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ПАПА РИМСКИЙ В НЕБЕ И «МАДРИДСКИЙ ЦЕСАРЕВИЧ» НА ЗЕМЛЕ

В небе над Россией папа римский носится,
а по земле Русской гости из Мадрида топчутся,
Российскими себя величают…
Папа римский пролетал в небе над Россией. Над нашей Родиной православной уже не
только ведьмы в ступах кружатся, уже даже старый иезуит Франциск, враг Христа и
друг антихриста, летает. Франциск летел из Японии, где встречался с императором
японским. Проносясь над Россией, словно Мюнхгаузен на ядре, папа римский посылал
сигналы в Москву. Самому Путину. Как сообщило прокатолическое информагентство
«Регнум», «Франциск заверил российского президента в том, что молится за него и за
весь народ России, желая божьего благословения, мира и радости».
(https://regnum.ru/news/society/2789186.html. – Авт.)

Зачем Путину и всему нашему народу молитвы иезуита Франциска? Нам ни папа, ни его
молитвы не нужны. От таких молитв как-то муторно на душе становится, усталость
необъяснимая возникает. Ведь папа римский молится совсем не Христу, и об этом во все
века писали наши святые…
Но вот в небе над Россией папа римский носится и за наместника Христа себя выдает,
приветы главе России посылает. А по земле Русской круглолицые гости из Мадрида
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топчутся, государями Российскими себя величают. Гости эти, как и папа римский,
известны своими самозваными титулами. Однако время сегодня на Руси такое, что
всякий ловкий фокусник и обладатель поддельных бумаг, наподобие «Константинова
дара», имеет шансы быть признанным немалой частью нашего народа. Той частью, у
которой тесные связи с телевизором.
Совсем недавно, на День Архангела Михаила, известные испанские туристы Мария
Владимировна и ее сын Георгий не только погуляли по Москве, но даже вручили
подарки и сувениры из солнечного Мадрида неким почтенным банкирам, историкам,
экономистам, культурологам и культуристам, кавалерам и кавалеристам. Преклонение
перед Западом в России дошло до того, что испанским туристам для вручения сувениров
выделили Царицынский дворец в Москве. И там счастливые гости, собравшиеся по
приглашению Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), получили испанские
подарки. В качестве испанских подарков – ордена Российской Империи. Вот как
сообщается о событии в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Русской народной
линии»: «Церемония прошла в Большом Царицынском дворце, где состоялся прием от
имени Всемирного Русского Народного Собора в честь главы Российского
Императорского Дома княгини Марии Владимировны и ее сына князя Георгия
Михайловича. В начале приема состоялась торжественная церемония вручения грамот и
знаков Российских Императорских и Царских Орденов новопожалованным кавалерам и
кавалерственным дамам, представленным к награждению Всемирным Русским
Народным Собором. Вручение Грамот и возложение знаков орденов совершили княгиня
Мария Владимировна и князь Георгий Михайлович»
(http://ruskline.ru/politnews/2019/11/25/velikaya_knyaginya_mariya_vladimirovna_vruchila_gra
moty_i_znaki_rossiiskih_imperatorskih_i_carskih_ordenov. – Авт.)
О Марии Владимировне с ее сыном среди серьезных образованных людей всерьез
говорить не принято. Они еще с 1990-х годов в качестве туристов из Испании
приезжают в Россию и называют здесь себя как представители Дома Романовых. И
даже заявляют себя претендентами на Царский Престол в нашей стране. Главный
претендент Георгий плохо говорит по-русски, совершенно не знает Россию, родился и
учился за рубежом и даже никогда не жил в нашей стране. Дедушка Георгия служил
фашистам, был гитлеровским офицером. Настроение к подобным внукам и внучкам в
русском народе вполне определенное и никаких комментариев не требует. Однако ведь
лезут со своими претензиями на престол в России! И теперь лезут при поддержке
ВРНС, где Георгия, сына Марии Владимировны, открыто именуют «Государем
Наследником Цесаревичем и Великим Князем Георгием Михайловичем».

Не хватает фантазии, чтобы представить этих людей в качестве наследников
престола Российской Империи
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Пожалуй, после этой акции с «цесаревичем» ВРНС вряд ли может с уверенностью
рассматриваться как организация, служащая интересам России и русского народа.
Скорее, это некий клуб, где собираются люди, имеющие большую охоту велеречиво
разглагольствовать и награждать друг друга орденами и грамотами. И теперь уже этот
клуб, именуемый собором, способствует отнюдь не собиранию русского народа, а его
расколу.
Шоу, которое инициировали сегодняшние организаторы «Всемирного русского
народного собора», очень напоминает историческую реконструкцию. Вероятно, все эти
люди, которые собрались в Царицынском дворце, просто поиграли. Устроили имитацию
красивой имперской церемонии… Но какой смысл тащить для этого кого-то из Мадрида,
если проще пригласить профессиональных актеров МХАТа?
Мария Владимировна с сыном Георгием очень уважают папу римского и в случае чего
готовы всячески способствовать его приезду в Россию. Хотя и без «Маши с Гошей» есть
силы, которые готовят визит папы Франциска в Москву. В СМИ даже прошла
информация, что визит планируется на 75-летие Победы. И тут тоже все очень
продуманно и символично. Пока мы будем воспевать подвиг наших дедов, разгромивших
фашизм, фашисты во главе со своим духовным покровителем будут торжествовать в
Москве. Папа римский Пий XII, как известно, был другом Гитлера и благословлял
фашистов. А Франциск, который пролетел над Россией, благословлял и поддерживал
униатов, резавших русских людей в 2014 году на Украине...
Торопятся мировые фашисты, спешат отчего-то. Видно, сроки поджимают. Башню
достроить надеются вовремя. Скоро уже надо сдавать объект. Скоро придет главный
заказчик – мировой монарх, такой же самозванец как папа римский и его братья по
ордену. Но, прежде чем придет антихрист и установит мировую антихристианскую
монархию, им нужно людей адаптировать к монархической власти. Время либерализма и
демократии прошло. Наступает эра открытого фашизма и тоталитаризма. Монархии
ведь разные бывают: бывают божественные, а бывают дьявольские. Дьявол ведь
обезьяна Бога. Он пытается копировать то, что творит Господь. И получается у него
по-дьявольски. Сейчас в мире реконструируются монархический опыт и монархические
идеи. Однако чаще это делается не для спасения душ человеческих, а для их
закабаления. Для подготовки прихода мирового монарха. Сейчас во многих странах
стимулируются националистические, а точнее, нацистские настроения. И умышленно
устроенное засилье мигрантов должно подливать масло в огонь. Нацистам Японии,
США, Германии, Франции, России и других стран предлагаются мощные, масштабные
националистические идеи, наподобие Третьего Рейха в гитлеровской Германии. Даже в
России идея «Москва – Третий Рим» сейчас старательно извращается международными
политическими манипуляторами и преподносится как какой-то нацистский замысел
исторического превосходства русских. Из того, что выразил старец Филофей,
выбрасывается идея жертвенного служения Руси Богу. Напротив, навязывается
какой-то геополитический проект, призванный установить земное господство России
над многими народами. И подобные геополитические проекты предлагаются целому
ряду стран, включая страны исламского, буддийского или индуистского миров, в числе
которых Турция и Индия. В итоге, чтобы в дальнейшем снять всевозможные
искусственно созданные мировые геополитические противоречия, будет явлен мировой
правитель, способный понять всех и вся. Способный стать «своим» одновременно для
мусульман, для католиков или индусов. Такой человек, «снимет» все противоречия и
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установит мировую фашистскую диктатуру. Причем этой диктатуры будут желать
многие представители мировых религий и народов мира.
Россия – это единственная страна в мире, которая имеет опыт разгрома фашистов и
мировых диктаторов. Русь – страна святых и богатырей. И мы должны помнить об этом.
Надо гнать из Отечества нашего самозванцев, устранять, излечивать всевозможные
расколы и объединяться вокруг истинного Царя Православного, которого явит Господь
России и которого узнает русское сердце.
Да воскреснет Русь! И расточатся врази Ея!

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных отношений
«Берег Рус»
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