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Существует много поверий, одно из которых гласит, что сорок лет отмечать нельзя.
Откуда же оно взялось? С точки зрения православной религии объяснения на это
вопрос не найдены. Некоторые церковные служители полагают, что такое суеверие
пришло в нашу страну из древней Греции.
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В тот период возраст 40 лет – считался периодом становления человеческой мудрости и
силы. В то время мало кому получалось дожить до пятидесятилетнего возраста.
Приближение сорока лет все ждали с опаской и даже не праздновали это событие.
Следовательно, к жителям нашего времени вышесказанное не имеет никакого
отношения.

Есть и другая теория, которая берет свое начало с библейского времени. Иисус пробыл
в пустыне ровно сорок дней, столько же времени проходит плач по усопшим, еврейский
народ скитался по пустыне 40 лет. Все события объединяет одна общая цифра.
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У народов Средней и Восточной Азии число четыре всегда имело негативный оттенок.
Они предполагали, что этот символ таит в себе зло, смерть и страдания. Даже на
квартирах, больницах и других местах, где существует порядковая нумерация, цифра
четыре пропущена. Интересно, но некоторые производители мобильных телефонов
отказываются использовать эту цифру в названиях модели, для того чтобы спрос на
модели не снижался.

Биологический ритм у человека после сорока лет начинает заметно снижаться.
Сознание человека начинает перестраиваться, меняется мировоззрение и ценности
жизни. Многим не могут настроиться на новый темп жизни, поэтому у них появляются
страхи, суеверия, и переживания. Поэтому человек начинает думать о плохих событиях,
притягивая к себе неприятности.

Сейчас многие стараются не отмечать 40 лет , полагая, что если отпраздновать такое
событие можно сократить себе жизнь или заболеть каким-либо заболеванием.
Некоторые считают, что понести потерю может не только именинник, но и близкие для
него люди. Существует большое число людей, которые верят разным суевериям. Верить
или нет, каждый должен для себя решить сам.

Есть люди, которые считают всю подобную информацию выдумкой и предрассудками,
они живут счастливо и поступают так, как нравится. Если вы относитесь к этой
категории людей, то юбилей можно смело праздновать, не боясь последствий. Однако,
суеверным людям стоит задуматься над этим вопросом. Психологические исследования
подтвердили, что под действием самовнушения, человек может привлекать к себе
неприятности.

В таком случае праздник можно не отмечать. Иногда достаточно просто провести вечер
дома с близкими людьми, например, за просмотром любимого фильма. Иногда можно
просто перенести дату празднования на другой день. Допустим, если праздник попал на
середину недели, то его можно смело перенести на выходные дни.

Православная религия считает, что перед Богом все равны, поэтому человек, который
верует, не должен выделять отдельные числа перед другими, то есть все числа
являются равными. Необходимо жить и радоваться каждым днем и просчитывать дату
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своей смерти.

Статья подготовлена по материалам сайта geo-storm.ru .
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