
Нормы христианского приличия

Чтобы понять требования к одежде в Пальмарской
Церкви, важно вспомнить времена, когда истинная
церковь (в те времена Римская) запрещала входить в
церкви, одетым без соблюдения норм христианского

приличия. Пальмарская Церковь, ныне истинная Церковь
Христа, требует, чтобы все ее верующие, равно как и те,
кто ими не является, входили в церковь совершенно
одетыми в соответствии с нормами христианского
приличия. Некоторые могут сказать, что времена
меняются, и мы должны приспосабливаться к этим

изменениям, в том числе и в одежде. И все же мы должны
дать человечеству понять, что не Бог должен

приспосабливаться к человеческой моде, а человек
должен приспосабливаться к законам, продиктованым
Богом. Трудно поверить, что Богу угодно, чтобы в
церковь входили люди, не соблюдающие норм

христианского благопристойного поведения; напротив,
это его очень оскорбляет. Чтобы избежать посещения
церкви людьми, не одетыми прилично, Пальмарская
церковь установила общие нормы, которые должны
соблюдаться для вхождения в Пальмарские часовни и

прилегающих к ней территорий.



Рубашки
с длинными рукавами до
запястья, полностью
застегнуты, в том числе
на воротнике; руки и
грудь полностью
закрыты, по крайней
мере, до основания шеи.
Помимо этого, рубашки
не могут быть плотно
прилегающими,
прозрачными или
полупрозрачными.

Для мужчин
Брюки
Мужчины – в длинных брюках, которые
не должны быть плотно прилегающими,
прозрачными или полупрозрачными.
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Носки
Независимо от возраста,
мужчины обязаны быть в
носках, которые доходят по
крайней мере до лодыжки.
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Волосы
не должны быть длинными, крашеными или
стоять дыбом... Также мужчинам запрещается
носить серьги, шпильки (пирсинг) или иметь
татуировки.

Дети до
четырнадцати
могут быть в коротких
брюках, прикрывающих
колени, но во всем
остальном должны
соблюдать те же правила,
что и их старшие
товарищи.



Обувь
Спортивную обувь можно
носить, но не входить на
территорию Пальмар и тем
более в церковь.
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Джинсы или
деним
Джинсовую одежду можно
носить, но не входить в ней
на территорию Пальмар или
других часовен,
принадлежащих Святой
католической Пальмарской
церкви.

Дизайн, надписи и
логотипы
запрещается носить верхнюю одежду с
любыми видами чрезмерно крупных
надписей, рисунков (животных,
автомобилей...) или
логотипов фирменных
наименований на ней.

Головной убор
Чтобы войти в Священное место Лентискo,
человек должен снять головной убор.



Юбки
не должны быть прямыми или
стиля «карандаш», плотно
прилегающими, прозрачными
или полупрозрачными и
должны быть достаточно
длинными, чтобы даже сидя
не обнажались колени.
Исключаются разрезы.

Для женщин
Платья
С длинными рукавами до запястья и,
кроме того, должны закрывать по
крайней мере основание шеи, чтобы
исключить глубокий вырез. Они не
могут быть плотно прилегающими,
прозрачными или полупрозрачными и
должны быть достаточно длинными,
чтобы во время сидения не
обнажались колени. Никаких разрезов.
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Блузы
Должны быть с длинными рукавами до
запястья и, кроме того, закрывать по
крайней мере основание шеи, чтобы
исключить глубокий вырез. Они не
могут быть плотно прилегающими,
прозрачными или полупрозрачными.



Чулки
Женщины должны быть в
чулках, доходящих по
крайней мере до колен, или
колготках из любого
материала.

Дети до четырнадцати
могут быть по крайней мере в носках, но
во всем остальном должны соблюдать те
же правила, что и их старшие товарищи.
Кроме того, те, кому еще не исполнилось
четырнадцати, при желании могут быть в
чулках или колготках.
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платок
в Священное место Лентиско, женщина
должна идти с покрытой головой.
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Дизайн, надписи и
логотипы
запрещается носить верхнюю одежду
с любыми видами чрезмерно крупных
надписей, рисунков (животных,
автомобилей...) или логотипов
фирменных наименований на ней.

Брюки
Ни при каких обстоятельствах
женщинам не разрешается носить
брюки, так как это одежда мужчин.

Обувь
Запрещено носить
спортивную обувь на
территории Пальмара,
тем более в церкви.

Джинсы или деним
Ношение джинсовой одежды не
допускается для входа на священные
земли Эль-Пальмара.


