Слов сказанное на "Новый год".
Кто сегодня в России был на Литургии и причастился
Животворящих Тайн? Все посвящено сатане и его сатанинскому
празднику. Все посвящено своим желаниям страстным. Все
христианство отошло на заднее место и все христиане показали
свое истинное лицо. Чем они живут. Страсть управила в нынешний
день всеми людьми, и всех отвела от Бога. Сегодня словно день
пришествия антихристова, в который все поклонились антихристу и
показали какие они христиане. Страсть, глупость, безумие,
звероподобность, скотоподобность. Вот что сегодня
продемонстрировал крещеный народ. Где на утро священники, где
люди церковные, где весь клир? Спят!
Когда страстное желание начинает в человеке бушевать, он
перестает понимать, что он делает. Увлекается этой страстью и ее
выражает, и чтобы она имело хоть какой-то удобоваримый вид, то
ее смешивают со смехом. И под веселие, под музыку творят эти
страсти: жрут, пьют, хохочут, веселятся – отвлекают человека от
осознания того, что он делает. Все вроде бы шуткой. И языческие
оргии совершают шуткой. Шуткой совершают обряды сатанинской
церкви… берут детей за руки и творят хороводы вокруг елки. А ведь
это уже обряд сатанинский, совершенный вокруг идола. Или как
например, проводы зима – сжигание чучела. Это образ взят из
языческих народов до Крещения Руси. И эти чучела стоят на
школьных площадках. И они совершают тот же самый ритуал
вместе с детьми.
Страсть слепит человека. Бывает люди любят друг друга, но страсть
самолюбия у каждого из них изгоняет эту любовь. И получается
беда, получается раскол семейный – развод. Детей раздирают
между друг другом – страшное зрелище. И все это от той же самой
страсти происходит – от самолюбия. Нужно снизойти и потерпеть
немощь друг друга. Но чем дальше человек от Бога, тем более эта
страсть самолюбия в нем укореняется. Чем дальше человек от
Любви, тем больше в нем самолюбия. Два духа борятся в человеке
– Дух Божий Любовь, и дух сатанинский – самолюбие. И каждый из
этих духов является начальником над всем человеком. Человек,
отдавший себя во владение каким-то духом, уже не в силах
противиться ему. Чутко следит Дух Божий за человеком, если
человек не желает – Он отступает. Сатана же не чуток. Даже если
человек не желает, он его насилует. Уже монахи, иноки,
подвизавшиеся уже не желают творить волю сатаны, желают
молиться, а он их подлавливает, насилует, заставляет.
Господь Христианам дал Закон – «Носите тяготы друг друга». Но это

только для Христиан, а у язычников нет никакого закона. Там одна
выгода. Там и обиды, и претензии друг к другу, потому что выгода.
И чем дальше народ от Бога, тем меньше в нем Любви, тем больше
качеств сатанинских. По самолюбию человек себе вредит:
объедается, упивается, носит неудобную, вредную одежду, и всяко
вредит себе и ближним. Самолюбие – это все равно что
самоненавидение. А вот когда ты себя отдашь в Любовь, посвятишь
себя Любви, тогда все сделанное тобой будет на пользу. И тогда и к
ближнему будешь относиться как к себе – с Любовью.
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