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Самая большая церковь и религия в мире - это Римско-Католическая церковь. Папа
является верховным правителем Святейшего Престола. Постоянная резиденция Папы
Римского находится в Ватикане. В международном праве он - суверенная персона,
владеющая тремя нераздельными функциями власти:
1. Монарх и суверен Святого Престола.
2. Преемник Святого Петра (первого римского епископа), Глава Римско-Католической
церкви и ее иерарх.
3. Суверен города-государства Ватикан.
Полный суверенитет Папы Римского, как монарха Святого Престола, сохраняется за
ним вне зависимости от наличия территориальных владений.
Термин Папа - означает "отец".
В ранние века христианства это название применялось ко всем священникам, которые
пользовались правом благословения.
Существует свидетельство того, что в VI веке некоторые епископы еще назывались
"Папами". Но, начиная с VII века по настоящее время, титул "Папа" давался уже
исключительно римскому и александрийскому епископам.
Согласно католическому учению, Папа является преемником Святого Петра как первого
римского епископа, и в силу этого обладает верховенством в Церкви.
Сразу после избрания на конклаве новый Папа выбирает себе имя и соответствующий
номер, под которым он будет править, хотя формально он этого может и не делать. Но с
1555 года все римские папы меняли имя при вступлении на престол.
Папой может быть избран любой неженатый мужчина-католик, хотя на практике
последние несколько веков папами становились исключительно кардиналы.
Папа осуществляет верховную законодательную власть в церкви. Он имеет право
издавать законы, толковать их, изменять их и отменять. Папа наделен высшей судебной
властью в церкви. Любое судебное дело может быть подано ему как первой инстанции.
Запрещается обращаться к светскому суду с обжалованием приговора, вынесенного
папой.
Папа - гарант всеобщности, единства и суверенности. Папская власть суверенна. Вся
территория, на кого распространялась власть Папы, с самого начала христианства
называется Европа.

Европа = Е + В + Ро + Па.
Е - это.
В - есть.
Ра - божий.
Па - отец.

Дорогой друг, читатель, мы наконец подошли к самому главному - что есть Европа.
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Европа - это пространство, где действует власть Папы Римского.
А Папа Римский, как Вы уже знаете - есть отец божий.
В основном это вся существующая Европа, это все те государства, исповедующие
католицизм. В 1075 году вершину светского могущества папской власти ознаменовал
документ, известный как "Диктат Папы" (dictatus papae).
А теперь, дорогой читатель, задумайтесь и сами себе ответьте, знали ли Вы до сегодня
историю Европы и Папства?
Нет не знали! Не знали потому, что так подробно Вам никто и никогда не рассказывал
что такое Европа.
Чтобы Вам это рассказать, тем "святошам", которые скрывают фактическое положение
вещей древней истории нужно прибегнуть к чеченскому языку. Если они прибегнут к
чеченскому языку, то раскрывается вся фальсификация происхождения всех этих слов
и переводов с греческого, и что греки были "Богами". Вы представляете себе, что
произойдет? Двухтысячелетний труд, по созданию истории идет котам под хвост.
Мыльный пузырь лопается и люди возвращаются к реалиям будничной повседневной
жизни, опускаясь с небес, где они витают в облаках.
А у чеченцев Бог один и всемогущ! Люди смертны. Есть уважение к старшим, храбрым,
мужественным. Но они никогда человека не обожествляют и не делают с него идола.
Идолы в Чечне запрещены.
Что такое Идол?
Идол = И + Дол.
И - это.
Дал - бог.
Это бог.
Лицо бога, форма его тела и его внешность никто никогда не видел. Только он,
единственный и всемогущий знает какой он.
Дорогой читатель, я Вам рассказал про Папу Римского. Отсюда Вы поняли, что он Папа
всем католикам. А католическая церковь - это самая большая в мире. В основном
католики живут в так называемой Европе, так как основная часть католиков живут в
Европе.
Откуда зародилось христианство? На Ближнем Востоке в Иордане. А это и Палестина и
Израиль и Иордания. Дальше оно перекинулось и на Египет и другие части арабского
мира.
Это тоже Европа!
Европа = Е + В + Ра + Па.
Е - это.
В - есть.
Ра - божий.
Па - папа (отец).
Это есть божий Папа!

В древности, зародилось христианство - католицизм. Принес его Иисус Христос. Он был
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человек белой расы и в основном оно перекинулось в то время только на людей белой
расы.
Вот почему мы часто говорим, что означает "Па", что это мол белый человек и белая
раса, главенствующая в мире. Все носители католицизма были католики. И те земли, на
которых жили католики названа Европой. Что это значит Вы уже знаете. И еще Вы
знаете, что Папой Римским может быть только неженатый католик. Он Божий Папа Божий отец.
А теперь возьмем Божью Мать - Марию. Она ведь тоже не была замужем и зачала от
Божьего Духа.
Вот Вам и парадокс Божьего Отца и Божьей Матери.
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