СЛОВО В НЕДЕЛЮ СВЯТЫХ ОТЦЕВ ПЕРВОГО ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА
Если пастырь, видя грядущего волка молчит, то он уподобляется
нерадеющему наемнику.
Чрез его молчание волк расхищает и разгоняет стадо Христово.
Молчание пособствует мерзким делам сатаны.

Молчание пособствует воцарению Антихриста.
Молчанием предается Христос!
Прославляли ли бы мы сегодня 318 святых отцев Первого
Вселенского Собора, если бы они молчали касательно Ариева кощунства
– он называл Христа «творением»??
Неоднократно, в течение многих столетий исламские ревнители
своей веры («агаряне» как их в древности называла Церковь), убивали
себя и без разбора невинных детей, христиан, неверующих, и даже
своих мусульман ... делали то, что и сейчас продолжают делать, и мы не
слышим, чтобы муллы их осуждали или заявляли во всеуслышание миру,
что эти злодеяния не богоугодное дело, а хула на преблагаго Бога. Никто
из их не упоминает, что они не служители Божии, а убийцы, служители
сатаны...
Муллы не упрекают убийц - а молчат – и своим молчанием оправдывают
их, несмотря на то, что признают законными 10 Моисеевых Заповедей,
где сказано «не убий».
И потом эти муллы садятся за стол Мирового Совета Церквей с
католиками, протестантами и православными, чтобы обсуждать
церковные дела. Все участники этого гнусного экуменизма – кроме того,
что все они являются предателями нашей Православной веры и Церкви, являются соучастниками убийц невинных и верующих людей, потому
что присоединились к их агарянскому молчанию!
Все члены Мирового Совета Церквей дают обещание не критиковать
никого из других членов Совета Церквей – обещают молчать! – Также,
все экуменисты обязаны повиноваться Указу МСЦ не прозелитировать
других экуменистов (то есть не проповедовать, не обращать никого из
них к нашей Православной вере)!!
Так же как исламские убийцы считают, что шестая Заповедь «Не убий»
к ним не относится – таким же образом эти жалкие, так называемые
Православные, иерархи считают что слова Христовы «Шедше убо научите
вся языки...»* в этом новом мировом порядке, к ним не относятся!

«Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем
уповании, дать ответ!» (1 Петра 3:15)
Всегда – значит всегда, включая 2017 год, быть готовым дать ответ
всякому о нашей вере, о нашем уповании!!
Все те, кто присоединился к экуменистам, сами, добровольно
заградили свои уста на радость слугам антихриста!
Наше отделение от них не вчинение раскола, а благословенное стояние
за учение, законы и правила, установленные свв. отцами Первого и
других шести Вселенских Соборов по изволению Святаго Духа.
А то, что они дерзают прославлять память свв. Отцев Первого
Вселенского Собора, свидетельстует о их фарисействе и лицемерии.
*(Матф. 28:19)

+Епископъ Стефанъ

Неделя 7-я по Пасхе. Свв. Отцев 1-го Вселенского собора, 2017 г.

