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В последнее время наше общество стало чрезвычайно "верующим".

  

"Веруют" уже во все: в тряпочки красные, ведра пустые, кошек черных, браслеты,
амулеты, в черточки на ладонях, в игральные карты, даже в цифры уже веруют и в
кофе на газовой плите.

  

Вот, какие все верующие! Но это еще не все. Веруют в небесных баранов, т.е. в овнов, в
небесных козлов - козерогов. Веруют в колдунов и шарлатанов, в "целителей" и гадалок.
И вроде бы смешно, но было бы смешно, если б не было так грустно.

  

От чего же эта пагубная «вера» вызывает осадок, боль и чувства предательства у
верующего в Бога человека?
А, оказывается, все просто.
Если в нашем доме радость и зал полон гостей и близких, то не жалко за столом поднять
бокал игристого вина за здоровье дорогих тебе людей. А если в подворотне с грязной
бутылки, ты пьешь этиловый спирт за здоровье собутыльников, то действие вроде бы то
же самое, но от первого веет тихой радостью, а от второго - клиникой.
Так и вера, она разная. Тихая вера, насыщенная добром и любовью, приносит мир,
радость, благословения. "Вера" поддельная и низкая, как этиловый спирт, отравляет
жизнь человека.
Давайте задумаемся, разве не унижение для человека родиться в Год Обезьяны? Разве
не унижение для мужчины «родиться Девой»?
Разве не унижение, когда твою судьбу решает кофейная гуща? Разве не унижение,
когда твое ближайшее будущее решает не голова на плечах и даже не мозг, а
пробежавшая с перепугу черная кошка?
Поэтому, когда стали появляться "праздники" в честь нечисти, я не удивился не
капельки.

Хе́ллоуи́н - это рождение воспаленного ума. Как наркоман, севший на иглу, увеличивает
дозу, так и верующие в носорогов, ой, простите, в козерогов, увеличивают дозу и смело
вкалывают себе в душу Хеллоуин .

Протоиерей Дмитрий Соловьев

  

 1 / 2



Во что веруют интеллигенты? (Мысли о Хе́ллоуи́н )

Автор: Администратор
28.10.2019 08:48 - 

  

  

  

 2 / 2


