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1. Смиловичи Церковь Отец Валериан Видео
Когда мы зашли в церковь, там ещё проходили какие-то бытовые на своей небедной машине.
ЧТО ЛЮБЯТ БЕСЫ? Дата: Рубрика: РЕПОРТЕР Интервью с отцом Валерианом РЕПОРТЕР Наталья Шарай Это статья
Экспресс НОВОСТИ «Экспресс Новости» несколько номеров назад напечатал репортаж из Смиловичской церкви под
названием «Изгоняющий бесов». В продолжение темы — интервью с отцом Валерианом. Поэтому я снова в Смиловичах.
«Я прочитал твой материал и чувствую, что ты ничего не поняла. Про какой ты «обычный уклад жизни» говоришь?

Смиловичи Церковь Отец Валериан Видео
У современного человека уклад жизни не «обычный», а ненормальный», — так встретил меня отец Валериан перед
двориком церкви. Хмелево отец серафим видео ххх. И хотя меня интересовали, в первую очередь, рассказы о бесах и их
классификация, такой поворот сюжетной линии показался не менее интересным.
Отец Валериан: — Вся беда общества в том, что хромает духовность. Второй наш грех — маловерие. Мы больше
суеверные, чем верующие. Мы и змеи, и обезьяны, и козы Люди знают гороскопы лучше, чем даты церковных праздников.
Бланк возврата товара бонприкс.
Но фактически мы — создания Божьи. Посмотри, сколько в общественном транспорте людей делают какие-то
непроизвольные движения, спорят сами с собой, чему-то улыбаются или, наоборот, злятся. Общество больно духовно.
Что-то его гложет. А если оно страдает духовно, оно страдает и физически. Сейчас страшно представить, что дальше будет.
Люди болеют семьями.
Люди бесятся от безысходности. У человечества есть цель — царство небесное, к которому мы должны стремиться. Не
построили мы коммунизма. Не построим и демократического общества. Нельзя что-то построить без Бога.
— Люди нервные и запуганные. Те же события в Осетии — Это вопиющий, никак не объяснимый акт — уничтожение
детей. Это за пределом человеческого разума. Такого кошмара не было со времен Великой Отечественной. Нас просто
запугивают.
Но когда человек с Богом, ему нечего бояться. Бояться нужно только Господа. Верующему легко жить потому, что он знает:
впереди светлое будущее, если он заслужит его в жизни.
То есть у христианина есть цель. И она порождает все остальное: и доброту, и тишину, и любовь к ближнему. Игумен
Герман: «Христос сейчас все чаще и чаще, по выражению святых отцов, начинает использовать демонов как бич для
наказания грешников Только по попущению Божию лукавые духи могут остановиться в теле человеческом» А что нравится
и не нравится бесам? (Из записок священника) — Но особенно мы действуем через телевизор. Телевизор — вот твоя
«святыня». — Не нравятся мне любящие святыню. — Мы сейчас совсем запугали верующих колдовством – пусть забудут,
что на все воля Божия.
— В последнее время особенно усиливаемся нагонять уныние. Чтобы роптали на Бога. Это мы внушаем ропот, даже на
погоду. — Люблю захваченных суетой. До Бога ли им? — Радуюсь, когда на могилах ставят памятники, а не кресты, когда
вешают фотографии усопших, а не иконы.
Ясновидець дід петро. Для тих, хто прагне Жити щасливо!» - документально-художнє видання 2012 року автора і
упорядника Володимира Володимировича Стешенка з оригінальною назвою, оформленням і додатками про надзвичайну
людину, наділену божим даром зцілення душі й тіла та бачення правди. Цей феноменально сенсаційний твір буде корисний
усім шукачам правди, здоров'я, щастя та гармонії у житті! «ЯСНОВИДЕЦЬ (Ясновидець Дід Петро) Книга №1.
— Не люблю тех, кто осознает свое недостоинство. Да кто сейчас такие чувства и мысли имеет? — Это мы внушаем, что
антихрист уже родился. — Даже через поминовение усопших кутьей мы вводим в грех. Например, говорит вдова: «Помяни
моего Ивана».
А Иван-то ее повесился, или опился водкой, или умер в неверии. — Боящиеся колдунов мне очень милы. И те, что боятся
бесноватых, потому, что мы в них сидим. — Тремя грехами мы сейчас взяли весь мир: блудом, богатством и пьянством.
ИЗВЕЧНАЯ БОРЬБА — В мире есть зло. Падшие ангелы, убедив большинство в том, что они не существуют, проводят
свою работу.
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