– СУПЕРМЕМОРАНДУМ антихриста –
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 теперь он уже запутался в паутине собственной лжи. Пример: он сам
признает что предупредил Агафангела перестать учить что и протестанты
имеют благодать! Вот насколько можно ему верить что якобы „принял с
покаянием” Агафангела (и других киприянитов:
- Раз ты теперь предупредил его перестать – как же ты его тогда „принимал с
покаянием”? – кого ты пытаешься обмануть? Только болваны тебе верят!!!
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!
Читать дальше >>>>> | EN | RU | GR | BG |
Скачать 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
– СУПЕРМЕМОРАНДУМ антихриста –
Скачать как PDF: | EN | RU | GR | BG | RO |
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Шокирующий документ!
В Страсбурге 2529
июня 2014 был подписан тайный Международный Меморандум
о создании НОВОЙ ПЛАНЕТАРНОЙ РЕЛИГИИ и НОВОГО МИРОВОГО
ПОРЯДКА ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ – MEMORANDUM
и он вступает в силу с 1 мая 2016 года
Меморандум ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ – MEMORANDUM
непостредственно касается

Сотрудничества в области политикиуправления
и религии между Еросоюзом – Греческим Правительством,
Коснтантинопольской Церкви «вне Стамбула», Христианских
Православных Церквей, Католической Церкви, Российского Правительства и
Правительства Республики Кипр.
Суть этого Меморандума сводится к установлению НОВОЙ ПЛАНЕТАРНОЙ
РЕЛИГИИ MUDANA RELIGIO ADUNATA с новым типом общества культурой,
моралью, образованием, медицинским обслуживанием., а вернее сказать
проект полного переустройства Церкви и общества, создание АнтиЦеркви и
общества – государства антихриста.
Этот Документ раскрывает причины происходящих ныне событий в Греции,
России, доказывает неоспоримо связь в некий единый и прочный узел
электронной идентификации, гомосексуализма, новой морали, образования и
религиозных реформ. В свете этого документа, можно четко увидеть
изменения в сфере духовного образования, а также причины быстрого
созыва т.наз. Восьмого Вселенского Собора - собора антихриста.
Цель одна – разрушить Православную Церковь, превратить людей в скот.
Ответственные иерархи, которые подписали данный Меморандум, если они в
действительности подписали, то они проявили свое полное неверие в Бога в
Троице сславимого и поклоняемого, отреклись своими подписями от Истинного
Бога и уготовали себе вечные адские муки.
Его подписали:
А. Председатель Европарламента ХЕРМАН ВАН РОБЕЙ
Б. Представитель Правительства Греции Министр Образования АНДРЕАС
ЛОВЕРДОС
В. Представитель Константинопольской Церкви, вне Константинополя,
Митрополит
Иконийский ФЕОКЛИТОС, Малая Азия
Г. Представитель Славянских Патриархий и Российского Правительства,
Архиепископ
ВОЛОКОЛАМСКИЙ Илларион, Россия
Д. Представитель свято Горы Афон игумен ЕФРЕМ ВАТОПЕДСКИЙ
Е. Представитель Кипрской Церкви и Правительства Кипр Митрополит
Морфский Неофит и
Тримифунтский ВАРНАВА,
Ж. Представитель Антиохийской Церкви, Трипольский ИЛИЯ,
И. Представитель Александрийской Церкви , ВАСИЛИЙ Трипольский,
К. Представитель Иерусалимской Церкви, Вострский ТИМОФЕЙ.
ТЕКСТ МЕМОРАНДУМА
(в сокращенном варианте)
[B]ВВЕДЕНИЕ
Подписан в Страсбурге 2529
Июня 2014[/B]
Меморандум вступает в силу с 1 мая 2016 и вплоть до 16 августа 2020.
Наша обязанность и полномочия состоят в том, чтобы осуществить Реформы
в течение срока действия Меморандума. Меморандум может продлить свое
действие или же он может начать свое применение ранее срока.

текст
МЕМОРАНДУМ
о Страховых Фондах в Греции, на Кипре и в Европейском Союзе
статей 11
Статья 1: Консолидация фондов системы страхования в Греции в два до
09/18/2019,
1. Социальное обеспечение здравоохранение кредитное учреждение
2.Страхование Учреждений сельского хозяйства и труда
Статья 2: Консолидация Пенсионных Выплат в размере 560 € в двух
Отделениях (2) с
09.30.2017 и 365 €, и до 30.9.2020
Статья 3: Выдача Электронной Карты всем лицам застрахованным в Единой
Электронной системе в течение 365 дней, после завершения (срока действия)
Карты, она
автоматически обновляется в Учреждениях (Страховые фонды) еще на 365
дней и т.д. С
01/12/2017 изменить карту.
Статья 4: Учреждения остаются открытыми (работают) во все Воскресные дни
года с 12
часов институты остаются открытыми на всех воскресеньям года от 12
полуночи до 8
пополудни кроме 8 месяца. Реализация Реформации от 01.01.2017.
Статья 5: выходной день для страховых организаций это суббота в течение
всего
года.
…..
Статья 11: Позднее произвести соединение Учреждений в одно (1) с 16.8.2020
МЕМОРАНДУМ YPERMNIMONIO
в области образования
статей 12
Статья 1: Поликультурное образование во всех учебных заведениях страны, от
09.11.2016.
Статья 2 : Отмена Религиозных праздников и национальных во всех учебных
заведениях, с 09.11.2017.
Статья3: Ликвидация церковности учеников с 11.11.2016.
Статья 4: Обязательное посещение синагоги и исламской мечети
воспитанниками
уровня школыДимотики,
а постепенно на уровнях Гимназии и Лицея с 11.11.2016.
Статья 5: Введение в образовательный уровень колы Димотики (начальные
классы) уроков
по сексуальному просвещению с 09.11.2016 и предоставление бесплатных
презервативов
для всех студентов по уровню образования в начальной школе с 10.11.2016.
Статья 6: Отмена урока Греческой истории, удаления информации о Греческом
восстании , введение урока о Европейском Возрождении с освящением
преимущественно
вопросов о Французской и Итальянской революциях Гарибальди 1843 года.
Реформирование начинается с 11/12/2018.
Статья 7: Практическая реализация курса сексуального просвещения во всех

уровнях школьного образования, с 11.12.2017.
Статья 8: Упразднение национальных праздников и фестивалей, с 10.16.2016.
Статья 10: Упразднение Богословских Факультетов в Университетах с
10.16.2016.
Преобразование их в Факультеты религиоведения как кафедры Философского
факультета.
Удалить курс религиозного образования на всех уровнях школьного
образования, начиная
с 09/11/2016, и введение урока религиоведения с 09.12.2016.
Статья 11: Отмена многих профессоров на разных уровнях образования и
введения
Интернета с 1.1.2017.
Статья 12:
12 А: Введение изображенийслайдов
на уроке по сексуальному просвещению с
09.19.2016.
12 Б: Введение электронной идентификации студентов с 09.20.2017.
12 С: Внедрение электронных Baras (здесь имеются в виду штрихкоды
либо чтото
им сродное) безопасности во всех школах и университетах и введения
студентовпедагогов
в школах и университетах с картой безопасности.
12 D: Преобразование Образовательных учреждений и университетских
заведений в места
с сексуальной свободой 09.17.2017.
12Е: Сексуальная свобода студентов с 09.16.2016.
MOMERANDUM – YPERMNIMONIO
относительно Церкви
Статей 15
текст
Статья 1: Специальная
1А: Реформа Церковного богослужения. В частности: Времени,Расписания.
Зимний
сезон: Совершение Божественной литургии по воскресеньям с 10 утра до 11:30
утра.
Летний сезон: совершение Божественной литургии в воскресенье после
полудня, в 7:30
после полудня, в 9 вечера. Реформа начнется с 10.17.2017.
1В: Удалить иконостасы из церкви, с 26. 10.2017.
1. Г: Введение икон по образцу эпохи Возрождения (то есть страстные образы,
списанные с современных людей прим.
редакции)замена
византийского менталитета,
01.03.2017: 1
1D: Введение музыкальных органовинструментов
в Церкви, от 01.03.2017.
Статья 2:
2 А: отменить Обязательные ношение одежд клириков вне церкви от
08.15.2017.
2B: Удаление бороды и волос с духовенства, от 01.05.2017.

Статья 3: Отмена бдения в священных храмах и монастырях, с 08.14.2018.
Статья 4: Удалить святых антисимитов, с 08/15/2016
Статья 5: Введение антирасистского направления проповедей для всего
духовенства, всех
степеней священства, с 09.15.2016.
Статья 6: Удалить антисемитские песнопения из всех христианских церквей, с
09.16.2016.
Статья 7:
7а: Удалить утреню в Христианских Православных Церквах, с 09.16.2016.
7 В: Внедрение новых Богослуженийпоследований
во всех Христианских Церквах, с
09.16.2017.
7 С: Введение праздников окружающей среды 5 июня каждого года, и 21
декабря,
посвященных МатериЗемли
14 апреля. Начало Реформы 09/20/2016.
7d: Введение праздника еврейского Холокоста, с определенным
богослужебным
последованием для всех христианских Церквей. Праздник определяется
совершать (3)
раза в год, особенно в 27го
января 21 апреля, во вторую Неделю после Христианской
Пасхи, еоторая называется святого Фомы. Начало реформы 1.7.2016.
7 E: Удалить все национальные праздники всех Христианских Церквей, с
07.15.2017.
Статья 8:
8а: Реформирование всех христианских праздников Христианских Церквей
(Комментарий: Не пишет с какого времени вводится для применения).
8b: Внедрение новых праздников в Христианской Церкви.
8в: Удалить Недоступность входа для всех христианских церквей, поскольку
04.17.2017.
8d: Войти в ООН который будет курировать единую христианскую церковь, с
07.15.2017.
8 Вопрос: Иерусалим станет духовной столицей, с 01.05.2017 (комментарий 1
мая сатанинский
праздник Бельтан (Вальпургиева ночь)).
8 F: Принять упразднение Патриархий
ИерусалимскойАлександрийскойАнтиохийской
и Славянских патриархий кроме Московской, с 01.05.2017.
8 G: Останутся только три Патриархии Христианской Объединенной Церкви, то
есть:
Российская Патриархия, Римская Патриархия и Константинопольская
Патриархия, с
01/05/2016.
8: Изменение Церковных школ в Религиоведческие школы, всех христианских
церквей, с
07.17.2017.
Статья 9
9А: Халкинская Богословская школа откроется 07.17.2017.

9 B: Греческая церковь принимает на себя попечение о поддержании ,из
собственных
средств и Европейского Союза, мусульманских молитвенных домов.
9в: Также (принять Церковью Греции) попечение о буддийских молитвенных
домах и
вообще о всех религиозных убеждений, от 01.09.2016.
9 D: Уроки для всех верующих всех религиозных верований во всех
религиозных центрах
всех христианских церквей, от 09.20.2016.
Статья 10
10 А: Внедрение новых полирелигиозных богослужений с музыкальными
средствами во
всех христианских церквах, с 05/20/2017.
10 Б: Прием во всех храмах музыкальных инструментов и организации
концертов не только
религиозных, в религиозных храмах, на 10/20/2017.
10 С: Проведение антирасистских
и антифашистских
концертов внутри и за пределами
церкви как регулярно проводимых христианскими церквами, с 01.05.2017.
10 D: Упразднение ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД на Святую Гору Афон, с 01.06.2017.
10 E: Принятие христианскими церквами федеральных и мульти организаций, с
01.09.2017.
10 F: Принятие ООН всемирного правительства для международных
ассоциаций, с
01.09.2018.
Статья 11
11A: Принятие первой роли в христианской церкви Ватикана, с 08.15.2017.
11В: Введение Католических (т.е. Папских) монахов и католических орденов и
монахов с
древнегреческим богослужением на Святую Гору, с 11/20/2017 до 18/08/2018.
11C: Принятие на Святой Горе канатной дороги смарт
систем – древних культовых статуй
преобразование
Афона в экологическое архаиковизантийское
общежитиегосударство
–
с независимым государственным управлением превращение
ее в новый центр нового
христианского направления новый
центр нового религиозного направления и новой
церковной музыки, с 1,4 0,2018.
Статья 12: Соглашение христианских церквей с тем, что они входят уже в новую
эру,
с 2016 года.
Статья 13
13А: С 07/17/2017 перевод Вселенского Патриархата на о. Патмос в Греции или
на Гору
Афон или в Самофракию, т.е. создание трех (3) центров Вселенского
Патриархата.

13 Б: Поставление лидеров христианских церквей в возрасте от 28 лет и
старше, 11.1.2017.
Статья 14
14A: Организация по проблемам экологии симпозиумов, конференций и
международных
ассоциаций на островах Греции, но также на Кипре и в Святой Горе.
14В: Принятие христианскими церквами отмены национальных государств и
создания
объединений, такие как мультистраны,
мультицентры,
мультикультурных,
поликонфессиональных и религиозных государств и создание религиозных
госдарствобразований,
таких как Вселенская Патриархия 08/15/2017.
14 C: Ликвидация чтецовпсалмов
в христианских церквах и введение хоров, с 16. 10
2014.
Статья 15
15A: Вышеуказанные соглашения, будут ратифицированы Вселенским Собором
христианскоправославной
церкви, с 19/06/2016 до 09/07/2016.
Вышеуказанные договоры, ратифицированы:
• Президент Европейского парламента, Херман Ван Ромпей
• Представитель Греческого правительства министр образования Андреас
Ловердос
• представитель Вселенского Патриархата, Иконийский Феоклитос
• Представитель Святой Горы игумен Ефрем
• Церковь и государство Кипр, епископ Тримифунтский Варнава, митрополит
Неофит
Морфский
• Для Патриархата Иерусалимского, Митрополит Вострийский Тимофей
• Для Александрийского Патриархата архиепископ Василий Трипольский
• Для Антиохийского Патриархата архиепископ Трипольский Илия
• Для всех славянских Православных Церквей и Российского государства,
архиепископ (от
редакции почему
архиепископ? Когда писался этот документ?) Волоколамский Илларион
• Для Ватикана кардинал Вальтера Касперс
15В: Принятие от Иерусалимского Патриархата всех христианских мест
паломничества с тем, чтобы их передать четырем
административноуправляющим
органам: ООН, ЮНЕСКО, Русская Церковь, ВАТИКАН, приступить к исполнению
с
1.5.2017. (от редакции опять
к сатанискому празднику приурочили)
15 C: Пояснительная статья, все составные части имущества будут под
непосредственным
управлением выше указанных христианских православных церквей вместе с
государственными и гипергосударственными органами.
***

МЕМОРАНДУМ YPERMNIMONIO
в отношении больниц и здравоохранения
Статей 8
Статья 1: больницы будут подразделяться для людей в возрасте и модолодых
по возрасту.
Они будут обследоваться и лечиться в других местах с 08.09.2017.
Статья 2: Вход в больницы только с картой страхования, иначе вход будет
запрещаться, с 08/09/2017.
Статья 3:
3A: Больницы, как будет определено, с 01.08.2017.
3b: Создание специализированных тюремных госпиталей, с 09.16.2017.
Статья 5: электронная идентификация граждан с 06.17.2017 на все услуги, а не
для
больниц.
Статья 6: Ликвидация многих медицинских специальностей, от 08.17.2017.
Статья 7: Слияние больниц и создание многофункциональных больничных
центров, с
08.17.2017.
Статья 8
8а: Введение карты здравоохранения для всех граждан, врачей, с 09.19.2017.
8b: Ликвидация центров здавоохранения и попечения, с 09.19.2017.
MOMERAMDUM YPERMNIMONIO
по административной реформе
Статья 1: Электронная идентификация всех граждан Европейского Союза и
Российского государства, с 16.6.2017. Принятие статьи всеми христианскими
церквами.
Статья 2:
2 А: Отмена государственного суверенитета – принятие создания
Федеративных
Государств, объединенных в округа – со столицей округов, применение с
10.17.2017.
2B: Принятие в Федерацию Кипра, с 8.14.2017.
2 С: Принятие ООН в качестве высшего органа, с 10.07.2017, для всех религий
мира.
2D: Создание религиозных центров ВСЦ по всей планете, как Фамагусты на
Кипре
14/8/2018 в
Константинополе двух религиозных центров в храмах святого Георгия,
святого Фанурия, Святой Софии Константинопольской, с 08.14.2018.
Статья 3: Легализация всех иммигрантов во всех странах Европейского Союза,
без
ограничений, с 11.19.2016.
Статья 4:
4А: Принятие действий гомосексуализма (вероятно гейпарады
и шествия) – чтобы они
могли свободно и регулярно проходить на всех улицах городов Европейского
Союза, с
08.16.2016.
4В: Признание гомосексуальных браков и браков трассексуалов, и усыновления
детей

гомосексуалистами, с 05.16.2016.
4 С: Признание сексуальных отношений с возраста 19и
лет как взрослых, с 05.18.2016.
4 D: Признание сексуальной свободы на телевидении и в печати и
распространение
разного вида многочисленных порножурналов, свободно, на всех уровнях
образования с
11.18.2016.
4 Е: Создание домов призрения возле всех учебных заведениях всех уровней
образования
на всей территории Европейского Союза и
в лагерях для военных, с 12.19.2016.
4 F: Обучение на всех уровнях образования прекрасному эротическому
наслаждению, с 12/22/2017, не только профессорами, но и простыми
служащими.
Статья 5: Признание в интернете свободной детской порнографии, но только с
14 лет
и старше, с 12.24.2017.
Статья 6:
6 А: отменить национальные праздники и признать всемирное правительство, с
10.12.2016.
6b: Легализация гомосексуализма в образовательных учреждениях – обучение
гомосексуализму в образовательных учреждениях, с 09/20/2016.
Статья 7:
7а: Легализация новых культов New
Age, с 09/21/2017.
7 В: Удалить греческий флаг и флаги всей Европы, отмена религиозных
праздников
Европы, с 01.03.2017.
7 С: Введение экологических фестивалей, от 03.21.2017.
7 D: Удаление греческого и византийского флагов, которые находятся на
зданиях
образовательных, общественных служб и храмах , с 04.20.2017.
7 E: Создание монастырей с монахами и монахинями всех конфессий и религий
в
Европейском Союзе и Святой Горе, с 03.17.2018.
Статья 8:
8а8B: Принятие гражданского партнерства геев и устранение для всего
Европейского
Союза обязательных религиозных и гражданских браков, с 10.21.2017.
8в: Признание кремации мертвых, с 01.05.2016.
8d: Удалить в ЕС религиозное погребение и постепенно ввести обязательное
сжиганиекремацию
умерших, от 05.20.2016.
8е: Принятие кремации церковью и тех, и теми, кто хочет религиозного
погребения, с
05.22.2016.
8 F: Удалить из применения в Европейском Союзе религиозной клятвы и
присяги в
парламенте политиков, губернаторов, мэров, студентов и т.д., от 05.23.2016.

8 G: Удалить водосвятие в парламенте, образовательных и государственных
учреждениях, если это применимо в ЕС, с 05.24.2016.
Статья 9:
9А: Удалить присягу в парламенте по ЕС с 25.5.2016.
9 В: Удалить водосвятие во всех учебных заведениях, от 09.11.2016.
9в: Отмена обязательного крещения маленьких детей и метрических книг, с
09.12.2016. 9 (от редакции снова
коммунизм нам предлагают)
9 D: Создание электронных архивов во всех учебных университетских
учреждениях
и учреждениях общественного характера, учреждений и министерств во всех
странах Европы, чтобы внедрить системы отпечатки рук и сканирование
радужной
оболочки глаза, чтобы все граждане, студенты, преподаватели, студенты и
политические лидеры были бы введены в эти системы на упомянутых
критериях.
Применение с 07/27/2017 в 10/29/2017.
Статья 10:
10А: Создание многонациональных армий, а не национальных армий по
стандартам НАТО
с 01.30.2017, в то время как отменить в ЕС обязательный срок военной службы.
10 Б: электронная подпись для всех граждан в отношениях с
многонациональным
государством ЕС и граждане начнут эти операции с 03/30/2017.
Статья 11
…..11 D: С 01/05/2016 создание Европейского Управления по Реформам.
11 Е: 01.05.2016 создание Европейского офиса по Реформам с начальным
капиталом в
800.000.000 евро.
11 F: Создание региональной средиземноморской ассоциации со всеми
объединенными
странами Средиземноморья, с от 07.13.2017.
Европейский координационный орган будет иметь свою штабквартиру
на Святой Горе
Афон с 12.17.2017.
11Z: Создание Экологического офиса по Реформам с 11.21.2016, базируется в
Дубровнике,
Хорватия.
11 И: Создание Офиса по Реформам Новой Эры в Барселоне, с 01.22.2016.
11 К: Создать новый офис европейских религиозных реформ, в 23/11/2016, при
координирующей роли религиозного центра ВАТИКАН при полной консультации
и
координации Средиземноморского союза, ООН, ВСЦ , штабквартира
которого и офис
находятся в Париже, в 11.24.2016.
Это подписали:
• Президент Европейского парламента, Херман Ван Ромпей
• Представитель Греческого правительства министр образования Андреас
Ловердос
• представитель Вселенского Патриархата, Иконии Феоклитос

• Представитель Афона игумен Ефрем
• Церковь и государство Кипр епископ
Тримифунтский Варнава, митрополит Неофит
Морфский
• Для Патриархата Иерусалима архиепископ
Тимофей Вострийский
•Для Александрийского Патриархата архиепископ Василий Трипольский
• Для всех славянских Христианский Православных Церквей и Российского
государства,
архиепископ Волоколамский Илларион
• Для Ватикана кардинал Вальтер Касперс
• Представитель Всемирного совета церквей (ВСЦ) ANDRE Лодки
• Для Церкви Албании, митрополит Гирокастрийский Поликарп
МЫ стремимся реализовать все эти реформы с 1 мая 201616
по август 2020
ради внесения изменений и введения НОВОЙ ЭРЫ с 1 мая 2016 года.
Мы стремимся сделать изменения и в знаменитой Горе Афон в Греции и
установить в ней
монастыри всех религий и учений и монашеские ордена Ватикана. Мы
стремимся к этому
ради тех, кто станет нашими преемниками, дабы применить выше указанные
реформы. Мы
вновь и многажды молимся единому Богу и единому человеку дабы Он явился в
Мир для
решения всех проблем планеты (молятся вероятно антихристу)…..
перевод выполнен интернетсодружеством
"Православный Апологет"2015 год.

