Фэн-шуй
Олигарх спрашивает у своего
специалиста по фэн-шую:
Что такое? Вроде все делаю по фэн-шую: живу на
Западе, отдыхаю на Юге,
нефтяную вышку купил на Востоке, а гармонии нет!
- Все потому, что на Севере по Вас тюрьма плачет!
(анекдот)

Фэн-шуй – отдельная тема. Хочется искренне посочувствовать
людям, живущим по рекомендациям фэн-шуй. Им новый год встречать труднее всего. Фэн-шуй – китайское учение, жестко регламентирующее жизнь человека вплоть до бытовых мелочей, обещающее
достижение гармонии. Причем если вы гармонии почему-то не достигаете, то это значит, что вы просто неправильно что-нибудь расположили в своей квартире или не тот сектор для уборной выбрали.

Новогодние суеверия

Невозможно и духовно опасно служить двум господам. Об этом
предупреждает Господь наш Иисус Христос. Классический пример –
древние иудеи, выведенные Моисеем из Египта и сотворившие себе
золотого тельца, за что были наказаны Господом. Около трех тысяч
человек тогда погибли. «Тельцы и козероги», «быки и носороги»
ничуть не отличаются по сути своей от того древнего идола.
Врагу рода человеческого, несомненно, хотелось бы превратить всех нас в «китайских болванчиков», слепо зависящих от
земляных быков и огненных лошадей с повадками раков.
Но испокон века быки использовались в сельском хозяйстве,
раки подавались на стол в вареном виде, девы сохраняли себя для
служения Господу или для мужей целомудренными и непорочными – в буквальном смысле этих слов, а скорпионов и крыс уничтожали, если они мешали жить человеку. Послушаемся же Господа, не станем служить двум господам!
Составлено по материалам сайта http://www.pravoslavie.ru/

Пожалуйста, не используйте этот листок в бытовых целях.
Если он стал Вам не нужен - передайте его другому или верните в храм.
Посетите также наш сайт и распечатайте нужную листовку сами:
http://www.pravoslavnielistovki.com/

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

Новогодние суеверия
Рождество… Светлый, радостный день – день рождения Спасителя мира. Даже для людей, далеких от Церкви, Рождество ассоциируется с радостью и любовью. И коль скоро в России в последние
годы наблюдается искреннее стремление вернуться к православной
вере, то и Рождество Христово все больше людей стремится провести по-христиански. И это очень отрадно для любого искренне верующего человека, желающего спасения души ближнего.
Но при этом не может не огорчать повторяющаяся из года в год
предновогодняя истерия, которая носит не столько идеологический, сколько коммерческий характер, и является спекуляцией на
духовном невежестве людей. Верующему человеку больно видеть
на праздничных прилавках засилье так называемых «хозяев года» –
символов с виду безобидных и даже симпатичных зверюшек – свинок, мышек, бычков… Тут же к ним «пристраиваются» и знаки зодиака, всевозможные овны, тельцы, весы, нанесенные на кружках,
кулонах и других сувенирах. Все это не только считается одним из
самых популярных и удачных подарков на Новый Год, но еще и зачастую продается вперемешку с православными календарями или
даже иконами!

Знаки зодиака. Происхождение
Астрология считает, что небесные тела имеют прямое воздействие на земной мир и человека (на его темперамент, характер, поступки и будущее) и, соответственно, говорит о возможности предсказания будущего по движению и расположению небесных тел на
небесной сфере и относительно друг друга. Астрономия отрицает
такое влияние. Астрология, в отличие от астрономии, наукой не является. Само ж е слово «астрология» (от греч. αστρολογία) означает «звездословие».

Астрологическую технологию с успехом используют для манипулирования сознанием масс: те, кто родились в июле, должны сидеть дома, кто в январе – идти на рынок торговать и т. д. Человек
как бы программирует свою жизнь при помощи подсунутых ему рецептов; он как бы сам вживляет в себя и свою жизнь составленную
кем-то другим программу.

Астрология: мнение Церкви
Православная Церковь четко дает определение астрологии, не
делая никаких реверансов в сторону ее якобы научной направленности. Такое отношение не ново и уходит корнями еще в Ветхий Завет: в великих кодексах Моисея ясно говорится о запрещении заниматься всякими видами волшебства под страхом смерти:

В Номоканоне (своде церковных правил и постановлений)
сказано предельно ясно:

Здесь мы видим явное указание церковного сознания на демоническое происхождение всех видов волшебства, включая астрологию, на недопустимость общения с ними верующих христиан и на
строгое наказание тех, кто по каким-либо причинам решится на
связь с демонами.

Вдумаемся, что же происходит в
наше время? Ведь если астрология есть
инструмент падших духов, то разве не
издевательство и насмешка с их стороны над мыслящим, разумным существом, венцом Божьего творения, коим
является человек, многоликие предсказания, гороскопы и ублажение зодиакальных животных?

Стремительное
китайское наступление
Объявление: «Я обезьяна. Познакомлюсь с зайцем…»
– А вы кто?
– (С затаенной гордостью) Я – петух.
– О-о, а я крыса!..
Такое можно часто слышать от людей очень даже серьезных и
респектабельных. Дальше, как правило, следуют разговоры о совместимости характеров, оправдания различных пороков («Да, гневлив,
но знак такой, знаете ли, – огненный бык, ничего не поделаешь!») и
т.п. Бесчисленные предсказания вроде «Что сулит козерогу год быка?», китайские гороскопы, гороскопы по знакам зодиака…
В обычай входит даже подражание новогоднему животному в
новогоднюю ночь! Т.е. хрюкание перед годом свиньи, ржание перед
годом лошади. Хотя «ржать», скорее, следует над самим этим обычаем…
Бывает, что человек не верит ни в знаки, ни в характеристики,
однако с удовольствием встречает «год Лошади», носит на шее кулон со своим знаком или пьет из кружки с его изображением. Видя в
этом просто символ, но не веря, он все равно невольно и скрытно
является суеверным язычником. Для православного хри стианина подобное отношение недопустимо. Как пример твердости
веры и принципиальности можно вспомнить первохристианских
мучеников. Когда они отказывались совершить поклонение языческим «богам» даже под угрозой смерти, им частенько предлагали
сделать это хотя бы лицемерно, для вида. И, тем не менее, даже на
такую сделку с совестью древние христиане не шли, не по причине
какой-то упертости, а потому что хотя бы такими внешними действиями не хотели запятнать своей веры. Так не стоит ли отказаться
от всех этих зодиакальных сувенирчиков и символов, слишком уж
смахивающих на идолов? Если мы, конечно же, христиане.

