ВАТИКАН СТАВИТ УЛЬТИМАТУМ
ПРЕЗИДЕНТУ ПУТИНУ
И ПАТРИАРХУ КИРИЛЛУ

Экспансия Ватикана на Русь в современных условиях приобретает все более
изощренные формы и методы. Без стеснений и открыто озвучивается УЛЬТИМАТУМ.
А мы что ответим?

Ультиматум Ватикана: папа Франциск

20-24 августа 2017 года запланирован визит в Россию государственного секретаря
Ватикана кардинала Пьетро Паролина. В связи с его поездкой заблаговременно католической
стороной развернута пиар-кампания. Конечно, привлечь к себе внимание за счет авторитета
мировых лидеров – только одна из целей Ватикана.
С одной стороны, политическим лидерам Европы, даже тем, кто традиционно раньше
ассоциировал себя с христианством, уже давно глубоко наплевать на Католическую Церковь;
в их странах – политика гомодиктатуры, там разрушают храмы и строят мечети. Но, с
другой стороны, мировым лидерам все еще приходится считаться с влиянием Ватикана.

Демонтаж христианской Европы

Дело тут не столько в пастве, сколько в мощных финансовых и политических
ресурсах Ватикана. Однозначно, в Европе сейчас довольно сложная ситуация, поэтому
влияние религиозного лидера, – некогда ее символа, – используется во взаимовыгодных
целях.
России, имеющей неоднократный горький опыт обмана Европой и Ватиканом, не
стоит обольщаться их миролюбием. Есть очевидные факты тому, что Европа и Ватикан –
это враги, которые не раз предавали и нарушали свои обязательства. Если они бегут к
русским с, якобы, поклоном и предложением мира, то за этим могут стоять только две вещи:
или иезуитская подлость и вероломство, либо их хорошенько клюнул жареный петух. Но все
равно, после помощи они обязательно предадут. Чуда здесь не предусматривается (хотя,
конечно, на все воля Божья, но уж точно, нет в этом воли Ватикана), свою антиправославную
и антирусскую позицию, – даже если это в ущерб экономики и политики, – они менять не
собираются!

Коллеги по любви к России: государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро
Паролин и президент Украины Петр Порошенко

Так что же об этом визите благонравно говорит католическая сторона?
В интервью для итальянского журнала «Corriere della Sera» кардинал Пьетро Паролин
в глобальном, ватиканском стиле заявляет: «Мир – ясный и неотложный приоритет как для
Папы Франциска, так и для меня лично в этот исторический период, когда мы являемся
свидетелями роста напряженности и конфликтов в различных частях мира». (Сообщает
радио Ватикана http://bit.ly/2vNh7gz )
Неприкрытый цинизм здесь просто зашкаливает. Давайте посмотрим, кто же
нарушитель этого мира? Во многих странах происходит очевидная дискриминация русских,
но Ватикан только выжидающе молчит. Так где же защита прав человека? На Украине те же
греко-католики и украинские католики разжигают религиозное и гражданское
противостояние, совершают захваты храмов, убийства православного духовенства. С
амвонов в простых сельских приходах, в высших богословских католических учреждениях
(например, УКУ), в католических СМИ, в заявлениях иерархов УГКЦ звучат беззастенчивый
расизм, русофобия, ксенофобия и православнофобия (https://youtu.be/tWKRchf9Sqo,
https://youtu.be/AjGLLiCuQLo). На Донбассе в зоне разграничения стоят польские военные
гарнизоны, которые религиозно мотивированы убивать «русню», «ватников», «совков», так
как исторические претензии католической польской экспансии «Polska od morza do morza»
никуда не делись! И если мы проследим высказывания в польских СМИ в тот период, когда
Крым возвратился в состав России, то найдем немало возмущений и сожалений по этому
поводу, и совсем не потому, что для Польши Украина – друг.

«Polska od morza do morza»
Вы спросите, а при чем тут Польша со своей государственной политикой – и Ватикан?
Дело в том, что значительная часть католического духовенства на Украине, в Беларуси, в
России, в Прибалтике – это поляки, именно через них Ватикан «создает погоду» среди
паствы, именно через них осуществляется разведывательная и антигосударственная
деятельность в пользу западных разведок и Ватикана, о чем я подробно писал в своей статье
«Какая Церковь, такие и святые» http://bit.ly/2fywnqW .
Итак, остановимся на основных посылах в интервью Пьетро Паролина и
прокомментируем их.
«У Святого Престола особый интерес к обширной восточной части Европы…»
Хочу отметить, что это не просто интерес к расширению сферы влияния в Восточной
Европе. На католическом сайте есть статья с красноречивым названием «Святой престол от
Москвы до Пекина» http://bit.ly/2uymYm0 , где подчеркивается исключительная роль
Ватикана по сохранению мира, с намеками на желательную экспансию этих территорий и
человеческих душ.

«После периода идеологического противостояния и новых перспектив, открытых
после завершения холодной войны, важна поддержка взаимных уважения, диалога и
сотрудничества, имея перед собой дело распространения мира».
После посещения таких стран этого региона как Беларусь и Украина, кавказских и
прибалтийских государств, очередным этапом пути стала Россия. В ней националистыбоевики еще не могут орудовать так, как на Украине, где в результате войны и гражданского
противостояния, которые католики же и раздувают, они выступают «миротворцами» на
канонических православных землях. Пример тому - посещение кардиналом Леонардо
Сандри зоны АТО, в которой греко-католики начали открывать свои приходы
http://bit.ly/2fAv6Q7. По всей Украине растет число захватов храмов и нападений на
православное духовенство (Захват православного храма в городе Коломыи
https://youtu.be/40hU_LFaXYI).
Как показало время, несмотря на искрение надежды и ожидания того, что Ватикан
будет придерживаться заключенных договоренностей, «Гаванская декларация» так и
осталась «бумажкой лицемерия». Вот она, уже на практике, «поддержка взаимного
уважения, диалога и сотрудничества».
Отвечая на вопрос о том, какие темы будут затрагиваться во время разговора с
президентом Путиным, кардинал Паролин, как мне кажется, переходит к ультиматуму:
«Церковь не перестает призывать всех политически ответственных лидеров планеты
не противопоставлять национальные или частичные интересы общему благу, уважать
международное право, то есть не право на силу, но силу права, к согласию и
сотрудничеству между народами. Методом этого всегда является диалог».
Ультиматум заключается в следующем. Дело в том, что на Западе произошла
«приватизация» того, что является правом, оно наполнено чуждым христианскому
вероучению содержимым. В Европе есть право на всякого рода неестественные извращения
и растление, под чем Ватикан полностью подписался: права ЛГБТ, эвтаназия, педофилия,
легализация наркотиков, ювенальная юстиция и т.д. Например, в Ватикане «для
улучшения имиджа Католической Церкви» даже была создана должность защитника прав
ЛГБТ, ее занимает «отец» Джеймс Мартин (James Martin) http://bit.ly/2hSWklJ. Он известен
своим шокирующим заявлением о том, что «некоторые католические святые были наверняка
геями» http://bit.ly/2hUbuaK.

Защитник прав ЛГБТ «отец» Джеймс Мартин (James Martin)
Так что, русские, уважайте это «право», соглашайтесь, внедряйте его у себя! Это же
общее благо! «Методом этого всегда является диалог», ради которого и едет указанный
кардинал в Россию.

По словам кардинала, с Патриархом Кириллом они будут говорить о взаимодействии
между Церквами. Ибо, как он заметил, «важно искать положительные и открытые
возможности для дальнейшего развития межцерковных отношений и делать со стороны
Церквей конструктивный вклад в решение проблем, которые ставят вызовы перед
человечеством».
Другими словами это можно сказать так: «Мы уже со своей стороны как только не
пляшем, и мощи святого Николая вам привезли, ну хоть что-то сдайте, предайте
Православие! Где же «положительные и открытые возможности» для нас?»
Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в интервью также отметил, что
среди задач его визита «не числится подготовка возможного путешествия Святого Отца»,
выразив при этом надежду, что, может быть, удастся, «с Божьей помощью, сделать какой-то
вклад также и в этом направлении».
То есть надежды на то, что православные примут унию во время визита Папы, все же
остаются, а Патриарх, по его мнению, как раз и должен это сделать, ведь «Гаванская
встреча» не принесла желанного результата. Пока наш Патриарх держится на православных
позициях.
А что же мы, искренние православные христиане ответим на этот ультиматум
Ватикана?
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