Тут День святого Валентина был недавно. Валентинки получали? А сами
дарили? Вообще как к этому празднику относитесь?
Я - спокойно. Нравится молодым сердечки дарить и тем самым
признаваться в любви или в симпатии - почему нет? Что в этом плохого?
Пусть любят, пока любится. Вон и у моего 
Джонни с Сонечкойкакие-то
шуры-муры намечаются.
Но... Россия не была бы Россией, если бы в ней не нашлись "патриоты",
призывающие бойкотировать "чужие праздники":

Очень хочется, чтобы люди наконец-то поняли - нам не нужна
чужая культура, у нас есть своя!!! Мне очень не приятно
смотреть, когда в интернете пропагандируют этот праздник
русские люди, тем более сейчас в это напряженное время, я за то,
что бы вообще бойкотировать этот чужой праздник, не
выкладывать всяческие валентинки и поздравлялки с днем
влюбленных. Россияне - будьте патриотами своей страны! Нам
не нужны чужие праздники!

А протоиерей Димитрий Смирнов вообще на голубом глазу заявил, что
"Всемирная организация здравоохранения считает влюблённость
болезнью".

Круто, да? Увидел пацан девчонку симпатичную, сердце заколотилось,
ладошки вспотели, всё - заболел бедолага. А если еще и он ей
понравится - капец, эпидемия.
Раз ВОЗ сказал, что влюбленность - болезнь, надо лечить. Как?
Постом и молитвой. И еще надо запретить эту любовь-морковь в
медиапространстве, а то, продолжает Д.Смирнов, "у нас эстрада
воспевает только влюблённость. Это всё надо изъять как пропаганду
курева, наркотиков".
Впрочем, какой еще рецепт можно получить от протоиерея?
Не в этом суть. Можно закрыть глаза, если бы он эти речи своей пастве в
какой-нибудь деревенской цервушке толкал. Но нет, такая аудитория его

не устраивает - дает интервью корреспонденту радиостанции "Говорит
Москва".

А раз так, если ты решил выйти на многомиллионную аудиторию, то не
мешало бы вспомнить, что выдавать в эфир непроверенную
информацию это... как бы помягче высказаться-то, чтобы не обидеть
ненароком чувства верующих?
Ладно, сами придумаете, я просто процитирую, о чем пишут РИА
Новости:
Появившиеся в СМИ сообщения о том, что Всемирная
организация здравоохранения признала любовь болезнью,
являются "уткой", заявляют эксперты.
Кстати, "утка"-то далеко не первой свежести. Это все обсуждалось еще
аж в 2011-м году. Пошукайте по интернетам, легко найдете эту
информацию.

И вот, спустя восемь лет служитель церкви вновь пытается скормить нам
ту же птицу. А зачем? Как думаете?

Всем удачи, здоровья и любите, пока любится!

Елена Олейникова

