АНАФЕМА киприянитам!
ВЕРНЬІЕ чада Святой Православной Церкви, которая в опасности –
вставайте! Труба зовет к бою!
Да, Церковь в опасности! Но и двери ада не одолеют Ее! Так говорит Сам
Господь (Мат.16:18)
Господь Вседержитель бережет Свою Церковь – и поэтому Она непобедима!
НО – и мы, ее верные сыновья и сыны Божии (Иоан.1:12-13) – имеем сыновное
обязательство вставать на борьбу за Святую Церковь ВСЕГДА когда Сам
Господь, трубою Своих Ангелов, призывает нас к бою! Это называется
СИНЕРГИЕЙ: Наш человеческий труд и ревность в единство с Божией
помощью и в полном подчинении Ему и под руководством Его Святой Воли!
А самый гнусный враг Бога среди мыслей и чувств человеческих – это
противоположное синергии с Богом – это:
безразличие=равнодушие
Нет ничего более богомерзкое, нет ничего, которое так вызывает Божий гнев
– как безразличие
поэтому Бог говорит: Знаю твои дела – ты не холоден и не горяч, о если бы ты
был холоден или горяч! Но так как ты теплохолодный, не холоден и не горяч,
извергну тебя из уст Своих! (Откр.3:15-16)

И так, братья во Христа и сыновья Всевышнего (Иоан.1:12-13), откуда идет
опасность для Святой Церкви Христовой?
И где эти, о которых Пресвятая Богородица говорит „Вот идут враги Божии и
мои личные враги!” в откровении вратарю Болгарского монастыря Зографа?
И куда нам, сыновьям Божьим и сыновьям Церкви (Иоан.1:12-13), направить
свои усилия в СИНЕРГИЕЙ с Богом?
Опасность идет оттуда, что мы живем во время ОТСТУПЛЕНИЯ, о котором
пишет Св. Апостол Павел (2Сол.2:2-3) и в этом ОТСТУПЛЕНИИ многие наивные
и доверчивые люди могут заблудиться и отпасть от Святой Православной
Церкви и допустить чтобы их вовлекли в ересь киприянизма. Еретики
киприяниты лицемерно представляют себя православными и называют себя
„церковью противостоящих”. (Они распространились в Греции, в Болгарии, в
Румынии и в иных местах).
Вот их богохульная ересь:
а) Они учат, что якобы: Те кто пребывают в ереси, продолжают быть членами
Церкви Христовой и что якобы их „тайнства” имеют Благодать.
б) Еретики киприяниты противостоят Духу Святому, Который ЧЕРЕЗ
св.Ап.Павла ясно говорит что Церковь Христова – это славная Церковь, которая
не имеет пятна, или порока, или чего нибудь такого, а она святая и непорочная
Невеста Христова (Ефес.5:27). А эти противостоящие против Духа Святого
богохульно учат, что якобы: Церковь „разделена на две части”, одна из которых
больна ересью, а другая здорова без ереси – и таким образом богохульно
утверждают не только что Святое Христово Тело=Церковь якобы могло бы
разделиться, но еще и „заразиться” болезнью лжи=ереси.
Именем „церковь” (а значит и Тело Христово) эти еретики богохульно
называют ересь экуменизма и признают ее своей матерью-церковью, с
которой они, как неотделимая часть но „здоровая” якобы противостоят ее
больной части, но в действительности они так утверждают и служат ереси
экуменизма.
НО Святая Православная Церковь никогда не была „противостоящей” чему бы
то нибыло!
Как раз наоборот:
- ОНА есть Центр = ОНА живет = ОНА есть Позитивное = ОНА есть Абсолютная
Жизнь в Господе
- а ЕЙ противостоят всякие силы адовы и всякие противостоящие. Но Господь
Иисус Христос, Который есть Глава Церкви, говорит что никакие
противостоящие не смогут Ее одолеть – и даже двери ада не успеют!
(Мат.16:18)
Противостоящие=киприяниты – как явные и открытые – так и такие, которые
скрыты (как шпионы!) в Синоде Каллиника являются еретиками!
Киприяниты – как явные так и скрытые – это еретики!
Киприяниты – как явные так и скрытые – переданы АНАФЕМЕ
В 1983 году Синод Русской Православной Церкви Заграницей
а) передал анафеме ересь экуменизма
б) передал анафеме всех кто учат что тайнства еретиков довлеют для
спасения:

Под эту анафему попадают еретики Киприяниты, которые учат именно это что тайнства еретиков довлеют для спасения.
В 1969 г., 18/30 декабря, Митрополит Филарет, новый Иерарх Русской
Православной Церкви Заграницей со своим Синодом официально признал
каноничность хиротоний Акакия (Папаса) и остальных Архиереев, что
окончательно отстранило все возможные сомнение о каноничности Синода
Архиепископа Авксентия. Св. Митрополит Филарет написал Архиепископу
Авксентию, что Русская Зарубежная Церковь рассматривает Иерархия Синода
как братья во Христе в полном литургийном общении.
По същия начин (макар и години по-късно) тази ерес бе предадена на анатема
и от Синода на Хрисостом Киусис през 1998 година със Синодална енциклика!

Эта Синодальная энциклика возлагает
АНАФЕМУ ВСЕМ КИПРИЯНИТАМ!
Почему?
- Потомучто Киприяниты отделены от Церкви и заражены самой страшной
ересью в истории мира = всеересь экуменизма = последняя ересь (другой
ереси не будет) = религия грядущего в мир антихриста.
Киприяниты принадлежат к этой религии антихриста. Не будет в мире другой
религией антихриста! Эта и есть она!
И именно эту религию антихриста Синод Хрисостома Киусиса предал
АНАФЕМЕ в 1998 г.

Но нет такой АНАФЕМЬІ в истории мира, которой предана только ересь, но не и
ересиарх, который ее породил! Наоборот – АНАФЕМЕ предается как сама
ересь, так и ересиарх, породивший ее:
- Как АНАФЕМА арианства падает и на самого Ария и на всех иже с ним!
- Как АНАФЕМА на монофизитство падает и на самих монофизитов!
- Так же и АНАФЕМА на ересь экуменизма падает и на „церковь” вавилонская
блудница, которая породила эту ересь официально своей синодальной
енцикликой в 1920 г.
– а также и на Хрисостома Пападопулоса – Глава самой этой „цэркви”
вавилонской блудницы и всех с ним.

А это означает также и: АНАФЕМА ВСЕМ КИПРИЯНИТАМ!
Почему?
- Потомучто они исповедуют официально что их матерью-церковью является
именно эта Вавилонская блудница = „церковь” мать ереси экуменизма, которая
породила эту ересь официально своей синодальной енцикликой в 1920 г.
Киприяниты открыто исповедуют, что они являются сыновьями этой
Вавилонской блудницы, а она = их мать-церковь = мать блудниц и мерзостей
земных (Откр.17:5)
Ересь экуменизма была порождена не римским папой
Ересь экуменизма была порождена не протестантами,
Ересь экуменизма была порождена псевдо-патриархией, разположенной
сегодня географически в Константинополе – именно она и есть Вавилонская
блудница = „церковь” мать ереси экуменизма – она породила эту ересь
официально своей синодальной енцикликой в 1920 г.
В 2014 г. еретики Киприяниты создали новый Киприянитский Синод, чьим
„архиепископом” стал Каллиник Сарандопулос.
Чтобы оглавить это еретическое объединение и придать ему „православный”
вид, Каллиник Сарандопулос создал новую ересь, в которой он учит, что якобы
„нет нужды, чтобы еретики каялись за свою ересь, для того чтобы быть
приняты в Церковь”. Ересь Каллиника по существу представляет войной
против покаяния и как таковая стала известна под именем
Ересь Каллиника (EN | BG).
АНАФЕМУ НА КИПРИЯНИТОВ никто не может отменить = Никакой Собор!
АНАФЕМА НА КИПРИЯНИТОВ наложена ЧЕРЕЗ Синод, а не ОТ человеков!
Ее наложил Сам Дух Святой ЧЕРЕЗ человеков, через которых говорил Он
– Говоривший через Пророков! И это невозможно чтобы Дух Святой однажды
открыл человекам одну вещь, а потом открыл что-то другое, противоположное
первому – потомучто невозможно чтобы Дух Святой Самому Себе
противоречил!
Вот почему здесь никакие человеческие игры и фальсификации не могут
изменить ничего!
Поэтому и АНАФЕМУ которую наложил Синод Хрисостома
не может отменить не только Синод Каллиника
но не может ее отменить даже Вселенский Собор – потомучто если такой

Собор назовет себя „вселенским”, но не подтвердит решения ВСЕХ
предыдущих соборов – его Дух Святой разоблачает как РАЗБОЙНИЧИЙ
СОБОР – даже если бы и не остались человеки на земле – ЧЕРЕЗ которых бы
Дух Святой провозгласил это разоблачение!
АНАФЕМА ЭКУМЕНИЗМУ = означает = АНАФЕМА той „церкви”, которая
породила эту ересь своей энцикликой в 1920 г. = означает = АНАФЕМА матери„церкви” киприянитов = означает =
АНАФЕМА КИПРИЯНИТАМ!
Киприянитская мать-„церковь” = мать блудниц и мерзостей земных (Откр.17:5) =
блудница Вавилонская, постоянно говорит о любви – но это не есть любовь, а
блудодеяние непрерывное, потомучто она упоена кровью Святых Господних
(Откр.17:6) которых она на деле убивает за веру, пока на словах говорит о
любви! И вином ее блудодеяния упиваются живущии по земле и с нею
блудодействуют цари земные = ересиархи = враги, противостоящие Единому
Царю Небесному = Духу Истины = Единому Абсолютному Царю Господу
Иисусу Христу (Откр.17:2)
ЕСЛИ киприяниты действительно и НЕлицемерно хотят перестать быть
еретиками-киприянитами = сыновьями вавилонской блудницы и стать
Православными – необходимо СЛОВОМ и ДЕЛОМ принести плод достоин их
покаяния (Мат.3:8):
Лицемерные киприяниты, скрытые в синоде Каллиника, ЛГУТ что якобы явные
киприяниты принимают веру синода Каллиника и осуждают новый календарь и
экуменизм.
ЭТО ЛОЖЬ!
НАОБОРОТ: Явные киприяниты НЕ КАЯТСЯ, а как раз наоборот – уже больше
трех лет после начала переговоров, на своем официальном сайте киприянитов
– еретическим фанатизмом – держат написанное их зловерие = ересь = их
официальная вера:

(ЗАМЕЧАНИЕ: Эти фотозаписи екрана (screenshots) с официального сайта киприянитов сделаны
14/27 февр. 2014 г., то есть – несколько дней ПОСЛЕ того как киприяниты-епископи, укрывшиеся в
синоде Каллиника
ЛГАЛИ бесстыже В ГЛАЗАХ
своих священников, что якобы явные киприяниты „покаялись”, что якобы явные киприяниты
„поменяли” свое еретическое исповедание.

Эти записи – явное СВИДЕТЕЛЬСТВО что епископы-киприяниты, скрытые в синод-К ЛГУТ
УМЬІШЛЕННО своим Священникам – умышленно заблуждают их и паство в Церкви!!!
Эти записи с экрана, как и эта текстовая запись этого ЗАМЕЧАНИЯ, сделаны в присуствии
нескольких свидетелей – и каждый из них имеет сохраненную копию с них!
а) Их имена мы не говорим, так как гонители обличены в УМЬІШЛЕННУЮ ЛОЖЬ, обличены в
бессовестность, обличены в упражнении психического и другого нажима на каждого (Священника или
мирянина), который дорожит своей Православной совестью и не позволяет чтобы ложь, лукавство,
обман, нашли место в его сердце.
б) Тем же самым образом и равноправием человеческой чести, не говорим также и имена лжецов среди
епископов – чтобы не скомпрометировать их публично – и таким образом не только проявляем
уважение к их Епископского сана, но так же и чтобы дать им возможность покаяться:
- за умышленную ложь, которую они сеют среди Священников и мирян.
- и за большой вред, который они с таким фанатизмом наносят на Церковь в последнее время.

В первом пассаже (записи екрана screenshot, представленный выше) видим что
еретики киприяниты:
а) только формально говорят что якобы верят в ОДНУ (неделимую) Соборную
и Апостольскую Церковь – чтобы прикрыть свою ересь.
б) однако с другой стороны – они декларатино объявляют свою ересь:
известную ХУЛУ которую еретики киприяниты наводят на Церковь Непорочную
и БЕЗ ПЯТНО Невесту Христову! А еретики киприяниты ХУЛЯТ Непорочную и
БЕЗ ПЯТНО Невесту Христову Церковь = Тело Христово Единого Главы Христа
– будто бы она „больна” и будто бы „разделена”! Именно эту ересь, которая
относится к Телу Христову, богохульную ерес предал АНАФЕМЕ Синод
Хризостома в своей Енциклике 1998 г.!
АНАФЕМА богохульным киприянитам!
Вот второй пассаж:

Во втором пассаже мы видим, что еретики киприяниты признают наличие
тайнств в ереси экуменизма! Самая страшная ересь в истории мира! И верить,
чтобы эта самая страшная ересь имеет тайнства? Верить что действует Дух
Святой, Который по существу совершает ВСЯКОЕ Тайнство в Церкви
Христовой!
И верить такое – ПОСЛЕ того что Киприян Куцумба ЗНАЕТ и признает публично
что на общей „литургии” в Камбере сошел НЕ Дух Святой а дух сатанин!
После всего этого – они Духа Святого и сатану ставят на одно месте???
Страшная хула!
И много других хул и ересей! Ни за одну из них
еретики киприаниты НЕ КАЮТСЯ!
Наоборот: ОНИ ДЕМОНСТРАТИВНО И ВЬІЗЬІВАЮЩЕ – с характерным
еретическим фанатизмом держат на своем официальном сайте написанным их
зловерие и ересь – уже больше трех лет после начала переговоров!!!
Следовательно: Скрытые в Синоде Каллиника киприяниты – пытаются нас
привести в киприянизм, пытаются НАС обратить, чтобы обмануть нас чтобы
МЬІ отступили от Истинной Православной Веры – и подвести нас чтобы и мы
пали в ту же ересь киприянизма, которую Святая Православная Церковь
предала анафеме!
Следовательно: Киприяниты, лицемерно спрятавшиеся В СИНОДЕ Каллиника:
1) Просто считают нас крайными дураками – и лгут нам открыто в глаза!
2) Считают нас крайными дураками, при чем – такими дураками, которые
плюнут на свое спасение и, от человекоугодия к ним – пойдут во ад на вечные

муки, осужденные вместе с ними за то что впали в ересь киприянизма.
------Чтобы бросить нам пыль в глаза – скрытые киприяниты в Синоде Каллиника
говорят, что явные киприяниты из синода противостоящих осуждают ересь
этуменизма и новый календарь. Это лицемерие! Это ложь! И эта ложь тоже
приготовлена для крайних дураков – какими скрытые в синоде К. киприяниты
считают нас – Истинных Православных!!!
1. "осуждают" это слово для „прополаскивания” совести. Правильное слово это
АНАФЕМА! Они обязаны передать АНАФЕМЕ!
При чем - передать АНАФЕМЕ не только какую-то там теоретическую ересь –
НЕТ! Это не достаточно! Они обязаны передать АНАФЕМЕ так же и
лжецерковь-ересиарх, которая породила эту ересь и которую лжецерковь
киприяниты все еще объявляют своей „матерью-церковью”. Чада противления!
(Деян.5:39)
2. "Будем требовать чтобы предали анафеме экуменизм и новый календарь"
это другая фраза для „прополаскивания” совести. Это не достатъчно. Киприян в
одном из своих фильмов в связи с Камберой говорит: „Мото общей литургии в
Камбере это "Прииди Дух Святой..." но какой дух пришел на участников – Дух
Святой, или другой дух?”
Значит Киприян понимает, что в ереси экуменизма НЕТ Духа Святого и не
может Его быть там! – это он сказал еще 20 лет тому назад! В таком случае
почему он противится = почему он противостоит Истине?
Так что одно только анафематствование экуменизма и нового календаря ничего
не изменит и они такой фразой сделают не более чем только лицемерное
„прополаскивание” совести – что:
- протестанты паписты и др участники в этой ереси анафематствованы – ДА
- папа, который привел папский календарь календарь календарь
анафематствован – ДА
НО!
Разве анафематствована новокалендарная „церковь” – мать, породившая
ересь антихристову в 1920 г = мать блудниц и мерзостей земных (Откр.17:5) ?
"НЕТ! – говорят киприяниты – ведь она наша мать Церковь! Как так могли
бы мы ее анафематствовать? Ведь она всего лишь больная церковь –
наша мать-Церковь против которую болезнь мы-киприяниты
противостоим как один синод противостоящих! Не против саму нашу мать
противостоим мы – как это возможно? – нет, мы противостоим только
против ее болезнь!”
Вот это и есть ересь киприянизма!
Ересь киприянизма состоит именно в том, что еретики-киприяниты исповедуют
себя как СЬІНЬІ Киприянитской матери-„церкви” = мать блудниц и мерзостей
земных (Откр.17:5) = блудницы Вавилонской, которая упоена кровью Святых
Господних (Откр.17:5), которых она на деле убивает за веру, пока на словах
она говорит о любви!
И вином ее блудодеяния упиваются живущие по земле и с нею блудодействуют
цари земные = ересиархи = враги, противостоящие Единому Царю
Небесному = Духу Истины = Единому Абсолютному Царю Господу Иисусу
Христу (Откр.17:2)
О, вы еретики киприяниты – явные или скрытые в синоде Каллиника!

Перестаньте противостоять Богу Духу Святому! Твердолобые и необрезанные
серцем и ушами – вы всегда противитесь Духу Святому (Деян.7:51).
Перестаньте богоборцы (Деян.5:39)! Поймите в конце концов своими
человеческими умами: То что от Бога, вы не можете разрушить (Деян.5:39)!
Вот это и есть верный и точный диагноз киприянизма (и киприянитов).
И то, что даем вам этот верный и точный диагноз – это и есть Истинная
Любовь!
Потомучто для того чтобы было возможно исцеление от любой болезни, какая
бы она ни была и, чтобы была ЖИЗНЬ - первое необходимое условие это:
- Верный и точный диагноз!
Нет Истинной Любви без=вне Истины!
Нет исцеления болезни (любой болезни, какая бы она ни была) и нет Жизни –
без верного и точного диагноза! – Дипломация убивает = лжет и убивает! А
Истина животворит! (Иоан.1:4, Иоан.14:6)
А после диагноза-Любви – вот что есть исцеление и ЖИЗНЬ для киприянитов:
- Для того чтобы киприяниты перестали быть еретиками и стали
православными – необходимо:
ВОПЕРВЬІХ – СЛОВОМ:
- НЕ только "чтобы осудили экуменизм"
- и НЕ только "чтобы анафематствовали экуменизм и календарь"
А НАДО:
а) ПЕРЕДАТЬ АНАФЕМЕ ересь экуменизма, определив ее как последняя и
самая страшная ересь = религия антихриста (не будет другой религии
антихриста)
б) ПЕРЕДАТЬ АНАФЕМЕ папский календарь – как сделали это Соборные
Святые отцы и как (три четверти ихнего) сделал и Синод Хризостома в 1998 г.
в) ПЕРЕДАТЬ АНАФЕМЕ новокалендарную лжецерковь! – как мать,
породившая всеересь экуменизма в 1920 г – по зачатию от ее отца диавола
(Иоан.8:44) - от этого блудодеяния Вавилонская блудница получила начало и
пошла распространяться от своей матери = новокалендарной лжецеркви – и по
всему миру и по остальным лжерелигиям: папизм, протестантизм и остальные
исчания ада и порождения богомерзкие (Мат.24:15, Марк.13:14, Лука.16:15,
Сир.15:13, Откр.17:2, Откр.18:2)
Вот это они должны сделать: ПЕРЕДАТЬ АНАФЕМЕ новокалендарную
лжецерковь = мать всеереси экуменизма!
И эта АНАФЕМА есть высшая Любовь – она избавляет от отравы ереси –
всех кто принимают Любви Истины! А те, кто откажутся ее принять – которые
продолжают Ей противостоять – они лишены Духа Святого (как отказавшиеся
принять Его) и им дан дух заблуждения (2Сол.2:8-12).
Только таким образом – через Любви Истины – еретики киприяниты перестанут
исповедовать себя сыновьями блудницы Вавилонской – потомучто это и есть
единственный способ, который через Святые Каноны определил Сам Бог Дух
Святой, Который говорил через Пророков, через Святых Отцев Церкви – и Кем
написаны все Апостольские Каноны, потомучто „никогда по человеческой воле
не изрекалось пророчество, но от Духа Святаго просвещаемы говорил святые
Божие человеки” (2Пет.1:20-21)!

ДО сих пор - СЛОВОМ
А после этого ДЕЛОМ – киприяниты должны быть:
1) Покрещены
2) Пострижены в монашество
3) Рукоположены в диаконство
4) Рукоположены в Священство
5) Рукоположены в Епископство
То есть – они должны пройти через всю эту сакраментальную процедуру, через
которую прошел отец Кассиан Болгарин, когда из киприянитской ереси он
пришел в Церковь = Синод Хризостома-Каллиника!
Едва после того как все это будет сделано
как СЛОВОМ так и ДЕЛОМ
едва тогда киприяниты станут Православными – и мы пойдем и каждому из них
поклонимся = Христу в нем живущему – и поцелуем ему руку.
ЕСЛИ кто-нибудь скажет что это неверно – ТОГДА:
1. Почему Владыка Каллиник (сегодняшний Архиепископ Синода) не сказал
тогда отцу Касиану, когда он пришел к нему: „Осуди ересь экуменизма и приими
наше исповедание – и ты уже Архимандрит!” – почему он не сказал ему так?
2. Почему он тогда Покрестил его?
3. Почему он тогда постриг его в монашество?
4. Почему он тогда рукоположил его диаконом?
5. Почему он тогда рукоположил его Священником?
6. Почему он тогда сделал его Архимандритом и Игуменом?
7. Что же происходит сегодня? Архиепископ Каллиник сменил свою веру – или
отец Касиан является какого-то нисшего качества человек чем эти румынские
„диаконы”, „священники”, „епископы” итд?
И, как нисшего качества человека, отца Касиана надо меньше их любить?
Какой ужас! И как много слепых людей, которые не видят этот ужас!!!
Руководят твою душу к аду, к вечной погибели и, если ты не подчинишся этому
духовному рабству и вечной погибели – они представят тебя перед людьми что
ты злодей фанатик сумасшедший – а себя они представят что якобы они творят
все это „из любви” к тебе и ко всем другим!?!? Какой ужас!
О, нет, господа епископы ОТСТУПЛЕНИЯ (2Сол.2:2-3), пусть настоящие
дураки и болваны слушают вас и подчиняются этому духовному рабству и этой
погибели – раз им, болванам, это нравится!
А мы не хотим с вами – мы хотим с Господом Иисусом Христом и с тем
Епископом который единен с Ним в Святой Православной Церкви, а НЕ с вами
потомучто мы хотим Вечное Спасение!
О, вы еретики киприяниты – явные и скрытые в синоде Каллиника!
Перестаньте с вашими глупыми хитростями и играми с нашими
человеческими душами!
Перестаньте противостоять Богу Духу Святому! Бога Духа Светаго!
Твердолобые и необрезанные серцем и ушами – вы всегда противитесь Духу
Святому (Деян.7:51).
Перестаньте богоборцы (Деян.5:39)! Поймите в конце концов своими

человеческими умами: То что от Бога, вы не можете разрушить (Деян.5:39)!

Проверяйте регулярно этот документ для обновлений
чтобы у вас была всегда последняя информация
потомучто раскрываются
НОВЬІЕ факты www.gocNEWS.info

