
Что мы знаем о Хэллоуине. Другая точка зрения 

В христианские времена Католическая церковь установила 1 ноября 

Днем Всех Святых, чтобы противостоять языческой традиции. Однако, под 

сильным влиянием древних верований, для большинства этот день 

ассоциировался с силами зла, с праздником мертвых. На усилия церкви 

побороть старую традицию, антихристиански настроенные люди проявляли 

еще большее рвение: оскверняли святыни, совершали кощунственные 

действия, святотатства. Позже возникли сатанинские организации, секты, 

члены которых поклонялись злу. В одной из самых страшных книг - 

«Сатанинской библии» - признается: «после собственного дня рождения 

двумя главными сатанинскими праздниками являются Хэллоуин и 

Вальпургиева ночь (ночь на 1 июня)». 

Вот истинный смысл этого праздника. 

В современном мире, в странах, где духовные традиции заменяются 

«модными течениями», Хэллоуин празднуется, как веселый детский ма-

скарад. Основные атрибуты: ужасные маски, костюмы ведьм, монстров, 

черных котов и пауков. 

Дома украшаются тыквой с вынутой сердцевиной, из которой 

вырезаются страшные маски. В середину тыквы вставляется горящая свеча. 

Такая вот “дьявольская лампада”. Нередко можно увидеть плакаты типа 

«Добро пожаловать в ад», «Приглашаем на шабаш ведьм». В этот день при-

нято устраивать друзьям каверзы, злые шутки. Обижаться не принято, даже 

если в тебя бросают яйца. 

Чем же страшен Хэллоуин, кроме жутких масок и костюмов? 

Во-первых, участвуя в нем, вы должны отдавать себе отчет, что не 

просто развлекаетесь, но принимаете участие в совершенно конкретном 

сатанинском культе. 

Сейчас резко возросло вовлечение подростков и молодежи в 

сатанинские организации. У детей нарушена нравственная оценка добра и 

зла. 

Юные, еще не окрепшие души, готовят к победе зла и смерти. Идет 

внушение, что человеческая жизнь не представляет ценности. Психику 

разрушает и музыка, притупляя мысли, оголяя инстинкты. А тут еще 

«веселый праздник» Хэллоуин превращает самых отвратительных 

представителей преисподней в сказочных персонажей, в детские шутки. 

Во-вторых, участие в подобных «спектаклях» не проходит бесследно для их 

участников. В истории кино много примеров, когда артисты, исполнявшие 

роли мертвецов, нечистой силы, не могли избавиться от жуткого образа. 

Многие болели, сходили с ума, даже кончили жизнь самоубийством. 

В 70-х годах произошла жуткая история, когда 14-летняя девочка, 

сыгравшая в фильме «Экзорцист» одержимую бесом, действительно стала 

жертвой одержимости, убив священника. В «АиФ» за 17.04.2000 известная 

киноактриса Наталья Варлей признается, что после съемок в фильме «Вий», 

где она сыграла ведьму, жизнь ужасно изменилась. От краха спасло, по 

словам актрисы, крещение. Несколько лет назад в Швейцарии во время 



Хэллоуина произошел страшный пожар в дискотеке, в результате которого 

погибли десятки подростков. Ссылки на «неосторожное обращение с огнем» 

убедили не всех. 

Чем же привлекает молодежь Хэллоуин? 

У большинства жизнь неинтересная. Праздники в школах, вузах чаще 

всего заорганизованы и однообразны. Осенний бал и новогодний карнавал 

исчезли. Всех их сменили дискотеки. И вдруг - Хэллоуин! Это действительно 

событие! 

Здесь можно проявить фантазию, активность, артистизм, без стеснения 

показать себя. Но слишком уж страшна подоплека этого праздника. 

Воистину, просторна и весела дорога, ведущая в ад. А ведь у нас есть свои 

традиции. И так все интересно складывается, что наша собственная история 

перечеркивается и уничтожается. Случайно ли, что в православной традиции 

в первую субботу ноября установлен праздник поминовения всех погибших и 

умерших предков, так называемые «Дяды». 5 ноября Православная Церковь 

совершает особое поминовение усопших. Этот день называется 

Димитриевской родительской поминальной субботой. В эту субботу 

совершается заупокойная молитва обо всех почивших православных 

христианах, в особенности, о воинах. Дело в том, что Димитриевская 

родительская суббота своим происхождением восходит к первой заупо-

койной службе, которая была совершена после Куликовской битвы с 

татарами в 1380 г. В этом сражении пало 2\3 русского войска, и благоверный 

князь Дмитрий, прозванный после битвы Донским, приурочил заупокойное 

поминание к ближайшей субботе. Димитриевская поминальная суббота 

выделяется из ряда других суббот благодаря особому поминанию воинов, 

отдавших жизнь за Веру и Отечество на поле брани, и поэтому соотносима 

по своему значению с днем 9 мая. 

Добавлю напоследок, что Хэллоуин не празднуется в нашей стране, за 

исключением школ с углубленным изучением иностранных языков и культур 

тех стран. 
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