Некоторые родители не гнушаются
даже надевать красные ниточки новорожденным младенцам, якобы защищая их от сглаза, а на самом деле,
вверяя их в демонские руки.
В настоящее время реклама работает на руку каббалистам.
Весь шоу-бизнес, повязанный
этими нитями, несет пропаганду
каббалы. Молодежь выбирает нить
вместо креста, потому что «это модно, так все сейчас носят». Крест на
шее перестал быть для людей спасительным орудием, он зачастую
висит для украшения, потому как не
имеет на себе даже Распятия, вместо
этого — камушки да узорчики. Зато
иудейская каббалистическая нить,
по их мнению, спасает от сглаза, зависти и дает богатство и мудрость.

Это очередное отступничество
от Бога, очередное противление
Ему. Чему потом следует удивляться, когда наступает кара за такое
отступничество? Болезни, войны,
природные катаклизмы — все это
наказание свыше для вразумления
нашего. А как радуется дьявол,
видя попрание Креста Господня,
которым люди пренебрегают.
Ведь только Крест может победить дьявола и Господь нам его даровал во спасение. Однако человек
предпочитает искать какие-то другие средства борьбы с негативом.
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Красная нить
каббалы —
предательство
христианства
Красная нить на запястье
таит духовную опасность.
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С

ейчас стало очень модным повязывать красную нить на запястье. Одни говорят, что это
мощнейший амулет от сглаза, другие
говорят, что это помогает от телесных недугов, третьи точно знают,
что это принадлежность к учению
каббалы. Знаменитости и представители шоу-бизнеса почти все поголовно повязаны этой нитью, даже политики самого важного уровня тоже не
стесняются е носить, что уж говорить
о простых людях, которые, глядя на
своих кумиров, тоже повязывают ее
на свою руку. Давайте разберемся,
что в себе таит этот «талисман»?

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

Красная нить — это отнюдь
не безобидный оберег — это
иудейский каббалистический
талисман в виде красной
шерстяной нити, которая
завязывается вокруг запястья
левой руки.

Рекомендуется, чтобы нить завязывал близкий человек и обязательно сделал бы семь узлов, произнося особую молитву. Также важно,
чтобы нить была куплена за деньги,
а не сплетена собственными руками. Предполагается, что данный талисман может защитить от зависти
и сглаза. В начале XXI века красная
нить приобрела популярность среди звезд американского шоу-бизнеса (Бритни Спирс, Мадонна) и стала
символизировать увлечение каббалой.
Согласно поверьям каббалистов,
красная шерстяная нить, завязанная
на запястье близким родственником
или возлюбленным, — сильнейший
оберег от сглаза и людской зависти.
Каббалисты считают, что негативная
энергетика проникает в тело и ауру
человека через левую руку. Повязывая оберег на левом запястье, вы

отпугиваете все зло, которое вам
направляется людьми и сверхъестественными существами. Для последователей каббалы этот обычай
значит очень много, они носят на запястье лишь ниточки, привезенные
из священных мест.
Есть еще более невероятное представление об этом талисмане. Каббалисты придумали, что эта нить
пошла от ветхозаветной Рахили, любимой жены Иакова, что, оказывается, когда она молила Бога о даровании детей, ей явился ангел и указал
решение проблемы — красную нить.
И что потом, получив от ангела эту
нить, Рахиль решила все проблемы,
она родила Иакову двух сыновей.
Сразу стоит оговориться, что это все
выдумки каббалистов. В Ветхом завете ничего подобного нет. Рождение
детей у Иакова было осуществлено
Промыслом Божиим, и Рахиль родила тогда, когда Бог вспомнил о ней

и отверз ее утробу — «И вспомнил Бог
о Рахили, и услышал ее Бог, и отверз
утробу ее». (Быт. 30:22). Однако же
эта ложь по поводу Рахили и красной
нити всячески насаждается каббалистами и по сей день для придания
сверхдревности этой «традиции».
Более того, каббалистическая
нить имеет несколько цветов, помимо красного. Она может быть синяя, зеленая, золотая, розовая и т.д.
центр каббалы Лос-Анджелеса

И все они «отвечают» за свое благо- зарегистрирована в качестве благополучие — здоровье, мудрость, бо- творительной и не облагается налогатство и т.д. Примечательно, что, гами. Как говорится, ничего личного,
как было указано выше, чтобы эта только бизнес.
нить «работала» — ее обязательно
Лишь малая часть носителей краснужно купить за деньги. Если взять ной нити носит ее именно потому,
обычную шерстяную нить и повязать что свято верит в каббалу и хочет
ее — такой талисман не котируется. всей душой следовать этому учению.
Кому же это надо? Стоит отметить,
Но если маститые иудеи и прочто глава центра каббалы — раввин стые люди, нехристиане, ищут свое
Филип Берг — ловкий предпринима- счастье и защиту в обычном куске
тель, не упускающий ни одной воз- красной шерстяной нити, то как поможности заработать деньги.
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«священного» хлама. И лучше всего служителем сатаны, и красная нить —
раскупаются знаменитые шерстя- его отличительный знак.
ные нитки, которые якобы охраняют
Многие ложно думают, что красот злого глаза. За одну нитку мож- ная нить помогает обрести утрано выложить до 30 долларов. И хотя ченное здоровье и защитить от
сама религиозная организация с ее сглаза. Но как, скажите, сатанин50 центрами по всему миру, зараба- ский символ может защитить от
тывающая десятки миллионов дол- сатаны? К сожалению, об этом ниларов, считается бесприбыльной, она кто не думает.

