
Halloween
 ХЕЛЛОУИН – ПРАЗДНИК ЗЛА 
Хотя люди отмечают Хеллоуин по-разному, он по своей сути остается событием, прославляющим 
темную, мрачную и страшную сторону жизни. 

Дети и взрослые переодеваются в «злых» персонажей: ведьм, вампиров, привидений и демонов. 

Если вы хотите отличаться от других, можно взять на прокат костюмы убийцы с бензопилой, 
сумасшедшего мясника или даже жертвы, в которую стреляли («с достоверно выглядящими пулевыми 
ранениями»). И это вряд ли безобидно. 

Каким бы ни было наше мировоззрение, все мы считаем само собой разумеющимся, что наше общество 
должно тратить время и силы, вдохновляя детей заботиться об окружающих и различать добро и зло. 

И все же в этот день мы выбрасываем все ценности подальше и прославляем все злое и неприятное. 
Так мы внедряем противоречивые представления о мире. 

ХЕЛЛОУИН НЕ ПОЛЕЗЕН 
Мы живем в мире, где каждый родитель и учитель старается предупредить детей, что незнакомцы 
могут представлять угрозу, и что нужно быть осторожнее. При этом во время Хеллоуина мы забываем 
об этом правиле и поощряем детей стучаться в двери незнакомцев и принимать от них угощения. 

Еще одно противоречие! 

ХЕЛЛОУИН ПРЕВРАЩАЕТ ЗЛО В БАНАЛЬНОСТЬ 
Никто не сомневается, что зло серьезно, а грабеж, нападения и серьезные преступления ужасны. 

И вот опять в Хеллоуин меняются правила. В этот день мы притворяемся, что смерть, пороки и ранения 
– всего-то детская игра. 

ХЕЛЛОУИН ВРЕДЕН 
Можно просто сказать, что пугать детей не полезно, но все тоньше и тревожней. Костюмы к Хеллоуину 
часто фокусируются на уродствах, окровавленных ранах и физических недостатках. 

Существует целый ряд интернет-сайтов, где рассказывается, как сделать качественный костюм урода; 
например, как сделать ожоги, которые будут выглядеть реалистично, или как сделать себя жутко 
уродливым. 

А теперь задумайтесь, что бы вы почувствовали, если бы вы сами были жертвами пожара, инвалидами 
или пережили жуткий страх. 

Хотим ли мы, действительно, распространять идею, что уродство равно злу? 

ХЕЛЛОУИН СТАНОВИТСЯ ВСЕ ХУЖЕ 
Переживания на тему Хеллоуина возникают не только среди «религиозных» людей. 

Самые разные люди все больше выражают озабоченность ситуацией, особенно тем, что Хеллоуин 
становится все более темным и зловещим с каждым годом. 

Полагаю, вырезанные тыквы были довольно безвредны; а новые окровавленные убийцы с топорами – 
нет. 

И если нам не нравится то направление, в котором двигается Хеллоуин, может быть, пришло время 
прекратить его отмечать. 

ХЕЛЛОУИН ПОЗВОЛЯЕТ ЗЛУ ПОБЕДИТЬ 
По некоторым более древним традициям празднования Хеллоуина люди одевались в костюмы, 
которые ассоциировались со злом, а в конце вечера костюмы сжигали. 

Идея была наивна, но ясна: в конце добро побеждает зло. Но подобного намека нет в современном 
Хеллоуине. 

Сейчас зло не встречает сопротивления и просто растворяется во тьме, чтобы однажды снова 
вернуться. 

Это не та идея, в которой нуждается современный мир.


