой Церкви (молитва разрешения), в таинстве
Святаго Причастия мы прибываем во Христе и
Христос в нас. (Иоанн 6:56).
Страх чего-то – это признание над нами власти.
Поэтому настоящий Христианин должен бояться
Бога. Для этого есть очень много причин, в
особенности же та, о которой говорит Псалмопевец:
«Начало примудрости страх Господень; разум
верный у всех, исполняющих заповеди Его» (Псалом
111:9).
Христианин верит в непререкаемую истину Слова
Божия и не зависит от суеверий, ложной
духовности, обычаев, чувств и положений,
происходящих из безбожных источников, которые
стремятся узурпировать место Бога в нашей душе и
подчинить нашу преданность. Даже к вещам,
кажущимся безобидными, надо относиться с
рассуждением. Апостол Павел преподает нам
простое правило, которое хорошо было бы
запомнить: «едите ли, пьете ли, или иное что
делаете, все делайте в славу Божию» (1 Кор. 10:31).

Только Бог и Его Святое Слово достойны веры
и поклонения. А суеверия – это религия без Бога.

Наша Воскресная школа
В нашей Воскресной школе в течении всего учебного года открыт набор детей от 8 до 11 лет.
Дорогие братия и сестры! Приглашаем вас 11 ноября (воскресенье) на Детский праздничный
концерт нашей Воскресной школы, посвященный памяти Казанской иконы Божией Матери.

Расписание Богослужений
11.11 Воскресенье. Неделя 25-я по
водосвятный молебен
пятидесятнице.
16.00 Вечернее богослужение
7.30 Исповедь
15.11 Черверг.
8.00 Божественная Литургия, лития,
7.30 Исповедь
водосвятный молебен
8.00 Божественная Литургия,
16.00 Вечерня, Акафист
лития, водосвятный молебен
12.11 Понедельник.
16.00 Вечернее богослужение
7.30 Исповедь
8.00 Божественная Литургия, лития,
16.11. Пятница.
водосвятный молебен
7.30 Исповедь
16.00 Вечернее ббогослужение
8.00 Божественная Литургия,
13.11 Вторник
лития, водосвятный молебен
7.30 Исповедь
16.00 Вечернее богослужение
8.00 Божественная Литургия, лития,
водосвятный молебен
17.11 Суббота.
16.00 Вечернее богослужение
7.30. Исповедь
14.11 Среда. Память бессеребренников и
8.00 Божественная Литургия,
чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских
лития, водосвятный молебен
7.30 Исповедь
16.00 Всенощное бдение
8.00 Божественная Литургия, лития,
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