Единая, Святая,
Католическая, Апостольская и Пальмарская Церковь
Где обычная католическая церковь?

Краткая история
30 марта 1968 года Пресвятая Дева дель Кармен впервые появляется на
мастиковом дереве четырем девочкам из деревни Эль-Пальмар-де-Троя, Утрера,
Севилья, Испания.

Ничего не осталось от мастикового дерева первого явления, поскольку преданные
срезали его ветви, как ценные реликвии.

ClementeDominguézyGómez
(Der.)Manuel Alonso Corral (Izq.)

В этом месте был установлен небольшой деревянный крест, и вокруг него
произносились молитвы, и ясновидящие получали небесные визиты. Таким
образом, место, выбранное Пресвятой Богородицей в ее первом появлении, было
сохранено. Позже на месте мастикового дерева было размещено Священное Лицо
Иисуса и Образ Нашей Матери Пальмара.
После первых четырех девочек появились другие ясновидящие, которые испытали
необычайный экстаз и получили важные небесные послания.

Это Священное Место, которое в будущем станет Местом Святой Пальмарской
Церкви, было подготовлено Пресвятой Девой Марией в течение более чем ста лет с
ее многочисленными появлениями в различных местах, таких как Ла Салетт в 1846
году, Лурд в 1858, Фатима в 1917 году, Гарабандал в 1961 году и многих других.
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В Священном месте мастикового дерева в Эль-Пальмар-де-Троя понемногу
объявлялось о тревожном положении католической церкви, о предстоящих
событиях, о наказаниях и катастрофах для человечества, которые могли быть
смягчены только посредством молитвы, покаяния и искоренения прогрессивизма,
введенного в Церкви, который причинил такой большой ущерб, как: дать Святое
причастие в руке, получить его стоящим вместо того, чтобы стоять на коленях, не
ношение священных одеяний священниками и монахинями.
Разрушение Церкви через фальсификацию традиционной доктрины, изменения в
литургии, отмена Святого Жертвоприношения Мессы, свержение Пресвятой Девы
Марии и бесчисленных Святых Храмов привели к духовной гибели огромного
числа членов Церкви.
Пресвятая Дева, как Мать Церкви, появилась после стольких объявлений в этом
маленьком городке, откуда она, как Божественный Пастырь и Доктор, наконец-то
решила обновить Церковь, поскольку Римская Церковь находилась на пути к
отступничеству. С тех пор Пресвятая Дева и Наш Господь Иисус Христос, Вечный
Отец и большое количество Святых, которые мало-помалу готовили
приближающиеся события в Церкви Святой Матери, делали бесчисленные явления.
Постоянные сообщения, полученные многочисленными ясновидящими, публичные
чудеса, исцеления и другие мистические явления, привлекли в Эль Пальмар все
больше и больше паломников не только из Испании, но и со всего мира в поисках
традиции и правды, так как они не были найдены в римских церквях.
Основным провидцем, выбранным Богом для публичного освещения важных
посланий, которые будут даны в Эль-Пальмаре, был молодой человек из Севильи,
родившийся 23 апреля 1946 года, который станет будущим первым Великим Папой
Церкви Святой Матери со Штаб-квартирой в этом священном
месте: Григорий XVII. Клементе Домингес-и-Гомес, как
главный провидец Эль-Пальмара, был не только важным
получателем сообщений, но и Пресвятая Дева Мария
сопровождала его крик, благодарив его впечатляющими
мистическими явлениями и подавая чудесные знаки,
свидетельствующие о правдивости явлений: чудесный экстаз,
обращения, чудесные исцеления, стигматизации, мистические
общения и т. д. Полученные клейма были очень ясным знаком
для тех, кто смиренно хотел узнать Истину. Клементе
Домингес с этого момента выполнил одну из самых трудных
миссий, которую может выполнить человек, однако с помощью
и силой Бога и его Пресвятой Матери он сопротивлялся и
боролся с твердостью и мужеством в защиту Истины.
Clemente Dominguéz y Gómez
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Матери он сопротивлялся и боролся с твердостью и мужеством в защиту Истины.
Поездки Клементе были очень многочисленными, они проповедовали на Эль
Пальмаре, предлагая миру узнать место спасения перед лицом упадка,
растерянности и царящей тьмы в римской церкви. Несмотря на нападки, критику и
клевету, которые он получил, он был верен возложенной на него миссии и храбро и
энергично посвятил себя твердому стремлению сделать слова Небес известными.
Непрерывная молитва вместе с постоянным покаянием, которое Господь и
Пресвятая Дева просили в этом Священном месте, и что их преданные практиковали
с усердием, не заставили себя долго ждать плодов.
Спустя несколько лет после этого первого появления духовная база была
организована в самый важный религиозный орден последнего времени.
Посвящения и Освящения членов новой церковной иерархии в ее различных ветвях
позволило Епископально-Апостольскому Колледжу заиметь большое количество
приверженцев, которое защитило бы Святую Католическую Традицию в этом месте.
В месте, выбранном для того, чтобы сохранить в нем чистоту и жизнеспособность
католицизма и, таким образом, стать местом будущего папства, пальмарийцы не
только готовились духовно, но и им было необходимо начать физически возводить
храм Богу, где они бы предались истинному культу, вместо все более декадентского
в других частях света.

Таким образом, в том же Священном Месте, где появилась
Пресвятая Дева Мария в этом первом появлении, и по ее
материнской просьбе была построена Кафедральная Базилика
Богоматери Пальмар Коронадо. Велики были усилия, предпринятые
первыми пальмарцами для воплощения этой мечты, и вера и
уверенная молитва нашли отклик в Божественном провидении.
После смерти Папы Святого Павла VI в 1978 году
провидец Клементе, уже епископ, был избран и
коронован Папой Господом в грандиозном
выступлении в Санта-Фе-де-Богота, Колумбия.
Этот славный папа Григорий XVII провел два
Священных и Великих Догматических Собора, на
которых были обнаружены настоящие
драгоценности Сакрального Сокровища Божественного Откровения, таковы
многочисленные трактаты о доктрине и морали.

Настоящий Папа в настоящее время проживает в Эль-Пальмарде-Троя, правит именем Педро III. Он настоящий папа,
викарий Христа на земле. Тот, кто не с ним, не со Христом.
Только Священники Единой, Святой, Католической,
Апостольской и Пальмарской Церкви имеют право понастоящему совершать Святые Таинства и праздновать Святую
Жертву Мессы.

В настоящее время многие верующие из многих стран стекаются в пылкие
паломничества в это Священное место, поклоняясь Богу и Его Пресвятой Матери и
исправляя грехи человечества. Культы благочестивого великолепия и процессы
пылкой духовности поддерживают веру живой и горящей, ожидая триумфа Святой
Пальмарской Церкви.
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