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Подарки и намёки
Источник: http://pravosudija.net/article/vizit-v-vatikan-podarki-i-namyoki

Площадь Святого Петра
Пока Дональд Трамп у себя праздновал День независимости США, отмеченный
скандалами и громким салютом, Путин и его команда были вызваны в Ватикан «на
ковер» к начальству.
Церковь у нас, конечно, формально отделена от государства, но государственный
визит начался с посещения Ватикана, а уже потом В. Путин встретился с
президентом Италии в его резиденции, после президента - с действующим
премьер-министром, а под конец визита, еще и с прошлым премьером —
Берлускони.
МК дает хороший отчет о визите Путина в Ватикан
(https://www.mk.ru/politics/2019/07/04/putin-opozdal-k-pape-rimskomu-i-ne-priglasil-vrossiyu.html), из которого нам наиболее интересен состав делегации, а не очередное
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«опоздание» Путина. Хоть в этот раз опоздание Путина на прием к папе объяснить
сложно: президентский самолет приземлился в 9.40, и где Путин провел время
(почти три часа) между приземлением и прибытием в папскую резиденцию —
неизвестно.
Состав делегации:
https://www.mk.ru/politics/2019/07/04/putin-opozdal-k-pape-rimskomu-i-ne-priglasil-vrossiyu.html
В ходе нынешней встречи Путину представили членов церемониального корпуса
Ватикана, а Папе Римскому - членов российской делегации, среди которых
министр иностранных дел Сергей Лавров, министр культуры Владимир
Мединский, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава Минпромторга
Денис Мантуров, глава Минэнерго Александр Новак, ВЭБ - Игорь Шувалов,
«Роснефти» - Игорь Сечин, РЖД - Олег Белозеров, РФПИ - Игорь Дмитриев,
владелец НМЛК Владимир Лисин, основной акционер ТМК Дмитрий Пумпянский.
Состав делегации — это и есть истинные руководители российского государства.
Из этого списка мы видим, что Шойгу и Вайно, в новой системе координат
остались за скобками со своими проектами получения «ярлыка на княжение» от
японского императора и с «возрождением» Дальневосточной республики. Похоже,
что они шустрят в направлении Японии как «инициативники», что спецслужбы,
как правило, не приветствуют.
В делегацию включены некоторые министры «из команды Медведева».
Предлагали ли им перейти на темную сторону, - от бабки к ватиканцам? - Или они
давно уже на темной стороне, просто прикидывались «медведевскими»? Очень
похоже.
Скворцова уже что-то подписала, что настораживает. Она пока еще не имеет
формального права распоряжаться нашим имуществом, - совещание о местных
обычаях состоится только в сентябре. Да и состоится ли? Но сам факт ее
включения в делегацию тревожный. И Меморандум о «достигнутом
взаимопонимании» попов с Минздравом еще выйдет нам боком. Аналогичного
«сотрудничества по научной линии» с попами в Ватикане недавно «достигла»
Ульяна Супрун, сдав им под роспись всех граждан Украины. Теперь наша
очередь...
Почему Путин не пригласил папу Франциска на празднование Дня победы в
Москву — это более-менее понятно: связь Ватикана с нацистами подтверждена.
Многие нацисты смогли сбежать в государства Южной Америки благодаря
выданным паспортам государства Ватикан (учрежденного только в 1922 году). Но
раздача паспортов Ватиканом в послевоенной Европе - это формальный повод, а
вот приезд папы Римского в Россию нанесет удар по РПЦ помощнее украинского
томоса, который, замечу, не был однозначно осужден, а, значит — был молчаливо
одобрен из Ватикана.
Поговорив на отвлеченные темы, Путин и Франциск затронули и действительно
важные:
https://www.mk.ru/politics/2019/07/04/putin-opozdal-k-pape-rimskomu-i-ne-priglasil-vrossiyu.html
...Основными темами беседы стали диалог церквей, а также ситуация в Сирии,
Венесуэле и на юго-востоке Украины, в том числе, перспективы реализации ряда
гуманитарных проектов по линии Римско-католической церкви в Донбассе.
Ну что тут комментировать? После захвата православных приходов бандитами из
нацбатальонов, которые мог бы остановить один лишь окрик из Ватикана, они
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православным гуманитарку повезут? Вместо отжатых по беспределу церквей
выдадут по пачке риса?
И отдельно о подарках:
https://www.mk.ru/politics/2019/07/04/putin-podaril-pape-rimskomu-disk-s-filmkonchalovskogo.html
Путин подарил Папе Римскому диск с фильмом "Грех"
вчера в 16:55, просмотров: 4522
Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск провели встречу,
которая длилась 45 минут. Они подарили друг другу подарки, сообщил пресссекретарь президента Дмитрий Песков.
Путин подарил Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла и
диск с фильмом Андрея Кончаловского о Микеланджело под названием «Грех».
Франциск же подарил Путину медаль в честь столетия окончания Первой мировой
войны и гравюру с видом на площадь Святого Петра, сделанную в 1774 году.
Все подарки для визитов такого уровня тщательнейшим образом подбираются и
часто несут на себе скрытый смысл, потому представляют особый интерес. Если с
подарками Путина все более-менее ясно. Икона с изображением
основоположников христианкой веры — апостолов Петра и Павла, может означать
скорое начало войны, фильм «Грех» Кончаловского рассказывает о нескольких
годах жизни Микеланджело Буонарроти, внесшего самый значительный вклад в
придание Собору Святого Петра в Ватикане современного облика, но скандальные
факты личной жизни гения не позволяют называть его добрым католиком, в этом и
заключен подтекст подарка.
Ответные подарки не менее показательны: медаль в честь окончания Первой
мировой войны, как напоминание о ее печальных результатах для России,
- потерянных территориях Западной Украины, Польши, Финляндии, Латвии и
Литвы, западной части Белоруссии. К тому же, по условиям Брестского мира
Россия должна была демобилизовать армию, выплатить Германии денежную
контрибуцию и передать корабли Черноморского флота.
После поражения Германии Брест-Литовский договор был аннулирован сначала
Антантой, а потом и ВЦИК Советской России. В ходе Гражданской войны России
удалось вернуть часть утраченных территорий, кроме Польши с входящими в ее
состав частями Западной Украины и Западной Белоруссии, Финляндии, Бессарабии
и Прибалтики.
Второй подарок - гравюра 1774 года с видом на площадь Святого Петра, может
быть в равной степени, как намеком на Кючук-Кайнарджийский мирный договор
1774 года. В результате окончания русско-турецкой войны, Турция потеряла
контроль над Крымом, а Российская Империя этот контроль в полном объеме еще
не получила, т.е. Крым был формально независимой территорией
(https://ru.wikisource.org/wiki/Кючук-Кайнарджийский_мирный_договор_(1774), так
может быть одновременно и намеком на Пугачевское восстание, поддержанное
иностранцами. (http://ruspravda.info/Emelyan-Pugachev-i-ego-vosstanie-2711.html)
Пугачев именовался государем Петром III, а на гравюре изображена Площадь
Святого Петра. Намек на любое из этих событий не обещает России ничего
хорошего. Вопрос лишь в том, кто из участников встречи сегодня обладает
большим потенциалом. Из-за спины Путина в любой момент могут выйти
граждане СССР и потребовать от Ватикана соблюдения своих собственных прав и
имущественных интересов.
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Смертельные иллюзии
Источник: http://pravosudija.net/article/smertelnye-illyuzii

Наша делегация вернулась из Ватикана совершенно счастливой, даже я бы сказала
окрыленной, не имея на то никаких причин. На смотрины к папе Римскому
делегация привозила двух потенциальных преемников Дюмина и Акимова, так вот,
предложенные кандидатуры даже не стали рассматривать.
В Ватикане дали денег, которых хватит до конца года, не ругали и не пугали и они
потеряли головы от счастья... Поговорку: «если у Вас все хорошо, значит, вы чегото не знаете», они подзабыли, а аналитические доклады они читать так и не
научились...
«В балете», если педагоги артиста не ругают- значит, ничего от него уже не ждут.
Списали. В политике — аналогично.
Денег-то им «дали»... Но на каких условиях? Денег и должны были «дать», чтобы
сработал имущественный траст и было время на оформление всех жителей
сумасшедшими. Потом все до копейки запишут в долг. Ликвидационный баланс
РФ надо сдавать 15 сентября 2019 года. А после этой даты на вопрос: вы
гражданин какой страны? Те, кто ответит «РФ» будут автоматически признаны
сумасшедшими. Не будет такой страны.
Ниже опубликую один любопытный документ из Минска, и пусть потом не
говорят, что их не предупреждали.
Промежуточное решение служебной проверки
Ввиду того, что специальная комиссия сформирована не самым эффективным
способом и ее работа продлена только до 8.07.19г. и не может быть продлена без
разрешения международных регуляторов, существует опасность, что все
спецфонды и закладки будут утрачены, и работа всех российских спецслужб и
агентуры может полностью парализована и прекращена! А значит, в ходе визита
Гаранта Конституции РФ в Ватикан 04.07.19 г., ему могут не только отказать в
текущем кредитовании и финансировании, что может привести к коллапсу
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экономики и текущих расходов бюджета РФ, но и вручить сформированный извне
баланс, сформированный Ватиканом и/или США.
Кроме того, с 4.01.19 по 4.07.19 составит 180 дней, и Папа, как распорядитель
международных вод имеет право на протест по «утоплению» и постановки на свой
баланс россиян как оживших, имущества и записи в доход Ватикана суммы от их
продажи.
В баланс гаранта конституции запишут не только упомянутые в открытых
источниках долги, но и как долг всю незаконную мировую эмиссию долл. США с
31.10.2006 г. по настоящее время (она вся незаконна без поручения, выданного
R.Gravett! (его нет с 30.10.2006 г.). На эту эмиссию должно быть
разрешение/отмена Союза ССР, при этом, эмиссию без его законно
оприходованного СССР факсимиле не сделать.
Также существует опасность включения в баланс Гаранта всех долгов Ватикана и
Общества Иисуса, - 243, 180 и 943 трлн. Дол. США, плюс, отрицательный доход по
Векселю (от якобы R.Gravett!) на 1(один) дециллион (33 нуля!) долл. США! Да и
вообще все долги с 1302 года!
Специальная комиссия должна осуществить весь доступный набор мероприятий по
недопущению и предотвращению этих деструктивных действий.
Поэтому, согласно этого Решения, срочно до 01.07.2019 г. нужно совершить
следующие действия:
- согласно «Тестамент» R.Gravett, необходимо обеспечить передачу по Акту
факсимиле R.Gravett представителю его законных и достойных наследователей и
военных властей СССР.
- для предотвращения предъявления части требований Ватикана, на встрече
4.07.2019 года, комиссии предпринять упредительные меры, а именно, Комиссии подготовить для В.Путина и на встрече G20 с D.Trump предъявить
ему требование и реестр всех 146 миллионов россиян, которые сегодня приписаны
к юрисдикции American Samoa, о том, что они становятся приписанными и
включёнными в состав судовой команды условного военно-морского судна Союза
ССР «Иосиф Сталин»(или реального корабля ВМФ РФ) с портом отплытия
American Samoa, и портом назначения Остров Русский. Это необходимо для
закрытия операции по перемещению паспортов граждан СССР в США и эмиссии
долларов США на их основании (один паспорт СССР является эквивалентом
10(десяти) тонн золота 99,99 пробы) начиная с 2000 г., которая стала непокрытой и
требует списания (она может быть признана незаконной) ввиду утраты паспортов
СССР американской стороной.
- необходимо будет получить от Американской стороны (от Пентагона/штаба
ВМФ США) уведомив её этим решением, сформированный электронный реестр
паспортов моряка USA на 146 миллионов россиян, которые должны быть
оформлены в американском порту, с уплатой соответствующих платежей.
Комиссия и Гарант Конституции уведомляют американскую сторону, что актив,
полученный от JP Morgan на сумму более чем 600 млрд. долларов США
раскрепляется как советско-британский вклад в уставной капитал
Государственного банка США и используется для оплаты выдаваемых россиянам
паспортов моряка США. Американская сторона должна выпустить формальный
бланковый коносамент о погрузке выдаваемых бланков паспортов моряка США на
условное судно Союза ССР «Иосиф Сталин», с передачей их в ведение
назначенного комиссией капитана судна. По умолчанию, (если не будет
договорено о другом) Консульство США во Владивостоке должно осуществить
условную/формальную выдачу этих паспортов моряка США в экстерриториальной
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зоне «Остров Русский», с оформлением Акта передачи поименного реестра,
содержащего Имя, Отчество, Фамилию и номер паспорта, который будет
действителен в течении 5 лет.
- Комиссия приняла решение обеспечить это требование, так как данное
оформление паспортов позволит осуществить циркулярное изъятие доходов и
аннуитетов граждан СССР, образовавшихся с 1992 года, когда каждый гражданин
СССР был зарегистрирован в США, как учредитель и бенефициар компании и
морского судна под своим Именем, Отчеством и Фамилией, для существования как
судовых касс с целью финансирования мировой банковской системы.
- данные Требования к США создадут условия, когда Советская Сторона может
использовать совокупный баланс упомянутых касс для формирования из него в
размере 50% суммы, учитываемой как советско-американская квота в мировых
деньгах, а вторую половину (50%) направить для выкупа слуг, рабов, трофейного
населения (по каперскому учету и праву) – граждан США, записанных как рабов,
из «вечного» долгового Римского рабства и для воссоздания Республики США и
дарования истинной свободы и власти Народу США.
- это позволит 01.07.2019 года открыть реестр, а до 04.07.2019 года закрыть все
вопросы баланса Гаранта Конституции по операциям с JP Morgan, а также, при
известных Вам благоприятных условиях, закрыть текущею служебную проверку,
открыть новую, бессрочную, по вновь открывшимся обстоятельствам и выпустить
циркулярное извещение всем держателям российско-советских долгов о
необходимости зарегистрироваться в специальном военно-политическом органе
СССР, как добросовестным держателям этих долгов, с предоставлением всех
необходимых подтверждающих документов возникновение этих долгов, проверка
которых будет осуществляться военными властями и трибуналом СССР в особом
производстве, без присутствия адвокатов и без прав на апелляции. И по факту
обращения любого держателя долга открыть постоянно действующую Комиссию, в
рамках которой решить любые проблемы.
- так как 25 июня принято решение Морского Суда в Гамбурге, теперь возникла
возможность передачи прав требования от украинской стороны к военным властям
США, которые к 08.07.2019 г планируют сформировать внешний баланс для
Гаранта Конституции РФ, по этому следует немедленно, сегодня провести
назначение ранее согласованной кандидатуры руководителя ОТП АН для того,
чтобы в течении 72 часов после регистрации назначения в 46 Налоговой
Инспекцией зафиксировать передачу на баланс ОТП как бюджета развития все
средства с баланса комиссии, образовавшихся как выявленные и недопустимые ко
включению в баланс Гаранта Конституции.
- Обязать руководителя ОТП провести необходимые юридически значимые
действия и направить в Морской Суд Гамбурга (до 4.07.2019 г.) материалы о том,
что Крым, как самоуправляющаяся территория СССР до 01 июля 2019 г. передан
на баланс ОТП АН СССР в качестве территории опережающего развития для
обеспечения снятия санкций с РФ и её резидентов, формирования и реализации
Стратегии «Прорыва» и конфликт в тер/водах СССР (Керченский
инцидент) является «не бывшим» и подлежит урегулированию исключительно
погран. комиссаром СССР, что позволяет сделать бывшее решение (и последствия)
Морского Суда в Гамбурге «невозможным/небывшим».
- Обязать Минфин РФ и/или Казначейство РФ оплатить сумму выставленного
счета Гаранту Конституции РФ (от 3 и 16 мая 2018 г.) в размере 7(семь) млрд. руб.
Данная оплата обеспечивает открытие платежного баланса Гаранта Конституции
РФ, на котором подтверждается его достоинство и дееспособность.
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В связи с вышеизложенным, предлагаю начать все необходимые шаги и процедуры
немедленно, чтобы иметь средства для парирования угроз Гаранту и наполнения
бюджета РФ, чтобы оставить пространство для маневра Гаранта и исправления
ситуации в целом. Все дополнительные известные мне данные готов передать
лично и/или под Протокол.

Зловещие знаки
Константин Никифоров. Источник: http://pravosudija.net/article/konstantin-nikiforovzloveshchie-znaki

На официальном сайте Ватикана о встрече Папы с Путиным информация есть.
https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2019-07/papa-vstretilsya-s-prezidentomrossijskoj-federacii.html
Папа встретился с президентом Российской Федерации
4 июля Папа Франциск встретился на частной аудиенции в Ватикане с президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным, который посетил Ватикан уже в
шестой раз. В 2000 и 2003 годах российский президент побывал на аудиенциях у
Иоанна Павла II, в 2007 году – у Бенедикта XVI, а в 2013 и 2015 годах – у Папы
Франциска.
Встреча в Апостольском дворце началась в 14 часов 15 минут и продолжалась
около часа.
По сообщению Ватиканского зала печати, «во время дружественной беседы были
подтверждены добрые двусторонние отношения, которые получили дальнейшее
развитие сегодняшним подписанием протокола о взаимопонимании относительно
сотрудничества между больницей ‘Бамбино Джезу’ и детскими больницами
Российской Федерации. Стороны обсудили некоторые вопросы, имеющие важное
значение для жизни Католической Церкви в России. В ходе беседы были затронуты
проблемы экологии и некоторые злободневные международные темы, касающиеся,
в частности, Сирии, Украины и Венесуэлы».
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В конце встречи Папа и президент РФ обменялись подарками: В. Путин подарил
Епископу Рима икону святых апостолов Петра и Павла и DVD с фильмом «Грех»
режиссёра А. Кончаловского о Микеланджело Буонарроти; Святейший Отец
вручил российскому президенту памятную медаль, посвящённую столетию
окончания Первой мировой войны, а также экземпляры своего послания на
Всемирный день мира 1 января 2019 года, апостольского увещания Gaudete et
exultate о призвании к святости в современном мире, постсинодального
апостольского послания Christus Vivit, адресованного молодёжи и всему народу
Божьему, и «Документ о человеческом братстве», подписанный им в Абу-Даби
вместе с великим имамом Аль-Азхара.
https://youtu.be/O1YJQKANgaI Встреча Папы Франциска и В. Путина в Ватикане
После беседы с Папой Франциском российский президент встретился с
ватиканским государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и с
секретарём Святейшего Престола по связям с государствами архиепископом Полом
Ричардом Галлахером.
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При этом, Интерфакс уточняет:
https://www.interfax.ru/russia/668116
В Кремле подтвердили, что папа римский подарил Путину уникальную
медаль
По сообщениям СМИ, медаль выпущена в честь шестого года понтификата. Она
посвящена 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны. На ней
приводится цитата из радиообращения Папы Пия XII от 24 августа 1939
года: "Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне".
4 июля состоялась встреча папы римского Франциска и президента РФ.
Они поговорили около часа в Ватикане в библиотеке папского дворца. По
завершении встречи с понтификом состоялась церемония обмена подарками. Папа
Франциск подарил Путину гравюру с видом на Площадь Святого Петра XVIII века,
чтобы российский президент "не забыл Рим".
А вот иезуиты о встречи Папы и Путина пока
молчат https://www.laciviltacattolica.com/church-life/
А это ещё более символично:
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https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-gives-away-relics-of-st-peter
Папа Франциск отдает мощи святого Петра православному патриарху
РИМ, 3 июля 2019 г. ( LifeSiteNews ). Неожиданным и зловещим жестом,
некоторые в Риме рассматривают передачу папой Франциском мощей святого
апостола Петра православному патриарху.
После торжественной мессы 29 июня состоялся литургический праздник апостолов
св. Петр и Павел, Папа, подарил делегации, представляющей православного
Вселенского Патриарха Константинопольского Варфоломея, бронзовый
реликварий, содержащий девять фрагментов кости первого Папы Римского.
Православная Церковь, обладая действительным священством и таинствами, не
находится в полном общении с Римом, отчасти потому, что она не принимает
папского первенства. Хотя Папа Павел VI и Патриарх Афинагор в конце Второго
Ватиканского Собора издали взаимное отлучение от церкви между Римом и
Константинополем, католики не молятся за православных патриархов в их
литургии и не молятся за Папу православных. Между Церквями нет
сакраментального общения.
Реликвии
Девять фрагментов кости были среди реликвий святого Петра, обнаруженных во
время раскопок некрополя Ватикана, начатых папой Пием XI в 1939 году. Во время
раскопок археологи обнаружили погребальный памятник с гробом,
выгравированным с греческими словами Petros eni или «Петр». это здесь."
......
Зловещий знак?
Но некоторые наблюдатели рассматривают этот жест как зловещий знак для
Церкви и Рима.
«Папа Франциск буквально отдал Святого Петра», - сказал LifeSite один источник
в Риме. «Невероятно, как жест».
«Мощи находились в частной часовне Папы», - отметил священник. «Он явно
предпочитает делать« жест »из мощей, чем молиться перед ними и получать
особые милости от своего покровителя, первого Папы».
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«Это совершенно светский образ мышления, и то, что он пожинает секуляризацию - он будет сеять для всей Церкви, чего никто не ожидает», добавил он.
В комментариях к LifeSite другой священник в Риме отметил, насколько важно
«место», то есть место, в католической мысли, и добавил, что это воля Господа,
чтобы Петр принял мученическую смерть в Риме.
Священник указал, что в христианском искусстве и литературе Петр бежал от
распятия в Риме во время гонений императора Нерона. Согласно христианской
традиции, на дороге за городом Петр встретил воскресшего Иисуса. В латинском
переводе Петр спрашивает Иисуса: «Quo vadis, Domine?», На что воскресший
Господь отвечает: «Romam eo iterum crucifigi» («Я иду в Рим, чтобы снова быть
распятым»). Видение придало Петру смелости вернуться в город, где он принял
мученическую смерть от распятия с ног на голову.
«Я сильно подозреваю, что это знак того, что защита Святого Петра покинет
Ватикан», - сказал один из наблюдателей в Риме.
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