
01.11.2016 Празднующие Хэллоуин нарушают первую заповедь Божию

  

  1 ноября в кафедральном соборе г. Николаева Высокопреосвященнейший митрополит
Питирим возглавил соборный акафист Васильевским новомученикам. После молитвы к
нашим святым соотечественникам, погибших от рук безбожников, Владыка в слове к
верующим отметил, что нельзя праздновать Хэллоуин. Если разобраться в сути и
истории  этого
праздника, то становится понятно, что он языческий и является прямым нарушением
первой заповеди Закона Божия: «Я — Господь Бог твой, пусть не будет у тебя других
Богов, кроме Меня».  

  Также Правящий Архиерей сообщил, что в храмах епархии будет объявлен сбор
средств для помощи протоиерею Игорю Голубу, который находится в реанимации после
несчастного случая .
Архипастырь призвал всех к молитве и посильной помощи пострадавшему.  

      

  Епископ Александр (Милеант)   

  Общество, убеждая нас в том, что Halloween и подобные ему праздники, несмотря на
свои явные языческие истоки и идолопоклонническую сущность, безвредны, невинны и
не имеют большого значения, подрывает тем самым наши духовные устои, способствует
распространению маловерия и атеизма.  

  «Праздник» Halloween подрывает самые устои Святой Церкви, основанной на крови
мучеников, отказавшихся хоть как-либо почитать или служить идолам. Святая Церковь
должна занять строгую позицию противления подобным явлениям, раз нам Христос
Спаситель сказал, что Господь Бог нам Судия во всех наших поступках и убеждениях и
что наши дела могут быть или «ЗА БОГА» или «ПРОТИВ БОГА». Нет среднего
«нейтрального» пути. 

( Читать полностью ... )
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Иерей Андрей Чиженко

  И вопрос, который хочется задать и самому себе и вам, дорогие братья и сестры,
следующий: «Если человек сегодня ради развлечения надевает на себя игрушечные
рога или ведьмовской колпак, то не возьмет ли он завтра по убеждению факел и
ритуальный нож для жертвоприношения?»      

( Читать полностью ... )

    

  Дают повод к размышлением также и сводки новостей о "праздновании" Хэллоуина в
2016 году:          

  На юге Лондона ночью на праздник Хэллоуин мужчина устроил резню, в результате
чего умер один человек, еще четверо были ранены.     

  

  В США трое человек погибли во время вечеринки на Хэллоуин   

      

  

  На Хеллоуин наркоман искромсал бабушку друга ножом, а потом вызвал полицию и
скорую   

          

  

    В результате перестрелки на праздновании Хэллоуина погибли два человека и еще
не менее 5 получили огнестрельные ранения   

    

  В Америке празднование Хэллоуина закончилось кровопролитием (46 человек ранено,
19 убито)     

      

    В ночь на 1 ноября на стадионе в запорожской школе сработало взрывное
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устройство: Взрывной волной в нескольких классах выбиты стекла     

    

    В ночь на Хеллоуин в нескольких французских городах прошли беспорядки     

      Особенно часто преступления в Хэллоуин совершают психически нездоровые люди:
атмосфера праздника провоцирует у них обострение душевных расстройств:  

   Преступления, совершенные на Хэллоуин

    

  10 убийств, совершенных на Хэллоуин
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