
Дорогой друг, если ты полагаешь, что уча-
стие в Хэллоуине - это всего лишь веселый 
маскарад, то знай, что духи зла реально су-
ществуют, и они тебе совсем не друзья. Все 
твои будущие неудачи в бизнесе, учебе и, 
главное, личной жизни начнутся сегодня и 
закончатся очень не скоро, если ты не пере-
думаешь и не оставишь этой затеи! И это не 
суеверие! Познание страха и ужаса посеет 
боль и одиночество в твоей душе, даже если 
сегодня тебе весело и ты как бы не один. 

Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает 
сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи 
по путям сердца твоего и по видению очей твоих; 
только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд.

Еккл. 11:9

ХЭЛЛОУИН 
это путь к смерти



В эту ночь, пока ты веселишься, колдуны (черные маги) 
совершают по всему миру восхваление сатаны, по местам приносят 
жертвоприношения демонам (в т.ч. людей). Но сатана всегда надевает 
маски. Заметь, зло никогда не приходит явно, но всегда под маской 
чего-то добренького и миленького. А теперь на минуту представь, что 
происходит в эту ночь в мире демонов. Представь алтарь сатаны в аду, 
толпы ликующих тварей, как бы торжествующих и усиливающихся за 
счет поддержки колдунов, которые приносят жертвы, а также за счет 
твоей маскарадной танцевальной поддержки. Ты реально участвуешь 
не в празднике людей, а празднике падшего Люцифера и его демонов, 
принимая образы нечести, подражая им, открывая свою душу для 
сотрудничества со злом. Под приманкой веселья и мнимой эйфории, ты 
обрекаешь свою душу на вечную смерть, т.е. на существование без Бога  
в вечном одиночестве и страданиях. Как и сказано:

Иоан. 5:29 … и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а 
делавшие зло – в воскресение осуждения.

Мы ни в коем случае не осуждаем тебя, дорогой друг! Есть на то Судия 
Праведный! Но участие в этом празднике – большая мерзость перед Тем, 
Кто дает тебе жизнь и дыхание, и перед тем, Кто пролил на Кресте за тебя 
Свою кровь! Ты образ Божий! Если для тебя это имеет значение, не участвуй 
в Хэллоуине! Не рискуй! Решается твоя участь! С кем разделяешь временную 
жизнь, с тем  разделишь и вечную.

Сделай правильно свой выбор! 
    Языческие, сатанинские традиции 

  или Вечная жизнь с Богом…


