КАЛЛИНИК СОТВОРИЛ УНИЮ С КИПРИЯНИТАМИ
И ТАК САМ СТАЛ КИПРИЯНИТОМ
В СЛУЖЕНИИ БЛИЗГРЯДУЩЕМУ АНТИХРИСТУ!
Заметка: Когда я подготавливал для оповещевания текст для этой
публикации, один ревнитель клирик сказал мне: „Вот, ты теперь трудишься,
собираешь материаллы, оформляешь, ставишь их в порядок для публикации
и даже рискуешь! Но запомни мои слова – никто не шевельнет пальцем ради
собственного же спасения! Никто не взволнуется! Мир погибает!!!”
Тогда я ответил ему: „Да, знаю, об этом уже предсказывали Святые Отцы –
что в последние времена перед пришествием антихриста огромное
погибающее множество будет относиться с пренебрежением и усмешкой к
предостережениям ничтожно малочисленных Православных об опасности и о
спасении – точно как во времена Ноя и Лота (Лука.17:26-29).
И тем не менее! Даже если и ни один человек на планете не услышит Ее –
Православная Истина все же должна быть высказана выражена оповещена!”

Каллиник Сарандопулос долгие годы заблуждал нас, что он православный и
играл роль „ревнителя Православия”. А в действительности он всегда был
волком, замаскированным в овечьей шкуре (Мат.7:15)! Характерный образец
такого волка.
А вот теперь и всецело раскрылась истина о сатанинской роли Каллиника!
Вот теперь всецело отдергивается занавес лжи:
– Подписан ШОКИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ – СУПЕРМЕМОРАНДУМ антихриста –
С этого сатанинского документа становится ясным ЧТО преследуется –
созывание так названного „8-мого вселенского” собора антихриста с целью:
разрушение Православной Церкви и превращение людей в скот.
Посмотрите на этот документ! – он ясно разоблачает сатанинскую роль
Сарандопулоса и свидетельствует ПОЧЕМУ он сотворил УНИЮ с
киприянитами.
Он сделал ее по заповеди папы римского и масонов, которые подготавливают
пришествие антихриста. Он сотворил ее в служении антихристу!
В этом году, 2017, план антихриста (для которого его предтеча Каллиник
Сарандопулос послужил ему) в соответствии с подписанной программой,
вступает в силу!
Поэтому немногие оставшиеся истинно-православные (предсказано, что
они останутся ничтожно малочисленны) должны готовиться к гонениям!
Согласно пророчеству святого Анатолия Оптинского, гонители будут
преследовать в первую очередь Пастырей - потомучто именно этим путем
истинный Пастырь отображает страдания Архипастыря Иисуса Христа для
спасения мира! (Мат.26:31)
(Примечание: Каллиник, этот слуга антихристов, этот тиран, с тех
пор как впал в ересь, уже не теряет свое время и для гонений он всегда
готов - и уже теперь действует: он уже посылает своего подчинённого

Фотия Мандалиса к полицейским в области г. Драмы чтобы вызвать гонение
против Священника Иоанна (Василевски) по словам местных полицейских
сказанных перед свидетелями.)
Столько лет заблуждал нас что он "православный" – и теперь Сарандопулос
доказал, что он их агент, внедренный в Церковь, чтобы уничтожить ее изнутри
>>> ΑρχιΚΑΤΑσκοπος! = Архи-шпион антихриста!
Сравните даты:
- Какого числа подписан этот ужасный СУПЕРМЕМОРАНДУМ антихриста
- И какого числа Калиник Сарандопулос подписал УНИЮ с киприянитами –
и вы раскроете истину своими глазами, а не чтобы кто-то другой растолковывал
ее вам.
Вы тоже раскроете истину ПОЧЕМУ в тот же самый период, так же и Хризостом
Маньотис ездил к архиеретику Варфоломею в Константинополь, или как
написано в СУПЕРМЕМОРАНДУМЕ – в „Истанбул” в связи с "вне Истанбула”
православных християнских церквей.
Все это – с одной целью: так называемый „8-мой вселенский” собор антихриста!
Прочтите эту статью на других языках >>>>> | EN | RU | GR | BG |
Скачайте ее как PDF:
www.virt.us/ArchiKATAskopos_PDF.en
www.virt.us/ArchiKATAskopos_PDF.ru
www.virt.us/ArchiKATAskopos_PDF.gr
www.virt.us/ArchiKATAskopos_PDF.bg

О Святых Вселенских Соборах и их числе.
Согласно Священному Писанию и Священному Преданию – писанному и
неписанному:
Святая Православная Церковь
признает СЕМЬ Святых Вселенских
Соборов: Никейский I (325 год, против
ереси Ария); Константинопольский I
(381 год, против ереси Македония);
Ефесский (431 год, против ереси
Нестория); Халкидонский (451 год,
против ереси монофизитов);
Константинопольский II (553 год, “О
трех главах”); Константинопольский III
(680-681 годы, против ереси
монофелитов); Никейский II (787 год,
против ереси иконоборцев).
Седьмым Вселенским Собором в 787
году заканчивается эпоха Вселенских
Соборов.
С тех пор Святая Православная
Церковь празднует:

(а) и память Св. Отцев каждого Собора в отдельности
(б) и ВСЕХ СЕМИ вместе. Вот есть св. Икона ВСЕХ СЕМИ Соборов вместе, но
нет иконы трех или пяти соборов. Почему?
Потомучто: Седьмым Вселенским Собором в 787 г. заканчивается Соборная
деятельность:
~ Торжество Православия!
Преподобный Нектарий Старец Оптинский († 29 апреля 1928) на вопрос о числе
соборов ответил: "Собора больше не будет. Было семь Соборов, как семь
Таинств, семь Даров Святаго Духа. Для нашего века полнота числа семь.
Число будущего века - восемь..."
То же самое и даже более подробно сказал до него Св. Амвросий Оптинский:
«Седьмое число в церковной численности великое имеет значение. Срок
времени церковного числится семидневными неделями. Православная
Церковь содержится и руководствуется правилами СЕДЬМИ Вселенских
Соборов. Седмь таинств и седмь дарований Св. Духа в нашей Церкви.
Откровение Божие явлено было седьми Азийским церквам. Книга судеб
Божиих, виденная в откровении Иоанном Богословом, запечатана седмью
печатями. Седмь фиал гнева Божия, изливаемых на нечестивых и проч. Все эти
седмиричные исчисления относятся к настоящему веку и с окончанием оного
должны кончиться. Век же будущий в Церкви означился осьмым числом...
Неделя Антипасхи, или св. Фомы в цветной триоди называется неделею о
осьмом, т.е. вечном дне и нескончаемом, который уже не будет прерываться
темнотою ночей».
А наш Духовный пра-пра-отец Святой Феофан Полтавский (1940) (BG | EN) о
числе соборов и об антихристовом „8-мом вселенском” соборе дает еще и
догматическое пояснение: «Могу сказать только словами св. Феодора Студита:
«Не всякое собрание епископов есть собор, а только собрание епископов,
стоящих в Истине». Истинно Вселенский Собор зависит не от количества
собравшихся на него епископов, а оттого, будет ли он мудрствовать или учить
Православно. Если же отступит от истины, он не будет вселенским, хотя бы и
назвал себя именем вселенского. Знаменитый «разбойничий собор» был в свое
время многочисленнее многих вселенских соборов, и тем не менее не был
признан вселенским, а получил название «разбойничьего собора»!...»
Даже еретики-экуменисты, хотящие прослыть „православными” и „старцами”
знают об антихристовом „8-мом вселенском” соборе и толкуют о нем, что после
него нельзя будет ходить в их храмы – даже они! Конечно, они учат что только
после него, только после „8-мого вселенского”, то есть что пока якобы „можно”
– так как они все таки еретики-экуменисты. Но мы конечно не будем цитировать
здесь их писания. Существенно то, что – даже они знают об антихристовом
„8-мом вселенском” и отвергают его и отвергают всех тех кто признают его!
Можно тоже прочитать короткую книжку „Путь верных сегодня”, написанную
отцом Иоаном (Василевским) еще в 1985 году во время большевисткого
гонения в Болгарии (САМИЗДАТ). За эту и другие книги большевики
преследовали о. Иоана и его мать – грозились сослать обоих в концлагерь. Бог
не позволил! В этой книжке сказано ясно и четко как о СЕДЬМИ Вселенских

Соборов Церкви, так и предвозвещено о „8-мом вселенском” соборе
антихриста – как это произойдет. Сегодня видим: Все совпадает точно!
Итак – Святая Православная Церковь, Согласно Священному Писанию и
Священному Преданию писанному и неписанному, ясно и недвусмысленно
признает ТОЛЬКО СЕМЬ Святых Вселенских Соборов, на которых
отвержены ереси и каждый раз утверждаема была все та же ОДНА ВЕЧНАЯ И
НЕИЗМЕННАЯ Святая Православная Вера.
А антихрист сделает свой собор, назовет его „8-мой вселенский” и на нем
утвердит беззаконие и будет отлучать а потом и передавать гонению немногих
оставшихся в его время Истинных Православных. (ЗАМЕТКА: Каллиник, слуга
антихристов, даже и „8-мого вселенского” не ждет – он с тех пор как пал в ересь уже не
тратит свое время – этот тиран для гонений всегда готов и уже теперь действует: он
УЖЕ посылает своего подчиненного Фотия Мандалиса к полицейским в области г. Драмы,
чтобы вызвать гонение против Священника Иоанна (Василевски)! – по словам местных
полицейских, сказанных перед свидетелями.)

ЭТО И ЕСТЬ Священное Предание – писанное и неписанное!
И предсказание, что Святых Вселенских Соборов будет СЕМЬ дал Сам Бог
Дух Святой еще в Ветхом Завете – Притчи.9:1-6
[9:1] Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его,
[9:2] заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу;
[9:3] послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских:
[9:4] «кто неразумен, приходи сюда!» И скудоумному она сказала:
[9:5] «идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное;
[9:6] оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума»..
ЭТО И ЕСТЬ Божественная Премудрость и ЭТО предсказал Бог!
Поэтому при завершении Святого СЕДЬМОГО Вселенского Собора – по
повелению Бога Духа Святаго – Святые Соборные Отцы законоположили
Праздненство Торжество Православия = завершение с Торжеством
Соборной деятельности! Тогда это Праздненство совпало с Первой Неделей
Великого Поста.
Премудрость построила себе дом – любой разумный человек (не малоумный)
понимает, что это Господь Иисус Христос (Божественая Премудрость = Бог
Слово), Который построил Святую Православную Церковь – и далее...
В полном противоречии с Божественной Премудростью, Каллиник
Сарандопулос, еще в 1992 г, на всеобщем собрании ГОХ в Солуни (в Неделю
Святого Григория Палама), наряду с другими ораторами, выступил и он и
произнес причудливую речь, в которой „высокоумно” говорил о 8-мом и даже о
9-том Вселенских Соборах. Эта его речь имела явную цель привлечь внимание,
и она очевидно успела – тем, что внесла тогда соблазн в Православном
обществе этими неправославными „высокоумными” утверждениями о соборах.
Но нам тогда казалось, что это все таки какое-то его личное заблуждение,
порождение его собственного ума – и мы прощали ему это. У каждого есть
какое-то свое личное заблуждение, хоть маленькое какое нибудь, а тот кто
считает что у него нет такого – он просто находится в прелести!
Но вот – оказалось, что к Каллинику мы были слишком великодушными и
непростимо „всеопрощающими” и, что это вовсе небыло его личным
„изобретением” и заблуждением Каллиника Сарандопулоса, а это было частью
сатанинского плана, который готовили реализировать давно вместе с его

единоверцем сатанистом Киприаном Куцумбасом – еще одним
фанатизированным пропагандатором антихристового „8-ого вселенского”. Они,
конечно, делали это не по своей инициативе, а делали под управлением своих
господинов, чьими послушными марионетками эти двое являются.
И вот – 22 года позже (в 2014 г.) Каллиник Сарандопулос разкрыл на деле и
явно для всех имеющих очи чтобы видеть (Мат.13:13-15) каким предтечей
антихристовым в действительности он был всегда, каким давно
подготовленным пропагандатором антихристово „8-ого вселенского” был он –
внедренный в Церковь, чтобы уничтожить Ее изнутри.
На этом замкнулась цепь: Змея закусила свой хвост – сказано на языке
невидимых государей пешки Каллиник Сарандопулос.
СЕГОДНЯ В своей антихристовой энциклике Каллиник и его антихристово
сборище директно и открыто пропагандируют „нужду” так называемого „8-мого
вселенского” – то есть собора антихриста:
”Эти синодальные осуждения, особенно ереси эккуменизма,
представляют значительные этапы по правильному пути к созыванию
Общего собора Истинно Православных, который сделает постановление с
большим авторететом в связи с Календарно-Праздничным
нововведением...”
Как будто до этого Святые, руководимы Духом Святым, высказались по
вопроссу „с меньшим авторитетом” и поэтому теперь лицемеры будут
делать „постановление с большим авторитетом”.
Какая страшная и наглая хула против Духа Святаго – Который просветил и
вдохновил Святых Отцев – особено по вопроссу о ереси эккуменизма!
Этой духоборческой синодальной экциклике – АНАФЕМА!
= Согласно Последования в Неделю Православия:
- Неверующим, что Святой Дух умудрил пророков и апостолов чрез них
возвестить нам истинный путь ко спасению, засвидетельствовав его чудесами,
что Он и ныне обитает в сердцах верных и истинных христиан, наставляя их на
всякую истину: АНАФЕМА.
- Отвергающим соборы святых отцов и их предания, согласующие
Божественному откровению, благочестно хранимые Православной
Кафолической Церковью: АНАФЕМА (Последование в Неделю Православия).
Вот обличающие слова Св. Игнатия Брянчанинова против таких „високоумных”
лжемудрецов: „Нет Православия в учениях и умствованиях человеческих: в них
господствует лжеименный разум – плод падения. Православие — учение
Святого Духа, данное Богом человекам во спасение.”
Теперь каллиниковы киприяниты будут делать все новые и новые
„коррекции” своего лукавого лжемудрого исповедания. И каждая новая
„коррекция” будет (по их „высокоумию” и лжемудрости) еще „ближе” к
Православию. Но разве они будут делать это ради спасения? Нет, конечно!
а) Они будут делать это для того чтобы оправдать свое падение в ересь:
– „Обвиняют нас в ересь, однако – вот, сегодня мы сделали новое
исповедание и так мы стали более православными чем вчера!” ...
Какая пародия! Какой цирк!!!

Таким образом эти лукавые „хитрецы” вместо того чтобы оправдать, они все
больше будут доказывать=обличать свое падение в ересь – потомучто:
Если бы их синодальное исповедание было действительно православным –
разве бы оно нуждалось во все новых и новых „коррекциях”???
Категорический ответ: Конечно НЕТ!!! Исповедание Святой Православной
Церкви продиктовано Богом Духом Святым раз и навсегда!!!
А еретическая групировка каллиниковых киприанитов сама себя обличает, что
своими все новыми и новыми „коррекциями” своего исповедания, на деле
богохульно утверждает будто бы Дух Святой постоянно „меняет Свое мнение”,
в соответствии с тем что „они Ему прикажут” каждой новой „коррекцией”. Таким
образом они богохульно исповедают себя (а) не как подчиненных Богу Духу
Святому, а как (б) „государи” и „пользователи” Духа Святаго! Какое наглое
богохульство!
Эти слепые вожди слепых (Мат.15:14) не видят как они самих себя обличают
в ереси этими все новыми и новыми „коррекциями” своего лукавого
еретического исповедания!
Они так же слепы увидеть и то, что – этим своим постоянным стремлением
оправдать свое падение в ересь, они доказывают так же и свою
нераскаянность в ереси – потомучто стремление к самооправданию
отрицает покаяние и вообще свидетельствует об отсутствии покаяния!
б) Эти нераскаянные еретики будут делать свои новые и новые „коррекции”
своего лукавого исповедания для того, чтобы соблазнить и вовлечь в
свое падение и ересь если возможно и последних ревнителей Святого
Православия (Марк.24:24, Марк.13:22), а так же – чтобы соблазнить и привлечь
также и таких, которые лицемерно иммитируют ревнительство, как разные
группы матфеитов и др...
Однако всем этим их словоблудием – делая все новые и новые „коррекции”
своего лукавого исповедания – разве каллиниковы киприаниты успеют когданибудь „сфабриковать” для себя Православность?
Даже если допустим, что когда-нибудь в этом развитии их словоблудия, они
достигнут такой „прогресс”, что просто скопируют откуда-то чистое
Православное исповедание – разве они от этого действительно станут
Православными?
Ответ: НЕТ!
Почему?
Потомучто:
а) Чтобы стали Православными, после того как пали в ересь, они должны
прежде всего покаяться – официально, передавая анафеме свою калиниковокиприанитскую ересь – так же как прежде этого они официально и публично
провозглашали ее за православное исповедание. Такого покаяния в их случае
нет, а есть как раз противоположное: стремление оправдывать свою ересь,
что полностью отрицает покаяние
и вообще свидетельствует об отсутствии покаяния!
б) Чтобы стали Православными, после того как пали в ересь, они должны –
после того как покаются, найти хотя бы один Истинный Православный
Архиерей, который бы принял их от ереси – в Православную Церковь (от

Которой они через ересь отпали). А их „попы”, если кто-нибудь из них осознает
об ереси и желает покинуть ересь и стать снова Православным – надо, после
того как покинет их еретическое сборище, как минимум найти одого
Священника, Истинного Православного, который бы принял его из ереси – в
Святую Православную Церковь.
(Не имеет значения кто будет он! Значение имеет чтобы он был Истинным
Православным!)
Это и есть минимальные требования!
А – КАК они будут приняты (?), каким путем (?), каким каноном=епитимией (?),
строгим или снисходительным (?) – это уже совсем отдельный вопрос.
Но существенно в том, что кающийся блудный сын должен найти
Принимающего Отца, который бы принял его из ереси – в Святую
Православную Церковь (Лука.15:17-19).
В ересь может пасть каждый – от мирянина до Патриарха – и может упасть сам
(без посторонней „помощи”). Однако, чтобы был принят из ереси обратно в
Святую Православную Церковь – кающийся за свое падение блудный сын
должен найти Принимающего Отца, который бы принял его из ереси – в
Святую Православную Церковь (Лука.15:17-19). Сам он не может вернуться!
Дверь заперта (Мат.25:10-12). Сам никто в Церковь войти не может (Иоан.10:12) – нужен принимающий отец (Лука.15:20), который бы отворил двери Церкви
(Мат.25:11).
Снизхождение (икономия) не безгранично! Оно имеет свои границы – и эти
границы определены не человеками и не как им взбредет на ум, а – они
определены Богом Духом Святым через Святых Отцев Церткви. Когда кто-то
перешагнет эти границы – тогда икономия уже перестает быть снисхождением,
а становится беззаконием – и это беззаконие уже не является служением
Христу, а служением антихриста (Мат.7:23) (2Сол.2:2-3)!
В свое злополучное время Русская Зарубежная Церковь тоже пала в ересь
эккуменизма. И для этого антихристова дела также послужил слуга антихриста
Киприан Куцумбаса, с кем Русская Зарубежная Церковь пала в УНИЮ – так же
как сегодня сделал Каллиник Сарандопулос – без никакой разницы!
Единственная разница была в морали – в том что русские не лукавили, не
пытались обмануть Бога, как это сегодня Каллиник и его беззаконное сборище
воображают что могут сделать. Нет! Русские, в отличии от них, поступили
открыто и честно:
- Епископ Григорий (Граббе) честно и открыто писал: „Мы пали под собственную
анафему! (войдя в общение с Киприаном)”.
- Впоследствии Синод Русской Зарубежной Церкви открыто и честно признал и
определил деяние единения с Киприаном как „ошибка” – и выбросили еретика
Киприана из среды своей!
К сожалению однако они остановились только на этом! И это впоследствии
определило их трагическую участь и распад – потомучто Бога обмануть нельзя!
Синодальное решение – это хорошо! Но только на нем вопрос не может быть
исчерпан. То, что русские еще должны были сделать, чтобы стать снова
Православными, это – найти хотя бы одного Истинного Православного
Архиерея, который бы принял их из ереси – в Православную Церковь!

Но они этого не сделали – поэтому, после отпадания, они не вернулись в
Истину.
А Истина в том, что:
- Одно только покаяние за падение в ересь не достаточно! (Мат.3:7) Нужно
еще чтобы был и принимающий в Православие (Лука.15:17-23). Блудный сын
уходит от отца сам – нет нужды, чтобы кто-нибудь другой его уводил – он и сам
это может сделать. И любой сын может отделиться от Церкви и сам (будь
он мирянин, Священник, или Патриарх – без значения). Однако для принятия
этого блудного сына обратно в Церковь – всегда нужен еще и
принимающий Отец! Для этого есть Йерархия, есть Тайнства, есть Епитимия
(решения Йерархии каким образом будет принят кающийся блудный сын,
какому канону=епитимии он должен подчиниться и оказать послушание при
его принятии) – это и есть исповедание Христа пришедшего во Плоти
(1Иоан.4:1-4). То есть – тут говорим не просто „вера, что пришел во плоти”, в
это верят даже и протестанты, а – исповедание Христа пришедшаго во Плоти
включает действие=Тайнство и вера что Тайнство совершает носящий плоть
посланец Христа пришедшаго во Плоти! А не только дух, не только „добрая
идея”...
Есть каноны принятия (от схизмы, от ереси...).
Будет ли этот канон=чин выполнен мягко или же строго – это уже отдельный
вопрос, но сам факт что чин есть – уже свидетельствует о том что без него
нельзя! Нельзя просто „синодальным решением” впавших в ересь самих себя
вытащить из ереси и самих себя принять обратно в Церковь! Это какое-то такое
барон-мюнхаузеновское самовытаскивание за волосы из болота ереси – баронмюнхаузеновское „православие”... Нет! Принимающий стоит внутри Церкви, а
принимаемый приходит извне к Ней. Поэтому: Решение пусть принимаемые
берут себе (что совершили ошибку, что отпали) – и хорошо делают что берут!
Однако, кроме решения их, еще нужно обязательно чтобы кто-то их принял
– иначе это будет самосвятство!
А иначе – что в конце концов здесь происходит?
Иначе тут творится полнейшая путаница и профанизация самИх основных
базисных понятий:
- Кто принимает решения? Кто приходит извне к Церкви? А кто его принимает в
Ней???...
- Принимает решения тот кто кается за свое падение – или решение должен
принимать тот, кто принимает покаяние падшего и приходящего к Церкви???...
И посколько РПЦЗ не сделали все как положено, а остановились только на
Синодальном решении (как одно только покаяние за падение в киприянизм), то
это впоследствии определило их трагическую участь и распад – потомучто Бога
обмануть нельзя!
В этом положении, настолько критическом в глобальном масштабе, многие
люди спрашивают: „КАК нам найти Истинную Церковь?”
Ответ: После того как прочтете текст антихристового супер-меморандума – вы
убедитесь, что цель которую преследуют такие антихристовые слуги как
Каллиник Сарандопулос и те кто управляют его, это – разрушение Святой
Православной Церкви и превращение людей в послушный скот.

Вы так же убедитесь, что мир уже вошел в тот период, в котором Бог заповедал
Истинной Православной Церкви убежать в пустыню, где Бог уготовал ей место,
чтобы она укрылась от антихриста и от слуг его (Откр.12:6).
Спасение возможно только в Лоне Истинной Православной Церкви! – но Ее не
найдут ни провокаторы, ни гонители, ни лжебратья (Гал.2:4-5, 2Кор.11:26), а Ее
найдут только Истинные чада Бога – и найдут Ее только по пути, указанном в
Святом Евангелии и растолкованном Святыми Отцами Церкви. В древности
этот путь был ясен и очевиден для всех. Даже в близком прошедшем, во время
большевисткого гонения на Церковь – этот путь тоже был ясен и очевиден для
всех. Однако сегодня, из за слишком сильной привязанности людей к миру
сему, к духу мира сего, ослепли духовные глаза людей (даже верующих) и
огрубело слишком сердце их.
От того этот путь стал невидимым для них, или очень трудно заметным для них.
Но по Своей великой милости Господь дал нам один „Золотой Ключик”, при
помощи которого (а) только Истинные чада Бога могут открыть тайную дверь к
Истинной Церкви, а (б) все враги и гонители (явные и замаскированные)
лицемеры провокаторы и лжебратья – несмотря на всю их антихристову мощь,
не смогут открыть и эта тайная дверь к Истинной Церкви остается для них
запертой!
(Единственный вариант – это через предательство. Но он остается, чтобы
отображалось Слово Божье.)
Вот – „Золотой Ключик” явный и доступный для всех – каждый может услышать
эту тайну:
www.virt.us/GoldenKey
Однако – воспользоваться ключиком и открыть тайную дверь к Истинной
Церкви, как мы сказали, могут (а) только Истинные чада Бога, а (б) все враги и
гонители (явные и замаскированные) лицемеры провокаторы и лжебратья –
несмотря на всю их антихристову мощь, не смогут открыть и эта тайная дверь к
Истинной Церкви остается для них запертой! Это великая Премудрость Божья!
– и в то же время все так просто!
Попробуйте – и вы убедитесь! (-:
~~~~~~~~~~~~~~~~
А вот и текст антихристового супер-меморандома:
– СУПЕРМЕМОРАНДУМ антихриста –
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