МАТФЕИЗМ ЭТО ЕРЕСЬ!
После падения Каллиника Сарандопулоса
в ересь киприянизма, еретики матфеиты
(матфейки) вытворяют цирковые трюки
(дьявольскую изворотливость), чтобы
соблазнить и заманить немногих
оставшихся Истинных Православных
Христиан в ересь матфеизма.
В 2015 году ложный архиепископ Матфеит Стефанос из Афин послал к нам
свою "апостолессу" Марию – пытаясь соблазнить нас и привлечь к нему.
Я передаю здесь мой ответ - с одной или двумя небольшими добавками,
которые известны Матфеевцам, но они нужны кому-то, кто не знает о чем речь так чтобы стало ясно тоже и ему.
После того, как я дал этот заслуженный и вполне достаточный мой ответ
(который следует ниже), упомянутый в этом письме "дядя" Стефанос Афин
исчез - и теперь ни его "апостолесса", ни сам он не появляются перед нашими
глазами, и теперь они не могут быть найдены
даже днем с фонарем! (((-:
Поэтому я не собираюсь выставлять публично всех матфеевских мошенничеств
на сайте GOC-NEWS! Они уже знают, что я очень хорошо информирован!
(Обычно Матфеевцы любят оперировать там, где люди не информированы –
чтобы таким образом они могли лгать свободно, не подвергаясь опасности быть
обличенными.) Но они уже знают, что я очень хорошо информирован обо
всех их махинациях и всегда бью их по лицу ФАКТАМИ!
И в то же время они спокойны, потому что они знают: У меня нет времени
заниматься ерундой Матфеевцев - а также не хочу, чтобы веб-сайт GOC-NEWS
порочился махинациями и тупостью Матфеевцев. Вместо этого, я предпочитаю:
(а) опубликовать только этот достойный и полностью достаточный ответ мой
(который следует ниже), и
(б) веб-сайт, чтобы остался, как есть!
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Мария,
У тебя есть дар самого красивого имени в мире - но теперь ты предлагаешь нам
самое тупое, что ты (или кто-то другой за твоей спиной) могла бы придумать!
Итак - что же это за урок глупости, что ты пыталась "научить нас" сейчас? (((-:
Ты предлагаешь нам - чтобы мы, православные христиане, Истинные, которые
всегда принадлежали к Церкви, которые никогда ничего не изменили – вдруг
прямо сейчас вышли из Церкви и впали в ересь матфеизма!
Почему мы должны делать эту глупость? По какой причине???...
- Из-за того что Каллиник вышел из Церкви и впал в ересь киприянизма!
Ну и что ??? ... Каллиник является Каллиником, и он делает любое безумие,
которое сатана внушает ему сделать. Означает ли это, что мы должны сделать
еще одну тупость??? Что за крайнюю глупость и безумие ты сделала!!!
Ты сделала это безумие - и теперь ты предлагаешь нам стать теми же
дураками, как ты! - чтобы следовать по твоим стопам (((-:
Так что теперь - посколько я вижу, что ты испытываешь большие трудности
в мышлении – вот почему я объясню тебе по точкам:
1. В 2014 году Каллиник и все его "епископы" и большинство его "священников"
вышли из Святой Православной Церкви и впали в ересь киприянизма –
Каллиник сделал модернизацию ереси киприянизма и эта модернизация
называется "каллинишский киприянизм."
2. В Святой Православной Церкви (в Греции) остались только мы - некоторые
Истинные Православные Священники и наша паства мирян - и это произошло
так же, как 90 лет назад (1924 г) ВСЕ "епископы" греческой церкви покинули
Церковь и упали в ересь экуменизма. А в Церкви остались лишь несколько
Священников и многие миряне. Именно им Господь дал Святое Третье
Божественное Явление Святого Креста Господня в Афинах – чтобы показать
всему миру, что именно они являются Его Церковью.
Ты слыхала об этом?
Наверняка ты слышала - но ты прямо потеряла свой ум из за
твою тупость плюс гордость - и поэтому сегодня, когда это событие
повторяется, ты решила выйти из Церкви (хотя ты, как и мы, была в Церкви
тоже) - и броситься вниз головой в ересь матфеевцев!!! Зачем? Просто потому,
что Каллиник и остальные сделали то же самое, как ты, но они прыгнули с
головой в другую ересь - в ересь киприянизма!!!
Что за крайнюю глупость ты сделала! ...
Но ты не остановилась здесь, в твою тупость. Нет - кроме глупости, ты
наполнена также и гордостью, и поэтому ты думаешь, что ты сделала "такой
умный" трюк - что теперь ты хочешь эту твою "умность" пласировать и нам!
(((-:
Почему же в 1924 году христиане не сделали такую же крайнюю тупость как ты?
Почему они не сказали например: "Раз Хризостом Пападопулос вышел из
Церкви и впал в ересь экуменизма - давайте теперь и мы "умные" также выйдем
из Церкви и бухнемся в другую ересь - например, в ересь протестантизма" – а?

Вот если бы они сделали это, то они поступили бы так же "лихо", как ты! (((-:
3. Дальнейшее пояснение. Напряги теперь весь твой ум, все что у тебя есть,
чтобы понять то, что я собираюсь сказать тебе прямо сейчас! Это просто и
простые люди понимают его легко. Но ты-то не на уровне простых людей - и
поэтому тебе придется напрягаться очень туго, чтобы быть в состоянии понять
эту простую очевидную истину. Ну давай, напрягайся - обрати внимание теперь:
~ Матфейки ЯВЛЯЮТСЯ ЕРЕТИКАМИ! Почему? Потому что они исповедуют,
что якобы "ересь экуменизма не является ересью, но расколом" - и что
"прогрессировала" от раскола к ереси!
Из-за этого еретического исповедания Матфеевцы ЯВЛЯЮТСЯ ЕРЕТИКАМИ!
~ А каково православное исповедание?
Православное исповедание в том, что ересь экуменизма никогда не была
„расколом” (как учат еретики-матфейки), но всегда была ересью - с самого
начала, когда она была опубликована через патриархальную Энциклику в 1920
году! Первый пункт этой ереси гласит: "принять новый календарь для того,
чтобы всем церквям молиться вместе". И здесь словом "церквям" названы все
ереси.
Это не раскол, - как ложно и еретически учат еретики-матфейки!
Это экуменизм = самая еретическая ЕРЕСЬ в истории человечества!!!
Теперь ты понимаешь что за тупость исповедуют твои матфейки – или нет?
Очевидно – “или нет”. Поэтому объясняю:
а) Схизму нельзя „печатать, публиковать”!
б) Печатают и публикуют только исповедание, идеологию! И в 1920м году
Константинопольская Патриаршия в своей синодальной Энциклике отпечатала
опубликовала еретическую идеологию = ЕРЕСЬ = Всеересь экуменизма – а
не „схизму”!!! А за это требуется: АНАФЕМА еретикам и прекращение общения!
Теперь ясно? (понадеемся что просветлело...)
И в 1924 году, просто был приложен на практике первый шаг программы этой
самой ядовитой ереси в истории человечества!
Но еретики Матфеевцы ложно и еретически учат, что эта самая ядовитая ересь
в истории человечества - якобы "не является ересью, но всего лишь расколом"!
Вопрос: Почему еретики Матфеевцы учат, что в 1924 году это был раскол, а не
ересью?
Ответ: Потому что для еретиков Матфеевцев слово "раскол" звучит более
оправдательно, чем слово "ересь" - и эти лицемеры надеются, что этим словом
они смогут оправдать ложное еретическое и фальшивое "рукоположение" их
ересиарха Матфея.
Я задавал вопрос их "богословам" и теперь спрашиваю любого, кто посмеет
мне ответить:
1. Если новокалендарный „епископ” сегодня примет решение прийти к ним - они
разве не рукоположат его? - Или по крайней мере, разве не сделают ему
хиротесию?
На это еретики Матфеевцы дают ответ: ДА, сделаем.
2. Тогда я снова спрашиваю: А когда первые три „епископы” в 1935 году вышли

из ереси экуменизма - КТО сделал хиротесию им?
Тут еретики Матфеевцы отвечают: Никто. Но у них были свои канонические
хиротонии еще до 1924 года!
Здесь я разоблачаю: ЛОЖЬ!!! - Это еще одна ложь еретиков Матфеевцев!
Вся их еретическая идеология построена на лжи!
- Они постоянно врут!
- И их постоянно ловят во лжи и они опять лгут!
- И они постоянно продолжают лгать! Бесстыжие! Безбожные!...
- Одна ложь следует за другой - потому что одна ложь постоянно требует
другую, чтобы оправдать предыдущую. Подобно тому, как Вальтер Скотт
говорит: "Oh, what a tangled web we weave ... when first we practice to deceive."
Это переводится: „Решившись на обман, мы попадаем в паутину лжи!”
Полная и точная иллюстрация его слов являются еретики Матфеевцы! Целая
паутина лжи, в которой они запутались сами и не могут распутать - они
фальсифицируют документы, чтобы представить, как „истину” их
последовательного вранья! Все их "документы" являются таковыми.
- Каллиопий Пентапольский признает некоторые фальсификации которые он
лично сделал в то время когда он был Матфеевцем. Потом он устает мараться
в грязи их лжи - и оставляет их. Тогда они стали душить его ложью и клеветой.
- Тогда Каллиник Ахайский собирает в общем объеме и выставляет огромную
часть их океана лжи - но потом пересмотрел и не стал печатать его, чтобы не
воспользовались еретики Новокалендаристы, чтобы не сказали: "Посмотрите
на старостильников – каковы они лжецы! "...
Так же и в случае ложного еретического и поддельного „рукоположения” их
ересиарха Матфея - они снова сервируют нам ЛОЖЬ !!! - Это еще одна ложь
еретиков Матфеевцев!
А какова же Истина?
Ответ:
- Еретическое и ложное "рукоположение" их ересиарха Матфея сделано двумя
старостильными "епископами" и одним "епископом" рукоположенным в
новом календаре, тоесть в ереси экуменизма (в 1935 году) – Закинтский лжеепископ, Ζακύνθου Χρυσόστομο Δημητρίου. Этот еретик-экуменист "рукоположен"
в самой ереси экуменизма в 1935 году, месяцы до того как три "епископа"
сказали: "сейчас мы выходим из ереси и становимся православными". Этому
еретику-экуменисту "рукоположенному" в самой ереси экуменизма никто
никогда не делал хиротесию!
Этот факт еретики Матфеевцы всегда скрывают!!!! – они доказанные лжецы!
Они были пойманы во многих обманах и фальсификациях! – также и в этом
случае они лгут и скрывают, что их ересиарх Матфей был "рукоположен" двумя
бывшими старостильниками и одним еретиком новокалендарцем-экуменистом
Ζακύνθου Χρυσόστομο Δημητρίου!
А ты, крайне неграмотная, вообще и не знаешь этот факт и многие другие
факты – и, тем не менее, ты настолько тупая-и-гордая, что ты вообразила себе,
что ты "достойна" - ты неграмотная якобы "достойна" учить нас! Ха-ха-ха - какая
глупость плюс гордость и фантазия.
4. Вот энциклика экуменического Константинопольского патриархата,

опубликованная в 1920 году
http://orthodoxi-ellada.blogspot.com/2010/05/blog-post.html
Здесь ты легко можешь увидеть, что так называемая "новокалендарная
церковь" ~ никогда не была "расколом" - как еретики-Матфеевцы неправославно
исповедуют и учат - просто чтобы найти способ, чтобы "оправдать", что они
якобы "имеют" апостольское преемство.
~ но всегда была ересью! Еще до своего рождения, греческая экуменическая
лже-церковь была предварительно установлена как ересь! Независимо от того,
что в 1923 году, Хризостом Пападопулос, ересиарх, предупредил что если они
изменят календарь, то это будет "расколом" – а через год он сам навязал его
греческому народу – своим единоличным приказом и против соборного
решения Церкви Греции.
По приказу Хризостома Пападопулоса, его шпион Евгений Томброс провел
среди Матфеевцев еретическое исповедание Хризостома Пападопулоса, что
якобы "ересь экуменизма являлась не ересью, а «расколом»" – и еретики
Матфеевцы держат до сегодняшнего дня это еретическое исповедание
Хризостома Пападопулоса.
- Однако истина такова: Эта ересь была предварительно установлена как
ересь! - посмотри первую точку ее программы. Она возникла = родилась как
ересь.
http://orthodoxia-ellados.blogspot.com/2010/05/020.html
- Она не развивается "от раскола к ереси", как ложно исповедуют еретики
Матфеевцы и иже с ними, но
- она развивается: От ВСЕ-ереси - антихристу!
http://orthodoxia-ellados.blogspot.com/2010/05/015.html
Эта ВСЕ-ересь НИКОГДА не была расколом!
Она ВСЕГДА была ересью ересей = ВСЕ-ересью!
- и ВСЕГДА приводила к антихристу!
А факт, что Матфеевцы не характеризуют ее как ересь с самого начала
публикации энциклики 1920 года, но как раскол - означает, что с самого начала
они являются еретиками экуменистами, а также лицемеры - потому, что они
представляют себя как "борцы против экуменизма" – точно так же, как это
делают еретики киприаниты-экуменисты.
Или, может быть, ты считаешь, что это не так?
Тогда скажи: когда это было не ересью? КОГДА она не приводила к антихристу?
- Может быть, когда она была предварительно установлена?
Нет! Это уникальная ересь! - И она была предварительно установлена именно,
и только для этой цели: Для того, чтобы привести мир религиозным путем – к
поклонению антихристу!
- Или ты будешь отрицать это и очень умными словами будешь пытаться
делать то же самое, что пытались сделать сатанисты, которые предварительно
устанавливали ее: СКРЫТЬ истинную сущность ВСЕ-ереси под
замаскированным видом?
Вкратце: ты будешь стараться умными словами описывать шаги сатанистов один за другим - как они шаг за шагом ПОКАЗЫВАЛИ этот замаскированный
вид ВСЕ-ереси всему миру - так что люди мира постепенно заблудились по

внешнему виду и не заметили СУТЬ ВСЕереси?
То есть - ты хочешь, чтобы мы сами помогли им обмануть нас?
- Таким образом, мы, заблуждая самих себя, помогли им реализовать свой
глобальный план?
(-:
Если у тебя есть такое желание - у меня нет!
И так – истина ясна!
Кто хочет быть слепым - пусть будет. Но не пытайся заставить меня не видеть
очевидного!
5. Мы прекратили общение с Каллиником Сарандопулосом и его
последователями, потомучто все "епископы" и остальные "иереи" и
последователи его отпали от Истинно-Православной Церкви и впали в ересь
экуменизма=киприанизма - под своей собственной анафеме провозглашенной
Синодом в 1998 году | EN | RU | GR | BG |
Таким образом, истинные представители Церкви (Истинного Синода
Хризостома) остаемся только мы эта маленькая "горсточка" Истинных
Православных Христиан.
Это произошло точно так же как и ровно 90 лет назад (1924), все духовенство и
миряне Греческой Церкви отпали от Православной Церкви Господа Иисуса
Христа и впали в ересь экуменизма. И в Истинно-Православной Церкви
Господа Иисуса Христа остались только 4 или 5 Истинных Православных
Священников и большое число верных Господу мирян.
Словам, которых я написал теперь может смеяться, кто хочет, но Сам Господь
дал свидетельство об истине, которую я написал - что эта маленькая "горстка"
верных священников и мирян являются истинными представителями Святой
Церкви Его на земле. Потомучто Господь показал с неба - потомучто Он именно
им дал Третье Божественное Явление Святого Креста Господня в небе Афин.
Точно так же стали и мы сегодня, 90 лет после этого события - потомучто
Господь не будет делать каждый раз одни и те же чудеса для того же самого
события! Одного раза достаточно!
6. Ну что, теперь понимаешь, что за глупость ты пытаешься предложить нам?
Ты что, сама придумала эту глупость и по своей инициативе пришла "научить"
нас такому безумию - или ты послана твоим "дядей" (thios) Стефанос из Афин?
Без сомнения, это он посылает тебя, потомучто он прячется за твоей спиной,
боясь выйти лицом к лицу ко мне и предложить мне ту же самую глупость!
Почему? Потомучто (как и все еретики Матфеевцы) он боится, что я разоблачу
его за его ересь, за его еретическое исповедание, что якобы ересь экуменизма
(самая ядовитая ересь в истории человечества!) якобы "в начале не была
ересью, но была всего лишь расколом"! Еретики Матфеевцы знают меня
очень хорошо – и именно поэтому они бегут и прячутся от меня,
потомучто они знают, что я очень хорошо информирован обо всех их
махинациях и проделках – и всегда бью их по лицу ФАКТАМИ!
Я сказал – они знают меня очень хорошо, потому что не один и не два были

разоблачены открыто мной таким образом, так как я всегда бил их по лицу
ФАКТАМИ – и поэтому они бегали и не знали, что отвечать из-за стыда, и то же
самое делает теперь и этот твой "дядя" (thios) Стефанос из Афин!
Я спрашивал много раз, и многих из этих напыщенных глупых "умников", но
никогда и никто из них не смог ответить мне, но всегда и все из них приходили в
ярость из-за фактов и начинали называть меня оскорбительными именами – я
спрашивал их : "Если теперь придет к вам еретик-экуменист (или как вы их
называете "новокалендарец", чтобы звучало более оправдательно, потомучто
вы боитесь назвать их еретиками экуменистами, так как это бьет прямо на
Матфея-еретика экумениста) – если сейчас придет к вам такой "епископ", разве
вы не сделаете ему хиротесию, принимая его от ереси?"
Отвечают: "Сделаем."
Я спрашиваю: "А тем трем, которые вышли из ереси в 1935, Хризостом
Кавуридис, Германос Димитриадос и Хризостом Закинту – кто сделал им
хиротесию? Кто принял их от ереси?"
Они говорят: "Никто, но у них были свои хиротонии, прежде чем упасть в
новокалендарный раскол" (они боятся сказать, что это не раскол, но ересь потому что они бьют прямо на еретика Матфея Карпатакиса!)
Я отвечаю:
- ПЕРВОЕ: ЛОЖЬ! Ты лжец! Истина иная! Истина в том, что только ДВОЕ Хризостом Кавуридис и Германос Димитриадос имели хиротонии в качестве
епископа, прежде чем попасть в ЕРЕСЬ экуменизма – только ДВОЕ! А третий Хризостом Закинту - "рукоположен" во "епископа" внутри ереси экуменизма
несколько месяцев до того, как трое сказали: "выходим и становимся
православными." Следовательно: Кем "рукоположен" Матфей Карпатакис? –
двумя "старостильниками" (как вы называете еретиков-экуменистов) и одним
еретиком-экуменистом, которому (как и двум другим), никто никогда не делал
хиротесию!
- ВТОРОЕ: Всякий раз, когда кто-то Епископ впадает в ересь, он перестает быть
Епископом. ЕСЛИ ОН ПОКАЕТСЯ после этого – надо чтобы кто-нибудь
Православный Епископ принял его в Церковь! Теперь Каллиник, если он
покается за падение в ересь киприянизма – этого недостаточно, чтобы стал
православным, потому что это будет, как барон Мюнхгаузен, извлечь сам себя
за волосы из болота ереси – НЕТ, ЭТО НЕ РАБОТАЕТ! Покаяние это хорошо но также должно чтобы кто-то принял его в Церковь! А эти трое не были
приняты никем! ОНИ ДАЖЕ НЕ ПОКАЯЛИСЬ (!!!) ЗА СВОЕ ПАДЕНИЕ В
ЕРЕСЬ! НАОБОРОТ: Они с гордостью ударяли себя в грудь, что они
"исповедники веры" - сатанинская гордость нераскаянных еретиков!!!
Что еретики Матфеевцы отвечают, когда я раскрываю им эти ФАКТЫ и это
Православное исповедание веры?
Ответ: НИЧЕГО! Они просто приходят в бешенство и бежат – или, движимые
сатаной, они начинают осыпать меня грязью, обидными словами, клеветами!!!
На греческом клеветник произносится ДИАВОЛОС! Так?
Так что твои Матфеевцы:
- ПЕРВОЕ – еретики, потомучто они не исповедуют, что экуменизм, самая
злейшая ересь, является ересью, а они называют ее "расколом", чтобы
оправдать ложное рукоположение Матфея Карпатакиса,

- ВТОРОЕ - они ктому же и НЕ рукоположены! Они являются "дядями",
"barbadzides": твой барба Стефанос, барба Андреас и так далее ...
ПОЭТОМУ – когда они попросили общение от Русских – Русские поставили им
УСЛОВИЕ: чтобы они послали ДВУХ из них в Америку – а не одного! И
Матфеевцы подчинились этому условию! – и послали ДВУХ своих "епископов"
Каллиста Коринфского и Епифания Кипрского в Русскию диаспору – и Русские
РУКОПОЛОЖИЛИ их! А потом ДВУМЯ были рукоположены ВСЕ
Матфеевские "епископы" а Архиепископ Андрей был рукоположен в монастыре
"Св. Архангелов" («Agioi Taxiarhoi») в Афике, Коринфийской. Этот факт хорошо
известен в монастыре "Св. Архангелов" - но Матфеевцы скрывают и это тоже!
Таким образом – на лжи, обмане, заблуждениях, укрывательстве фактов –
построена вся Матфеевская еретическая идеология!
Но затем Матфеевцы отреклись от своих хиротоний – из-за гордости и ереси
(которую ересь мы описали выше) - а Церковный Канон повелевает: Если кто
Епископ (или клирик) отречется от своего рукоположения – он перестает
быть Епископом (или клириком)! Все!
Вот почему ВСЕ ОНИ являются "дядями", "barbadzides" = барба Стефанос,
барба Андреас и так далее ...
7. Вот почему:
- твоему "дядю" (thios) Стефанос из Афин - скажи ему: Не провоцировать
меня выставлять публично все Матвеевские мошенничества! Пусть он не
провоцирует меня! Он и его товарищи уже знают, что я очень хорошо
информирован обо всех их махинациях и всегда бью их по лицу ФАКТАМИ!
И в то же время успокой его: У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ заниматься ерундой
Матфеевцев – а также не хочу, чтобы веб-сайт GOC-NEWS порочился
махинациями и тупостью Матфеевцев, я предпочитаю чтобы веб-сайт остался,
как есть!
- твоему "дядю" (thios) Стефанос из Афин - скажи ему что это мы можем
принять его в Церкви, но только при условии, что он сперва покается за свою
ересь матфеизма и публично исповедует, что матфеизм есть ересь и что ересь
экуменизма никогда не была расколом, но всегда была ересью – еще с
1920 года, когда антихристова энциклика была опубликована.
- твоему "дядю" (thios) Стефанос из Афин - скажи ему, что мы можем
принять его в Церкви при условии, что он покается, таким образом, публично
покается за свою матфеевскую ересь! При этом условии мы можем принять его
в Церкви с крайней экономией: с хиротесией - и не будем рукополагать его как
были рукоположены ДВОЕ епископов Каллист Коринфский и Епифаний
Кипрский в Российской диаспоре (Именно поэтому русские поставили условие,
чтобы приехали туда ДВОЕ, а не один!), и как тогда были рукоположены ВСЕ
матвеевские "епископы" а архиепископ Андрей был рукоположен в монастыре
"Св. Архангелов" в Афике Коринфийской. Но затем они отреклись от своих
хиротоний – из-за гордости и ереси (которую ересь мы описали выше)
~~~~~~~~~~~
ЗАМЕЧАНИЕ:
Даже одна только хула Матфеевцв против Духа Святого достаточна для их

низвержения во ад вечный – и их самих и их сторонников и последователей –
за то что они духоборчествуют, отвергая Святость Нетленного Святого
Филарета Нью-Йоркского и Божественную Благодать Духа Святого,
действующую через него (и Нетленных его Святых Мощей)!
~ А за что они духоборчествуют,
отвергая Святость?
Ответ: За то, что именно под его
руководством 18/31 дек. 1969 г.
Архиерейский Синод РПЦЗ
Благодатью и внушением Духа
Святого разоблачил и стер в прах
все клеветы Матфеевцев о якобы
„неканоничности” архиерейских
хиротоний блаженнопочившего
Архиепископа Акакия и
последующие хиротонии Епископов!
После же схизмы Авксентия
Пастраса, Архиерейский Синод
РПЦЗ остался в общении с Синодом
Хрисостома Киусиса – о чем я лично
(Священник Иоан Василевски)
свидетельствую о проведенном
мной перед многими свидетелями
телефонном разговоре в 1992 с
Митрополитом Виталием
(приемником Святого Филарета),
когда он заявил всем нам:
„Присоединитесь ли вы к нам,
или к грекам (Синод Хрисостома
Киусиса – только об этих греках
шла речь и ни о каких других!),
это одно и то же – потомучто
мы ОДНО! Но идите к ним,
потомучто они просто
географически ближе к вам!”
~~~~~~~~~~~
Я сказал что еретики Матвеевцы знают меня очень хорошо – и поэтому
бегут и прячутся от меня потомучто они знают, что я очень хорошо
информирован обо всех их махинациях и всегда бью их по лицу ФАКТАМИ!
Ясно?
Так что теперь иди и скажи своему "дядю" (thios) Стефанос из Афин – чтобы он
не провоцировал меня разоблачать его публично за его ересь - и так, чтобы не
представал перед моими глазами, КРОМЕ если не покается за свою ересь
матфеизма и публично исповедует, что матфеизм является ересью, и что
ересь экуменизма никогда не была расколом, но всегда была ересью –

еще с 1920 года, когда антихристова энциклика была опубликована.
Если нет – то ОН ЕРЕТИК! АНАФЕМА! И ты не пытайся вытащить нас из Церкви
и завлекать нас вниз в его ересь!
Твой урок глупости, который ты попыталась преподать нам - не удался! (((-:
Ты была в Церкви – а теперь ты выскочила из церкви и упала в ересь
матфеизма, потомучто, очевидно, ты одна из этих неграмотных мирян греков,
которые знают только „разница в 13 дней” - и поэтому они так легко скакают из
Церкви - в различные ереси и расколы, потому что они думают, что, якобы,
"церковь состоится из ветвей, разделенных между собой и, следовательно,
можно скакать с ветки на ветку." Таким образом, они являются еретиками,
исповедующими экуменизм внутри старого стиля – они неграмотны и не знают,
что:
- Церковь есть Едино и Неделимо Тело Господа Иисуса Христа и Его
Непорочная Невеста не имеющая пятна (Еф.5:25-27), Которая не имеет ничего
общего ни с ересями ни с расколами: www.virt.us/TheChurch.en
Очевидно, что ты одна из этих неграмотных мирян греков - поэтому ты также
веруешь, как они "Бывший член GOC-K теперь с GOC-Арх. Стефанос" = ФАКТ
здесь ты изобличаешь себя, что ты еретически и неграмотно веруешь, что
якобы "могут со-существовать одновременно две GOCs"- и поэтому:
а) ты сама сделала эту глупость - выскочила из Церкви
www.virt.us/TheChurch.en - и нырнула с головой вниз в ересь матфеизма
б) не только, но еще больше - ты пыталась "преподать нам" тот же самый урок
глупости – однако эта попытка твоя не удалась!
(((-:
Давай теперь – иди, желаю тебе доброй дороги! И доброго покаяния!
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