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Крестины

Крестины в Греции – это настоящее событие, праздник, который отмечается так же
широко, как и венчание. Это красиво, торжественно, пышно. Пожалуй, ни в одной стране
такой, казалось бы, простой церковный обряд не превращают яркое торжество,
своеобразный светский раут, как в Греции.
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Что означает церемония крещения для грека?
Невозможно переоценить значение крещения в Греции, ведь именно в этот день ребенок получает имя и покровителя вместе с ним. А
любого некрещеного ребенка называют просто «моро» (в переводе – малыш), или иначе: девочек – беба, мальчиков – бебис. Интересно, что
греки, в отличие от других народов, не отмечают день своего рождения, а празднуют именины, и по этой причине практически каждый грек
знает календарь именин наизусть.
Наверное, многие родители согласятся с тем, что выбирать имя будущему ребенку очень интересно, хоть порой и проблематично, так как
папе нравится одно имя, маме – другое, и процесс этот нередко затягивается до самого момента появления малыша на свет. Но это все
равно приятное занятие, с этим не поспоришь. Однако греки, которые готовятся стать родителями или уже стали ими, лишены такого
удовольствия.
Согласно древней греческой традиции, первого ребенка называют в честь бабушки или дедушки отца, второго ребенка – в честь бабушки
или дедушки со стороны матери, и только третьего ребенка родители-греки могут назвать так, как нравится. Этой традиции греки
придерживаются и по сей день, ведь отступление от нее практически равнозначно оскорблению своих предков, которые так и ждут, что их
именем назовут нового маленького и такого желанного члена семьи. Вероятно, именно поэтому большого разнообразия имен в Греции нет.
Тем не менее, дать имя ребенку в Греции можно не только в церкви при крещении, но и в ЗАГСе, оформив свидетельство о рождении, куда
вписывается выбранное имя. Такая процедура является обычно не прихотью родителей, а крайней необходимостью. Например, когда
родителям вместе с ребенком нужно выезжать в другие страны.

Когда крестят детей в Греции?
Если в России принято крестить новорожденных на сороковой день, то в Греции все иначе, здесь с крещением особенно не торопятся.
Обычно крестят детей в возрасте от 3-х месяцев до года или даже в более старшем возрасте. Почему так поздно? Во-первых, свою роль в
этом играет известное греческое суеверие. В первые сорок дней после родов маме и малышу запрещено выходить из дома, так как греки
считают, что ребенка непременно сглазит кто-либо из окружающих. Кстати, любой плач, любое недовольство малыша греки всегда
объясняют сглазом и принимают всяческие меры (помимо той булавки с бусиной с нарисованным голубым глазом, которая уже красуется
на первой пеленке малыша), чтобы предотвратить воздействие дурного людского глаза.
По истечению сорока дней мама с малышом идет в церковь и получает от священника благословение, и только тогда можно начинать
тщательную и долгую подготовку к крещению малыша. Чаще всего родители еще ждут не только благословления батюшки, но и
наступления лета. В Греции считается, что лето – самое подходящее время для совершения обряда крещения. Некоторые греки
откладывают крещение первого ребенка до рождения второго, и тогда крестят сразу двоих, так получается удобнее и выгоднее, ведь на
организацию крестин греки тратят очень и очень много денег.

Выбор крестного – особенно важный момент
Крестного греки выбирают еще задолго до рождения ребенка, иногда даже до его зачатия. Это и понятно, ведь крестный становятся почти
полноправным членом семьи, он должен не просто помнить о ребенке, а любить его не меньше настоящих родителей, заботиться о нем,
постоянно навещать его, поздравлять с именинами, дарить хорошие подарки. Кроме того, сама церковь к выбору крестных предъявляет
достаточно жесткие требования.
Конечно же, крестный должен быть православным христианином – это в первую очередь. Далее, крестный, который состоит в
официальном браке, должен быть обвенчан, так как браки, заключенные в ЗАГСе, но не подкрепленные обрядом венчания греческая
церковь не признает. Также церковь неодобрительно относится к крестным, которым более 40-50 лет. Однако выбирать крестных
родителям-грекам разрешено не только из числа близких друзей, но и родственников. Раньше у греков было заведено так: крестным
первенца становился кум на свадьбе. Но теперь эта традиция почти забыта, и крестным для первенца может стать любой достойный по
мнению родителей кандидат. Но при этом очень важно выбрать крестного, способного вложить немалые деньги в обряд крещения, так как
на его плечи ложится обязанность по приобретению крестильной одежды и обуви для малыша, пеленок, дорогостоящего золотого крестика
и прочих аксессуаров для крестин, а также полотенца и мыла для священника.
Одежда и обувь для малыша обязательно должна быть дорогой, добротной, красивой, тогда, считают греки, крестник всегда будет жить в
достатке, будет хорошо одеваться и иметь все для роскошной жизни. Крестный также может по собственному желанию помочь финансово
с организацией крестин, например, купить украшения для церкви или места, где будет проходить празднование события. Старания
крестного, как правило, вознаграждаются, он получает подарок от родителей (часто весьма дорогой) в знак благодарности за участие в
крещении.

Оформление церкви, таинство и последующее торжество
Крестины у православных русских проходят весьма скромно: сначала достаточно быстро проводится церковный обряд (обычно
одновременно крестят нескольких детей из разных семей), затем в тесном кругу родственников и близких друзей родители также скромно
празднуют данное событие. Но греческие крестины кардинально отличаются от русских. В Греции на крестины приглашают огромное
количество гостей: родственники, друзья, коллеги – все собираются в церкви посмотреть на священное таинство крещения. Родители
тратят огромные деньги на изготовление и рассылку приглашений на крестины, сладости и угощения, которые у греков принято раздавать
после крещения всем гостям, на оформление входа в церковь, иконостасов и купели. Но самая значимая статья расходов – это конечно же
организация застолья, без которого, впрочем, не обходится ни одно знаменательное событие у греков.
Интерьер церкви красиво оформляется: купель щедро украшается крупными яркими цветами, в основном экзотическими, ставятся свечи,
размер которых может достигать человеческого роста, место совершения обряда декорируется тюлем, различными фигурками. У входа в
церковь ставится арка, украшенная разноцветными воздушными шарами или цветами. Все крестильные аксессуары укладываются в
аккуратную декоративную коробку или симпатичный сундучок, который ставится на специальный стол, расположенный рядом с купелью.
Форма одежды для крестин в Греции торжественная, эффектная. Мужчины надевают элегантные классические костюмы или модную
одежду, женщины – платья с открытыми плечами, спиной (кстати, совершенно не имеет значения цвет платья, его длина и степень
узости).
Само же таинство крещения проходит почти как у всех православных: в то время как священник читает молитву, крестный держит ребенка
на руках, затем батюшка окунает малыша три раза в купель, после этого малыш снова возвращается на руки к крестному, его обмазывают
оливковым маслом и отрезают несколько локонов. Далее ребенку надевают крестильный наряд и вешают на шею освещенный золотой
крестик. Греки не жалеют денег на профессионального фотографа, который так и снует в разные стороны, в поисках удачных ракурсов, ведь
такое чрезвычайно важное событие просто обязано быть запечатлено в лучшем виде. Греческие священники относятся к этому с
пониманием.
После окончания таинства каждый гость подходит к родителям окрещенного малыша с поздравлениями (иногда не только на словах, но и
в виде бумажных конвертов с деньгами). Далее по программе – ресторан, музыка, танцы и песни – в общем веселье полным ходом. После
праздничного застолья самые близкие друзья и родственники отправляются домой вместе с родителями окрещенного ребенка и
помогают им разбирать подарки, обсуждают прошедшее торжество, делятся впечатлениями.

Особенно шикарно и богато отмечают крестины на острове Крит, а также в крупных греческих городах. В небольших селеньях на проведение
обряда крещения тратят меньше денег и сил, но все равно, даже у небогатых греков крестины получаются поистине торжественными и
удивительно красивыми.

