Единственная Святая Католическая Апостольская и Пальмарская Церковь

Святой Апостольский Престол
Эль-Пальмар-де-Троя
Сообщения, переданные Клементе Домингесу-и-Гомесу,
ныне Папе Григорию XVII Великолепному,
по поводу Святого Лика Господа нашего Иисуса Христа
Патриархат Пальмар-де-Троя
Орден Кармелитов Святого Лика
12 декабря 1969 г

Святой Доминик де Гусман
(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Святой Доминик де Гусман явился Клементе
Домингесу и передал ему следующее послание):
«Пусть поклонение Святому Лику Господа распространится по всему миру.
Пусть Крестный путь совершается созерцанием Божественного лика Иисуса Христа, поминовением
Его Страстей, смерти и Воскресения в единстве со скорбями Благословенной Непорочной Девы
Марии, просящей прощения за все грехи, обиды, оскорбления и святотатства, преподносимые
Божественному Лику.
Пусть Святое Причастие будет приниматься в первый четверг каждого месяца на протяжении всех
лет, предшествующих пришествию Господа, теперь уже близкого, с совершением
двадцатиминутного искупления, с благодарением Бога и мольбой об обращении России.
Все, кто поклоняется Святому Лику и совершает это Подготовительное Причастие, получат
благодать - умереть в святости.
Спасение мира заключается в том, чтобы делать то, что было продиктовано в этом послании».
12 декабря 1969 г

Святая Тереза младенца Иисуса и Святого Лика
(Она сказала Клементе Домингесу):
«Дети мои, всякий раз, когда вы будете целовать Божественный Лик Иисуса, вы будете говорить:
обожаемый Лик Господа нашего Иисуса Христа, гнусно оскорбленного моими грехами, даруй мне
силу, необходимую, чтобы защитить Тебя моей жизнью».
15 декабря 1969 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Святой Доминик де Гусман явился Клементе
Домингесу и сказал ему):
Святой Доминик де Гусман
«Сын мой, теперь посмотри направо от меня и созерцай Божественный Облик. Теперь Господь
говорит с вами».
Святой Лик
«Истинно, истинно говорю вам, что всем вам, кто поклонялся моему Божественному Лику с верой,
смирением и состраданием и размышлял о моих Страстях и смерти, считая себя виновными в моей
смерти, я обещаю бесконечные милости и никогда не оставлю вас. Я обещаю, что вы будете видеть
мой Божественный Лик вечно.
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Вам надобно молиться многими Розариями наших отцов, поклоняться моему Лику, совершать
крестный путь, принимать Святое Причастие каждый первый четверг каждого месяца на протяжении
всех лет, предшествующих моему предстоящему приходу к вам, который будет очень скоро, и вы
будете наслаждаться непреложным миром. Сатана будет связан навечно. Вы никогда больше не
будете страдать ни от болезней, ни от того, что причиняет боль, потому что грех будет навсегда
изгнан из душ».
Непорочное Зачатие
«Мой Божественный Сын сказал тебе, что всякий, кто просит милостей через мое посредничество,
получит их; и я говорю тебе, что не услышу никого, кто не поклоняется Лику моего Божественного
Сына».
Святое Сердце Иисуса
«Сын мой: я не проявлю сострадания к тому, кто поклоняется моему Божественному сердцу и не
поклоняется моему Божественному Облику, так как тот, кто поклоняется сердцу, поклоняется всему
телу. Я не услышу никого, кто поклоняется моему Сердцу и моему Лику, а затем презирает
Евхаристию.
Мой Божественный Лик это монета, которую все могут принести в жертву для получения милости».
1 января 1970 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Явления и послания Клементе Домингесу):
Святой Лик
«Дети мои: вы находитесь на пути к святости, потому что тот, кто поклоняется моему Лику, получит
благодать святости, и все, что вы попросите у моей Матери после поклонения моему Лику, Она
дарует вам».
Вечный Отец
«Дети мои, я приготовил это поклонение Божественному Облику моего сына еще до сотворения
человека, так как оно уже было у меня в уме.
Дети мои: тот, кто поклоняется Божественному Лику моего сына, получит мое благословение, и я
умиротворю гнев, который приготовил для мира.
Дети мои: не забывайте, что я хочу, чтобы вы поклонялись Божественному Лику Моего Сына».
2 февраля 1970 г

(Священное место Явлений в Эль-Пальмар-де-Троя. Праздник очищения Пресвятой Девы
Марии. Картина с изображением Святого Лика была перенесена от входа в поместье к месту
Лентиско для возведения на престол, в то время как читался Святой Путь Креста. По пути
наверх, в 6.14 дня был Танец Солнца. На Солнце было явление Святого Лика и Пресвятой Девы.
Над Солнцем - Вечный Отец, который сказал Клементе):
«Дети мои, это моя работа. Благословляю вас».
(В восемь часов вечера, после совершения богослужений крестного пути, Святой Лик Господа
нашего Иисуса Христа был увековечен на месте Лентиско. Сразу же после этого состоялось
самое торжественное поклонение святому лику).
Господь наш Иисус Христос
«Дети мои, благодарю вас за то, что вы пришли в это священное место, размышляя о моих Страстях,
благодаря чему вы вытащили многие души из Чистилища, и многие грешники были обращены в
миру, и были исцеления в миру благодаря вашим молитвам, объединенным с моими Страстями.
Всякий раз, когда вы приходите, поклоняйтесь моему Божественному Облику, который отражает
муки, которые я претерпел за ваши грехи, чтобы привести вас к вечной жизни с моим отцом».
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Вечный Отец
«Мои дорогие дети, все почести, которые вы оказываете моему Божественному Сыну, вы оказываете
мне, и все, что вы предлагаете через Него, я принимаю, и все, что вы просите во имя Его, я даю.
Дети мои: созерцайте Святой Лик моего Божественного Сына, размышляйте о Его Страстях. Ради
вашего спасения он умер на кресте, и имейте сострадание к страданиям, которые он претерпел,
будучи праведным.
Дети мои, я говорю вам, что всякий раз, когда вы поклонитесь лику МОЕГО Единородного Сына, я
покажу себя милостивым ко всем вам, и мой гнев утихнет».
2 февраля 1970 г

(в частном доме)
Непорочное Зачатие
«Я очень рад, что Божественный Лик моего Сына был сохранен. Многие милости снизойдут на тех,
кто поклоняется Ему».
8 февраля 1970 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Явление и послание Клементе Домингесу):

Господь наш Иисус Христос
«Дети мои: всякий раз, когда вы совершаете искупление перед моим Божественным Обликом, мое
сердце наполняется милосердием и обращает многих грешников.
Дети мои: убедитесь, что у всех вас дома есть Божественный Лик. Я обещаю вам, что там, где Он
будет, воцарится мир, и обильные милости снизойдут на этот дом.
Я обещаю, что в тот час, когда вы будете вверять мне свои души, я проявлю себя полным
милосердия, поскольку Отец Мой хочет, чтобы преданность моему Божественному Облику спасла
человечество.
Всякий раз, когда у вас испытания, проблемы или вы в беде: поклоняйтесь моему Божественному
Облику, и Мать моя будет молиться за вас, так как она проявляет великую любовь к тем детям,
которые поклоняются моему Священному Лику и не отказывает им в своей помощи.
Я преисполню благодатью всех, кто поклоняется Ему и распространяет Его по всему миру».
28 мая 1970 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Празднование Тела Христова. Господь
заранее дал наставления Клементе Домингесу по поводу скапулярия Святого Лика; несколько
таковых было изготовлено и принесено в Лентиско. В этом Явлении Господь дал официальное
послание по поводу этого скапулярия. Явление и послание Клементе Домингесу):
Господь наш Иисус Христос
«Дети мои, вот я среди вас, подойдите и поклонитесь мне. Всегда носите эту эмблему моего Святого
Лика. Вы изготовите ее из того же материала, что и священный скапулярий моей Матери. Таким
образом, вы получите покровительство Моей святой Матери и Мое, и пусть на нем будут написаны
слова: "Господи, покажи нам Лик Твой, и мы спасемся". Вы всегда будете носить его на шее.
Скапулярий будет заключать в себе, прежде всего, спереди - Мой Божественный Лик; сзади - два
сердца: Мое и Моей Матери.
Обещаю тем, кто умрет, нося его: при посредничестве Моей Матери помогу им обрести вечное
блаженство в тот самый момент, когда они покинут этот мир, и обещаю сохранить их семьи
непоколебимыми в вере. Настанет день, когда вам придется свидетельствовать с этим скапулярием
перед лицом врагов, и некоторые из вас пострадают за то, что обнародовали мои знаки отличия; но
тем больше будет благодать, которую вы приобретете в вечной жизни. Не откладывайте ношение
этого скапулярия, так как Мать Моя будет переполнена радости, поскольку она всегда рада, когда мы
вместе: Мать и Сын». (Господь возложил скапулярий Святого Лика на провидца Клементе
Домингеса, благословил и удалился).
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9 августа 1970 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Вечный отец явился Клементе Домингесу
на огромном облаке. Он спустился к нам, и мы смогли поцеловать его стопы. Он также дважды
обнял нас. Его окружали Ангелы. После передачи послания он снова вознесся на небеса. Небеса
разверзлись, и Клементе Домингес мог созерцать несколько обителей Славы, не в силах
объяснить, как они были устроены. По выражению самого провидца, это было самое чудесное
видение, которое у него когда-либо было. Вечный Отец дал следующее послание в ответ на
вопрос провидца: «отец, это Ты? Ибо некоторые говорят, что Ты не можешь Явить себя»):
Вечный Отец
«Ты хочешь каждый день преподносить мне Святой Лик моего сына и таким образом удерживать
руку, которую я готов опустить на человечество? Дети мои, вы должны знать, что все, что вы
преподносите мне от Святого Лика Моего Сына, становится бесконечным приношением. Дети мои,
удостоверьтесь в том, что каждый день приносите Святую жертву, слушая Святую Мессу и
принимая моего сына в Евхаристии каждый день.
Пусть никто не смеет запретить своему Отцу, Богу и Творцу стать видимым для детей, которых он
любит!
Я хочу, чтобы это послание стало известным как свидетельство того, что я всемогущ».
20 августа 1970 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Вечный Отец явился Клементе Домингесу
и передал ему следующее послание):
Вечный Отец
«Дети мои, в страшные дни, которые настанут для человечества, Святой Лик моего божественного
сына будет настоящим плечом, на котором можно плакать, так как мои истинные дети укроются за
этим Ликом. Святой лик будет истинным приношением, чтобы я смягчил наказания, которые пошлю
на человечество.
В домах, где пребывает Его Лик, будет свет, который будет отгонять темные силы. Я повелю моим
Ангелам отметить дома, где хранится Священный Лик Моего Сына, чтобы мои дети были
защищены от зла, которое постигнет неблагодарное человечество.
Дети мои, пусть все вы станете истинными апостолами Святого Лика и распространите его повсюду.
Чем больше Он распространится, тем меньше будет катастрофа».
3 сентября 1970 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Первый четверг месяца. Папа Святой Пий
X явился Клементе Домингесу и дал ему следующее послание):
Святой Пий X, Папа
«Дети мои, если бы мои указания распространять преданность Святому Лику по всему миру были
услышаны, то двух мировых войн удалось бы избежать.
Я дал необходимые наставления, чтобы в каждой церкви, монастыре, обители и в домах христиан
господствовал Святой Лик. Однако они распространились не так широко, как я указывал, а весьма
ограниченно, и за то, что не была оценена эта великая преданность Лику Иисуса Христа, Вечный
Отец разгневался на человечество, допустив две страшные мировые войны.
И снова небеса просят, чтобы Святой Лик был распространен, чтобы ему поклонялись и чтобы он
господствовал на видных местах в церквях, монастырях, обителях и христианских домах. Это
распространение, если оно будет осуществлено, предотвратит человечество от третьей мировой
войны – ужасной, пугающей. Итак, если о распространении Святого Лика позаботятся повсюду в
мире, то вечный отец будет умиротворен, ибо он будет созерцать изувеченый облик своего
Божественного Сына и будет иметь сострадание к человечеству; ибо все человечество находится в
Лике Христа.
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Я уверяю вас, что все, кто распространяет эту преданность, будут вознаграждены чудесным образом
в этой жизни и в грядущей.
Дети мои, пусть на всех ваших письмах будет изображен Спаситель человечества. Это тоже хороший
способ распространить Его. И я прошу всех вас, кто приходит сюда с верой, всегда носить большой
Святой Лик на груди, внешне, когда вы молитесь в этом священном месте, чтобы свидетельствовать
об Иисусе Христе».
23 сентября 1970 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. На вторую годовщину своей смерти
Падре Пио явился Клементе Домингесу и передал ему следующее послание):
Падре Пио из Пьетрельчины
«Сын мой, я по-настоящему любил Святой Лика Господа нашего Иисуса Христа. Великие
подвижники Святого Лика имеют несравненную славу. Они ближе к Иисусу и созерцают его
славный Лик. Все истинные преданные Святого Лика получат избыток благодати, чтобы достичь
святости, которую они достигнут, соединяясь с крестом Божественного Учителя; нет святости без
креста. Они должны быть распяты вместе с Иисусом и молить Богородицу непрестанно молиться за
всех.
Те, кто распространяет преданность Святому Лику, будут вознаграждены особым образом на родине
на небесах, а также на земной родине.
Сын мой: подражай великим обожателям Святого Лика, и прежде всего Терезе Младенца Иисуса и
Святого Лика, которая больше всего любила Святой Лик. Поэтому она занимает видное место рядом
с Иисусом».
29 сентября 1970 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Архангел Михаил явился Клементе
Домингесу и передал ему следующее послание):
Святой Архангел Михаил
«Дети Испании, позаботьтесь о том, чтобы у всех был священный лик Иисуса, так как мы скоро
пройдем и пометим дома, которые должны быть спасены от наказания! Перед Священным Ликом
враг отступает, как он отступил в восстании ангелов. Знаете ли вы, что я нес в левой руке против
Сатаны? Славный Лик Христа, перед которым он пал побежденным и погрузился в бездну. Я пришел
с мечом, чтобы следовать традиции, но я никогда не использовал меч, скорее Лик Христа. Что может
быть лучше этого меча! Меч это символ силы; и поэтому Католическая Церковь вкладывает его в
мою правую руку, и я иду с ним, чтобы быть узнанным».
8 октября 1970 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Явления и послание Клементе Домингесу:
Вечный Отец явился ему. Он снизошел к нам и обнял нас. Затем явился Господь,
коленопреклоненный на генуфлектории в Лентиско, представил нам свой Божественный Облик
для поцелуя и передал следующее послание):
Господь наш Иисус Христос
«Всегда преподноси мой Божественный Лик Отцу, и он сжалится над тобой.
Я прошу вас всех поклоняться моему Божественному и чтобы он господствовал в ваших домах,
чтобы Небесный Отец мог излить на вас свои милости и простить вам грехи. Я торжественно
обещаю, что все те, кто распространяет преданность моему Божественному Лику, будут спасены от
наказания человечества, и если они пострадают от этого наказания, то умрут мученической смертью
и обретут святость. Более того, они получат свет для страшных дней смятения, приближающихся для
Святой Церкви. Но все должны прийти ко мне через посредничество моей матери, Пресвятой
Богородицы.
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Истинно, истинно уверяю вас, что те, кто распространяет преданность моему Божественному Лику,
получат благодать - ни один из членов их семьи не будет навечно проклят, а те, кто находится в
Чистилище, будут быстро освобождены».
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