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Явления Пресвятой Девы Марии 

 

Эль-Пальмар-де-Троя -- самое важное из всех мест Явлений. Явления Пресвятой Девы Марии в 

Ла-Салетте, Лурде, Фатиме, Гарабандале и во многих других местах происходили для того, 

чтобы просить о молитве, покаянии, жертвоприношениях, и чтобы люди перестали оскорблять 

Бога. Кроме того, после падения Римского Престола Господь пожелал учредить новый Святой 

Престол Церкви в Эль-Пальмаре. 

 

В Ла-Салетте (1846 г) Пресвятая Дева плачет и возвещает о многих бедствиях, которые 

постигнут Церковь и мир и о наказаниях для богохульников, осквернителей воскресений и 

других. «Горе священникам и посвященным Богу, которые своими невериями и дурным 

поведением снова распинают моего сына! Главные лица, проводники Божьего народа, 

пренебрегли молитвой и покаянием, и дьявол омрачил их умы: они стали блуждающими 

звездами, которых дьявол своим хвостом тянет вниз и ведет к погибели. Бог позволит древнему 

змею сеять раздоры среди тех, кто царствует; в каждом обществе и в каждой семье будут 

физические и моральные страдания: Бог предоставит людей самим себе и очистит их 

наказаниями... Общество претерпит самые страшные наказания; оно находится накануне 

удивительных событий. Вами будут править не иначе, как железным жезлом и не думайте, что не 

придется испить чашу Божьего гнева. Злые книги изобилуют на Земле, и духи тьмы 

распространят всеобщую распущенность на Земле во всем, что связано со служением Богу и 

получат чрезвычайную власть над природой: будут церкви, предназначенные для служения этим 

духам... Истинная вера будет уничтожена, и ложный свет озарит мир».. 

В Лурде (1858 г) Пресвятая Дева Мария просила молиться о грешниках и каяться. 

В Фатиме (1917 г) во время Первой мировой войны Пресвятая Дева Мария явилась трем 

пастухам, посредством впечатляющего чуда явив очевидные доказательства истинности своих 

Явлений  и апокалиптических посланий. Это чудо было засвидетельствовано огромной толпой 

паломников и других присутствовавших там людей, собравшихся в Фатиме 13 октября. Среди 

посланий, данных в Фатиме Пресвятой Девой Марией, можно перечислить следущие:  полный 

страдания призыв к молитве и покаянию на фоне хаотического положения в мире, погруженном в 

безнравственность, в самый разгар катаклизма Первой мировой войны; Она просила посвятить 

Россию Своему Непорочному Сердцу и воздавать должное ее Непорочному Сердцу в первую 

субботу каждого месяца; она предупреждала, что, если ее материнские желания не будут 

исполнены, Россия умножит свои ошибки и, таким образом, станет бичом мира, которым Бог 

воспользуется для наказания мира; кроме того, она объявила, что после Первой мировой войны 

будет другая, еще более ужасная. Пресвятая Дева Мария также объявила, что в конце концов 

Россия будет обращена. Пресвятая Дева Мария передала феноменальное послание, известное как 

Тайна Фатимы, в котором предсказываются ужасные будущие события в Католической Церкви, 

которая будет жестоко осквернена ее же служителями, вплоть до того, что масонство и 

коммунизм доберутся до самых вершин и займут самые высокие посты в Ватикане, тем самым  

задолго до этого объявив, что после понтификата Святого Павла VI, последнего папы с 

престолом в Риме, произойдет великий апокалиптический раскол в Риме, управляемым анти-

папами, видными главами Иудео-Ватиканского масонства и предшественниками Антихриста. К 

сожалению, истинное тайное послание Фатимы так и не стало известно миру 

В Гарабандале (1961г) незадолго до II Ватиканского Собора, Пресвятая Дева Мария 

предупредила, что многие кардиналы, епископы и священники находятся на пути в ад и забирают 

с собой много душ. 

После грехопадения наших прародителей, Адама и Евы, Бог, в их присутствии, проклял 

дьявольского змея и объявил, что женщина, Новая Ева, а именно Пресвятая Дева Мария, 

размозжит ему гордую голову и сказал дьяволу: «Я посею большую вражду между тобой и 
женщиной, между ее родом и твоим родом. Она размозжит тебе голову, а ты поставишь силки 

на ее пятки».  То есть голова адского змея будет раздавлена женщиной и ее родословной или же 
Христом и его мистическим телом; и что адский дракон будет подстерегать пяту женщины, 

которая является воинствующей Церковью на Земле, путем обмана, искушения и обольщения. 
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                                                                          Враги Церкви 

 

Род сатаны нападал на Церковь, род Пресвятой Девы Марии, в каждую эпоху во всеоружии, 

используя ошибки; то же самое происходит и в наше время. Родословная сатаны имеет доктрину, 

противоположную Евангелию; это доктрина, называемая рационализмом или натурализмом, со 

всеми ее родственными ошибками, прикрытыми более современным именем либерализма. Эта 

родословная Сатаны имеет субординацию, противоположную католическому священству, с 

которым она борется путем натурализма, а именно: тайные общества под общим названием 

масонства, главного врага Церкви. Маскируясь под лицемерную личину благотворительных 

организаций, это общество тьмы является местом встречи всякого нечестия,  зла и  позора этих 

сект. Масонство, согласно папе Святому Пию IX Великому, является синагогой Сатаны. Это 

тайное общество, организованное под руководством невидимых вождей, имеет своей целью 

уничтожение Католической Церкви, семьи и христианского общества, чтобы основать новое 

общество, основанное на принципах натурализма. Для достижения своей цели оно использует 

лицемерие, ложь, коррупцию и насилие. Масонство, преступное по своим целям и методам, было 

осуждено всеми Верховными Понтификами, начиная с Климента XII в 1738 году и до 

сегодняшнего дня. Папы объявили об отлучении от церкви членов тайных обществ и всех тех, 

кто им покровительствует. 

Истинная цель масонства состоит в том, чтобы уничтожить религию Иисуса Христа, 

католическую церковь, чтобы установить повсюду свободное мышление и свободу нравов, 

чистый натурализм в семье и обществе, который масонство называет свободой, равенством, 

братством и новым мировым порядком. 

Главным оружием масонства, наносящим вред Церкви, было моральное разложение, так что 

умножались плохие книги, а также непристойные фильмы, телевидение и другие средства 

массовой информации насыщали людей распущенностью и пороком. Через ложь злая пресса 

развращает дух и разрушает сердце. Под прикрытием науки она постоянно нападает на учение 

Церкви, отрицая его либо считая абсурдным. Таким образом, она работает на разрушение всего 

строения католической веры по частям, надеясь добиться гибели христианства; таким образом, 

масонство фактически совершило: гибель религии, утрату веры и сверхъестественной жизни 

миллионов душ; моральную гибель, как следствие растущего безверия, через оскверняющие 

действия масонских лож, их грязную прессу, законы,  школы. 

Тактика секты состоит в том, чтобы проникнуть в каждое общество, извратить его дух и 

превратить его в орудие своих планов. Поскольку их главная цель - уничтожить Католическую 

Церковь, они специализировались на том, чтобы втиснуться в церковную иерархию и таким 

образом разрушить ее. 

                                         

"Генеральный план" уничтожения Святой Церкви 

 

Первым шагом масонства было ввести своих членов в лоно Святой Церкви, чтобы подорвать 

ее изнутри. Они действительно добились того, что тысячи масонов, коммунистов и евреев были 

рукоположены в Сан римско-католических священников, а затем возглавили приходы,  

епископские секретариаты, целые епархии и достигли епископата. Некоторым даже удалось стать 

кардиналами. Как только католическая церковь была подорвана этой ордой замаскированных 

врагов изнутри, был заложен фундамент для осуществления одного из самых дьявольских 

планов, невероятно хитрого и дерзкого, который масоны называли “генеральным планом”. Это 

был долгосрочный план, стоивший многих лет напряженной работы, и он был невероятно 

успешным: ему удалось разрушить Римско-Католическую Церковь, тогда еще истинную 

Церковь, Церковь Бога. Проникшие враги сеяли ложное благочестие, которое объединяло 

католиков и протестантов в ложном чувстве милосердия, чтобы испортить хорошие яблоки теми, 

которые уже были полны гнили. Чего они добились? Утрата понятия греха, материализованного 

мира без веры, без надежды, без любви к Богу, мира, стоящего спиной к своему Богу и Творцу и 
отказывающегося служить ему. 

 



4 

 

Этот тщательный план уничтожения Церкви Христа был шедевром  разрушения Католической 

Церкви от самого фундамента. Многие забили тревогу, но добрые христиане не успели вовремя 

открыть глаза. 

Несомненно, в прошлые века враги проникали в церковь и причиняли ей вред, однако они 

были побеждены благодаря бдительности святых епископов. Но в двадцатом веке, как 

предупреждала Пресвятая Дева Мария в Ла-Салетте, «главы Божьего народа, поводыри, 

пренебрегли молитвой и покаянием, и дьявол омрачил их умы: они стали блуждающими 

звездами, которых дьявол притягивает своим хвостом и ведет к погибели. «При активном или 

пассивном содействии небрежной иерархии и на глазах вырождающегося и равнодушного 

христианского народа масоны, проникшие в церковь, могли делать все, что им 

заблагорассудится, и оставаться безнаказанными. 

II Ватиканский Собор был созван Папой Иоанном XXIII на фоне ужасных событий, 

объявленных в «тайне Фатимы», а также потому, что директор североамериканского ФБР 

Дж.Эдгар Гувер предупредил Папу, что в католическое духовенство, десятками тысяч по всему 

миру, проникли агенты коммунистов. Папа, захваченный врасплох Фатимским посланием, по 

вдохновению Святого Духа созвал Собор и надеялся таким образом разоблачить и исправить зло. 

Хоть Собор и был созван Папой Иоанном XXIII по вдохновению Святого Духа, вскоре после 

этого его позитивные цели были сведены на нет под угнетающим влиянием значительной части 

масонских и прогрессивистских отцов Собора, а также из-за трусости и человеческого уважения 

многих традиционалистов, и он пришел к откровенно ошибочным и двусмысленным выводам, 

тем самым демонстрируя, что Святой Дух был изгнан из зала Собора, чтобы освободить место 

Сатане. 

Вот почему II Ватиканский Собор, по отношению к его прогрессу и сделанным выводам, 

является делом не Святого Духа, а дьявола. Хотя в деяниях Собора есть некоторое количество 

здравого учения, все это смешано с ужасной ересью и двусмысленностью; поскольку, маскируя 

таким образом зло, масонство облегчило принятие текстов Собора и, таким образом, смогло 

легче достичь своих извращенных целей. II Ватиканский Собор в своих трудах, руководствуясь 

ересью, двусмысленностью и извращенными целями, к которым его вели масоны и прогрессисты, 

является незаконным, разорительным и отвратительным, и поэтому был объявлен тайным 

собранием, лишенным всякого авторитета в церкви. 

Имейте в виду, что если в церкви есть хоть одна доктринальная ошибка, то она перестает быть 

истинной. Сказанное ни в коей мере не умаляет славного и непогрешимого авторитета и доброй 

воли Пап Святого Иоанна XXIII и Святого Павла VI, которые правили церковью во время этого 

Собора, так как, что касается первого понтифика, Иоанна XXIII, его враги воспользовались его 

чрезмерным отцовством, добротой и оптимизмом вместо того, чтобы воспользоваться им для 

своего обращения в христианство; что касается второго понтифика, Павла VI, то мы знаем, что он 

был жертвой Ватиканского масонства, которое подвергало его частому воздействию наркотиков 

и которому удавалось заставить безупречную руку Папы иногда подписывать неподобающее, 

хотя в большинстве случаев они фальсифицировали его подпись. Те немногие страницы в 

документах II Ватиканского Собора, которые содержат подлинную традиционную доктрину, 

несомненно, являются работой нескольких доблестных отцов Собора. Священный Великий и 

догматический первый Пальмарский Совет объявил II Ватиканский Собор недействительным и 

исключил его из списка Священных Соборов Церкви, поскольку он должен быть причислен к 

тайным собраниям. 

Проникшие враги взяли на себя руководство по всем изменениям в литургии и традициях. Под 

предлогом отказа от устаревших обычаев и обновления Церкви они стремились модернизировать 

ее, чтобы привлечь «разлученных братьев». Они работали над заменой католической церкви 

якобы универсальной церковью, в которой все церкви были бы объединены вместе, в которую 

были бы включены евреи, мусульмане, индуисты и так далее. Первой и единственной заповедью 

этой «Вселенской Церкви» было бы: «возлюби ближнего своего, как самого себя». Бог всякой 

благости продолжал бы существовать, но это был бы настолько благой Бог, который не 
наказывает; а так как он не наказывает, то все скоро забыли бы его, так как Бог, который не 

вызывает уважения, которого не боятся - забывается. Но в этом и заключалась вся цель плана. 
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План был прост: посеять ложное благочестие понимания по отношению к некатоликам, найти  

подход к некатоликам, убрать «не имеющие значения» вещи, которые могли бы их расстроить, 

убрать чувство таинственности в поклонении Богу и Христу, в любви к Пресвятой Деве Марии и 

во всем, что носит название «католическое». 

Масонский план уничтожения Церкви подразумевал начать с небольших, более простых 

вещей. Этот план с завидным постоянством работал годы, и прежде всего, обеспечивал 

сотрудничество епископов, священников и добрых католиков и всегда во имя «любви», 

«милосердия». Хотя и слово «милосердие» излишне, потому что оно говорит о ближнем, но  

связано с любовью к Богу, Христу и любовью к Деве и Святым. Поэтому они предпочли слово 

«любовь», ибо говорят, что это одно и то же, и, кроме того, любовь более современна, более 

понятна людям и может привести всех ближе друг к другу. Обратите внимание на неисчислимые 

возможности и окончательное превосходство  этого плана, совершенно дьявольского, который 

привел к свержению Христа и разрушению Церкви Христа, потому что любовь к ближнему не 

может существовать без существенного основания любви к Богу, как хорошо знали лазутчики. 

Слово "благочестие" они заменили словом «разумение», которое означало то же самое в 

отношении других, братьев, но не включало в себя значение единения с Богом, Христом, Девой и 

т. д. Они говорили, что «благочестие» звучит как притворство, как beatas, которым нечего делать, 

кроме как ходить в церковь, чтобы скоротать время. Старые католические гимны исчезли; они 

принесли протестантские и светские гимны, заявив, что традиционные гимны были слишком 

«сентиментальны».    

Их план состоял просто в том, чтобы навязать любовь и обожание к человеку и устранить 

любовь и обожание к Богу. Вот как они рассуждали: «как только любовь к Богу исчезнет, люди 

не смогут любить друг друга, скорее они возненавидят друг друга». Таким образом, их цель 

состояла в изменении первой и величайшей заповеди Закона Божия, которая гласит: «Возлюби 

Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею 

силою Твоею». План был очень привлекательным, потому что все должно было быть сделано во 

имя великого дела: «любви к ближнему». И с помощью этой крылатой фразы они легко смогли 

завоевать искреннее сотрудничество добрых католиков, священников и епископов, чтобы 

положить конец любви к Богу, любви, которая является источником всякой любви, и все это 

только во имя «любви». Во имя любви они сеяли ненависть к самому главному - любви к Богу.    

Прежде всего план состоял в том, чтобы отнять у народа внешнее, заявив, что это «не имеет 

никакого значения», что это оскорбляет чувства своих «разлученных братьев», некатоликов. 

Помимо их нападения на обычаи был также план, вынудить людей отложить свои медали, 

наплечники, четки и т. д. 

План считал все это «чрезвычайно важным», поскольку то, что казалось, не имело никакого 

значения, было как раз тем, что дышало любовью к Богу, Христу и Деве Марии ... которых 

должны были свергнуть с престола общества. Что же касается наплечника и медали, то это было 

легко, говорили проникшие: надо настаивать на том, что это вещи праздных, внешние атрибуты, 

вещи «не имеющие значения», но оскорбляющие идеи их протестантских «братьев»; так что 

лучше было бы отложить их в сторону, не использовать их, и таким образом протестантам было 

бы легче приблизиться к Церкви.    

Более тридцати Пап рекомендовали наплечник горы Кармель, пользовались им, 

популяризировали его самыми красивыми словами, какие только существуют. Сотни тысяч 

священников и епископов горячо рекомендовали его в течение семи столетий, и миллионы 

католиков носили его. И вдруг никто не говорит об этом; кто-то идет в церковь, чтобы получить 

наплечник, а их нет, и никто уже не утруждает себя их изготовлением. Как по волшебству, 

наплечников нет, как будто они бесполезны, как будто они имеют отношение к праздности. 

Похоже, что лазутчики действительно добились успеха с наплечником. И все же наплечник 

продолжает оставаться основным оружием нашей матери, любовью и нежностью Девы Марии по 

отношению к своим детям.    

Долой сутаны и одеяния монахов! Пусть священники и монахини оставят в стороне свои 
одеяния и прочее. Все это внешнее, «не имеющее значения», было свидетельством жизни, 

проведенной постоянно вблизи с Богом, Христом,  Девой... и это первое, что отобрали, потому 
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что эти одеяния свидетельствовали о жизни, посвященной Богу. Одеяние каждой монахини на 

улицах было криком жизни, отданной ради любви к Богу, безмолвным, но постоянным криком о 

том, что Бог и Его Церковь существуют в нашем веке, от сотен тысяч людей, готовых 

пожертвовать своей единственной жизнью ради любви ко Христу. Масонство хорошо все 

спланировало и гордилось тем, что использовало для этого не что иное, как II Ватиканский 

Собор. План начинался с обьявления, что привычки устарели; после надо было распространить 

идею, что одетые как миряне священники и монахини могли бы найти свой путь в кругах, в 

которых одеяние  было бы барьером, отделяющим протестантских «братьев» от католиков. Без 

сомнения, они преуспели, так как ни монахинь, ни священников больше не было видно ни на 

улицах, ни где-либо еще. Это была первая часть плана; последнее - чтобы они действительно 

перестали существовать, чтобы люди могли забыть фигуру священника или монахини; и не видя 

их, молодежь не знала бы об их существовании, и поэтому никому не пришло бы в голову стать 

священником или монахиней. Фигура человека, который жертвует всей своей жизнью ради 

Христа, перестала бы существовать. 

Интересно посмотреть, кого использовали в этом плане, ибо на это нужна утонченная 

смелость: для уничтожения священства использовались добрые католики, священники, монахи, 

епископы ... но мы рассмотрим это позже более подробно. 

Планом так же предусматривалось удалить монахинь из их монастырей, исподволь внушая им, 

что их «собратья» на улице нуждаются в них, что Кармелит может принести много пользы, 

посещая больных и управляя школами, и так далее. План кажется действительно грандиозным, 

увлекающим самых умных. Кто может оставаться равнодушным к настоятельному призыву к 

любви к ближнему, к помощи страждущим, плачущим, нуждающимся, если сам Христос 

страдает и плачет, когда страдает и плачет наш «брат»? 

В этом они очень преуспели. Многие монастыри перестали быть монастырями. Эти бастионы 

любви к Богу перестали существовать. Масонство хотело уничтожить их полностью, так как оно 

очень хорошо знает, что они были пылающими печами любви к Богу и к Его Пресвятой Матери! 

Потому что оно очень хорошо знает, что эти души, Погребенные заживо для Христа, были огнем, 

поддерживающим христианский мир. На улицах эти неприступные крепости исчезли; 

переодевшись мирянами, они поняли, что могли бы «любить» своих «братьев» лучше, если бы не 

были монахинями. Этот план привел к тому, чтобы поставить человека на пьедестал Бога и 

заставить людей вообразить, что человек это Бог; если Бога нет, то нет необходимости 

поклоняться Ему, нет необходимости жертвовать всей своей жизнью для Бога, но все это надо 

делать для человека, который является новым богом. 

Закрытые монастыри были непобедимыми цитаделями любви к Богу, и их разрушение было 

необходимо для насаждения первой заповеди – «любви» к ближнему, забывая о любви к Богу. 

Каждый священник или монахиня в сутане или монашеском одеянии, прогуливаясь по городу, 

были криком любви к Богу и ближнему, лучше тысячи речей или тысяч «актов» милосердия; они 

были живым свидетельством любви к Христу, который действительно продолжал существовать в 

их жизни и показывал миру, что они гордятся тем, что они есть. 

Точно так же они отменили обязанность, установленную Святым Павлом для женщин 

покрывать головы внутри церкви, считая «неважным» отвергать наставления и учения апостолов. 

Изменения в Мессе начались в середине 1960-х гг. Они были разработаны Ватиканским 

масонством с использованием Священной Конгрегации Обрядов. Эти изменения были разосланы 

во все епархии мира в издании столь же всеобъемлющем, сколь и дорогостоящем, а оттуда во все 

приходы мира. Каждую неделю, или почти каждую неделю, появлялись эти «перемены из Рима». 

Первое из этих изменений – (какое совпадение!) нужно было убрать молитву святому Михаилу, 

которую священник читал у подножия алтаря после мессы. Через пару лет «месса» стала 

неузнаваема как месса и двусмысленна как жертвоприношение, что привело к полному 

упразднению истинной мессы в ноябре 1969 года, когда Бескровная Святая жертва, в которой 

Голгофа действительно увековечена и Божественная кровь, пролитая для искупления 

человечества, была заменена еретическим “novus ordo missæ”,  иными словами банкетом или 
ужином и поэтому псевдо-мессой. 
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Святая Месса должна была быть центром плана. Они не пытались убрать ее одним махом, 

потому что это было бы невозможно, но у них была особая стратегия атаки, обобщенная в 

следующих пунктах: 

Вся эта атака состояла в том, чтобы лишить мессу сакрального значения как бескровного 

обновления Жертвы Креста и свести ее значение к братскому пиршеству. План гласил: христиане 

говорят, что месса - это пир, на чем мы и настаиваем: это всего лишь пир братьев. Для этого они 

предложили много деталей; каждая из них, по их словам, казалось бы, ничего не отнимет у 

мессы, но все вместе превратит ее в пир среди «братьев»; и когда жертва Голгофы исчезнет из 

Святой Мессы, братство тоже исчезнет, точно так, как падает мачта, когда убирают ее опору. 

Прежде всего, простые вещи, которые кажутся разумными: отслужить мессу на родном языке 

народа, чтобы лучше понимать друг друга на пиру. Таким образом, говорилось в плане, им 

удастся снять часть священной тайны мессы. 

Месса обращена к людям, а священник смотрит на прихожан. Это было бы легко принять, -

гласил план, потому что священник не может повернуться спиной к своим прихожанам! С 

помощью такой простой уловки план стремился достичь важных высот. Во-первых, чтобы не Бог 

был центром мессы, а люди; чтобы священник смотрел не на Бога, а на людей. Раньше 

священник не поворачивался спиной к христианам, а стоял лицом к Богу, как это делали все 

христиане: кто-то, сидящий на второй скамье, не поворачивается спиной к кому-то на третьей 

скамье, а стоит лицом к Богу. 

Необходимым условием для совершения Святой Мессы всегда было наличие на алтаре 

распятия. Но теперь, когда священник стоит лицом к публике, распятие стоит лицом к 

священнику, но спиной к христианам, так что распятие на алтаре излишне. На алтаре всегда 

стояли мощи святых, а теперь только простой деревянный стол или что-то в этом роде! Потому 

что месса была превращена в банкет. Уловка состояла в том, чтобы убрать из Святой Мессы все, 

что пахло «священным». 

Настаивайте на естественности, - гласил масонский план. Откажитесь от коленопреклонений, и 

пусть каждый священник употребляет те слова, которые приходят ему в голову и делает те 

движения, которые ему больше нравятся, при условии, что он делает коленопреклонения при 

освящении; все остальное излишне, он должен делать все по-своему. И продолжайте 

использовать большие и указательные пальцы для других вещей после освящения ими. Идея 

состояла в том, чтобы постепенно убрать все таинственное и священное. 

Пусть будут чтения, и это будет больше похоже на протестантскую службу, - говорилось в 

плане; идея состояла в том, чтобы свести к минимуму жертвоприношение Голгофы, насколько 

это возможно, и чтобы оно не было центральным. Пусть будет много разговоров, много пения, 

чтобы братья приветствовали друг друга, просили прощения ... настаивали на всем, что может 

заставить их забыть Бога, поклоняться Богу ... пусть они поклоняются человеку! Следует 

отметить, что этот план был совершенно дьявольским, основанный  на хорошем, но с целью 

покончить с поклонением Богу, забыв о жертве Христа... и с разрушением основ «мачта братства 

упадет». 

Скиния теперь представляет собой проблему, так как священник, стоящий лицом к публике, 

стоит спиной к скинии. Поэтому было бы лучше убрать Скинию из центра Церкви и поставить ее 

сбоку, чтобы священник не стоял к ней спиной во время мессы. Таким образом, говорится в 

плане, мы уберем скинии из центра Церкви. Это будет большой шаг... ! Мало-помалу 

навязывайте пир, чтобы удалить Христа и собрать «братьев» в братство. 

Короче говоря, это будет собрание братьев, но без поклонения Богу, без благодарения Богу. 

Пир «братьев» будет достигнут, но жертва Христа будет забыта. Настаивайте на любви к 

протестантским «братьям», и чтобы мессы казались как можно ближе к протестантским службам, 

тем самым лучше привлекая «разлученных братьев» в католическую церковь, - иронически 

гласил масонский план. 

Принятие причастие стоя и в руку! Вся цель плана состояла в том, чтобы устранить в человеке 

любовь к Богу, по той причине, что если в конце концов никто не любит Бога, никто не будет 
любить ближнего; любовь к ближнему не может существовать без причины, любовь к ближнему 

невозможна без любви к Богу. Евхаристия занимает центральное место в католицизме, говорится 
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в плане, ибо это не что иное, как Христос Бог, ставший хлебом из любви к людям! Это не 

устранить за один раз, потому что ни один католик не согласится с этим; но он предлагает 

сатанински утонченную стратегию нападения: прежде всего, устранить, насколько это возможно, 

все священные аспекты Евхаристии; чтобы люди больше не преклоняли колен для получения 

причастия, например, настаивая на том, что это еда и ее нужно принимать обычным способом. 

Получение Причастия в руку также помогло бы устранить это таинственное, божественное, 

священное качество ... Это трапеза... без тайн, без чего-либо, что говорит о святости, просто что-

то естественное, чтобы быть съеденным, пережеванным... похожее на Тайную вечерю Христа. 

Эта первая часть так хорошо спланирована, что может убедить любого: настаивайте на том, 

чтобы делать это подобно Христу ... воспринимайте это естественно... это убеждает лучше 

всего... но цель состоит в том, чтобы попытаться устранить это священное, таинственное 

качество, устранить важность Евхаристии!    

Самый важный пункт этой части плана, и это второй пункт, состоит в том, чтобы добиться 

того, чтобы Христос Бог больше не был центром Евхаристии и настаивать на том, чтобы 

Евхаристия была вечерей братства, пиршеством для общения христиан, на котором они 

собираются во имя любви друг к другу. Эта вторая часть является существенной, чтобы изменить 

смысл Евхаристии; план неоднократно настаивает и указывает, как легко это сделать: настаивать 

на элементе братства, общения, собрания братьев... и продолжает иронически говорить: «пусть 

«братья» собираются и «любят друг друга»! Как только Священное их подведет, эти «братья» 

начнут ссориться друг с другом и в конце концов поссорятся «по-братски». 

Для достижения этой важнейшей цели в плане предлагалось множество идей, помогающих 

устранить «священное» качество Евхаристии, например, отказаться от экспозиции священного 

Таинства, поскольку оно не включает в себя никакого «пиршества братьев». План  предлагает 

мессы и причастие в частных домах, чтобы таким образом покончить со «священным» качеством 

Церкви, с Евхаристией; с этим не будет покончено сразу, - гласит план, но все это помогает 

устранить «священное» качество Евхаристии и превратить ее в простое братское собрание.   

Таким образом, план предлагает не использовать поднос для причастия для  раздачи Святого 

Причастия, потому что, объясняет он, нужно сказать, что, если частицы главного падают, это не 

имеет значения; Бог - Он во всем, вездесущ. План был полнейшим дьявольским злодейством, 

предлагавшим то, что казалось разумным, но было не чем иным, как чудовищной ложью, 

замаскированной в правду.    

Долой Пресвятую Деву и святых! Это был один из первых шагов «генерального плана»: 

настаивать на том, что поклоняться следует только Богу, а не Деве Марии или святым. В этом 

состояла большая тонкость плана. Он гласит, что католики очень хорошо знают и понимают, что 

Католическая Церковь поклоняется только Богу, и что она почитает святых как друзей Бога, не 

поклоняясь им. Таким образом, было бы очень легко заставить простых людей думать, что 

Католическая Церковь поклоняется Святым, что она имеет их на своих алтарях, и это очень 

плохо, так как поклонение должно быть только Богу. Что же касается святых, то этот план во 

многих местах оказался вполне успешным. В большинстве церквей уже не было святых на 

алтарях; в каждом месте для этого находили разные причины, но факт был в том, что святые 

исчезли из многих церквей. 

Что же касается Пресвятой Богородицы, то на экуменистическом собрании план имел тысячу 

доводов для Ее свержения: чтобы приблизиться к протестантским «братьям», католики не 

должны настаивать на первенстве Пресвятой Богородицы, не настаивать на том, что она 

Богородица; достаточно поклониться Христу, остальное излишне... казалось, что впервые в 

истории Церкви Пресвятая Богородица должна была быть свергнутой с ее привилегированного 

места в литургии и в христианском мире... но Папа Павел VI (лично!) пришел и назвал ее 

"Матерью Церкви". План продолжал работать над этим вопросом, считая необходимым 

свергнуть Пресвятую Деву, чтобы разрушить Церковь. Он предлагал не молиться по Розарию, так 

как это отпугивает протестантских «братьев»; чтобы не было Новенн Деве Марии, потому что это 

для праздных. Масонство преуспело в том, что народ почитал ее только устами, но сердца его 
были далеки от Пресвятой Девы, ибо народ продолжал называть Марию «благодатной», 

«благословенной в женах», «Божьей Матерью и Богородицей нашей», но на деле они мало 
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интересовались почитанием ее, ибо перестали подражать ее скромности, смирению, чистоте и 

другим ее добродетелям.      

План был дьявольский. Говорят, что тысячи католических священников, на самом деле  были 

не католиками, а коммунистами, ложно рукоположенными священниками. Однако на самом деле 

план осуществляли не они, а те, кто его пропагандировал. Те, кто осуществил этот план, были 

искренними католиками, которые позволили себя одурачить; истинными епископами, 

священниками и монахинями, которые позволили себя одурачить крылатой фразой «любовь к  

ближнему». Католические верующие были использованы масонством для осуществления своих 

целей; они обманывали их полуправдой, которая была самой худшей ложью, что они могли нести 

в мир любовь к ближнему без любви к Богу. Они использовали их, чтобы заменить Бога 

человеком; чтобы человек был обожаем, а Бог забыт; чтобы женщина была любима, а Дева 

забыта. Все в надежде, что без любви к Богу любовь к ближнему будет уничтожена и Церковь 

Христова исчезнет. 

Они обманывали, что человек может быть масоном и католиком одновременно, что он может 

быть спиритуалистом и католиком одновременно. Христос уже предупреждал нас, что дети тьмы 

сообразительнее детей света. И так дети света, оставив молитву и верное исполнение Закона 

Божьего, позволили детям тьмы взять над собой верх. 

Антицерковь или синагога Сатаны, называвшаяся в свое время масонством, была основана во 

времена Христа; она стремилась умалить Его учение до такой степени, чтобы предать Его 

смерти, чтобы Его не считали истинным Мессией; после смерти Христа были постоянные 

гонения против истинной Церкви. Иудейские сектанты, завершив свое отступничество 

отвратительным богоубийством, стали самыми свирепыми врагами Святой Матери-Церкви и 

покровителями главных ересей и беспорядков в мире. Необращенные евреи являются основой и 

столпом масонства, которое является матерью любой революции против Христа и Его Церкви и 

всех преследований, которым она подвергалась на протяжении всей истории. Они всегда 

боролись против Святой Матери Церкви, используя все имеющиеся в их распоряжении 

извращенные средства, особенно ложь, клевету и убийства, как это ясно видно из их 

деятельности против Апостолов и первых христиан. На протяжении веков сионисты продуманно 

проникали в католическое духовенство, правительства и народы с целью разрушения изнутри 

Церкви, которую основал Христос, как это ясно показано не только в некоторых новозаветных 

текстах, но и в самих исторических событиях, а также в церковных и гражданских документах, и 

особенно в архивах Святой Инквизиции, института, вполне заслуживающего похвалы за его 

многовековую борьбу против такого проникновения. В резне во время революций, поощряемых 

сионизмом, таких как коммунистическая, с величайшей жестокостью и нечестием были пролиты 

реки невинной крови; и ужасающие преступления, совершенные проклятым деспотическим 

капитализмом, другим плодом сионизма, также примечательны. Сионистам в ходе истории 

удалось вытеснить католическую веру материализмом у многих народов, низвести их до рабства 

угнетением и в то же время завладеть их богатствами. Сионисты сегодня это те, кто руководит 

правительствами мира с целью формирования единого универсального правительства. Странно, 

что так много членов общества готовы были присоединиться к этому дьявольскому телу, 

масонству и стать слугами дьявола, тем самым предавая Бога, свою страну, свою семью, свою 

собственную душу и все подлинное и благородное, в обмен на что? Разрушение других и себя.      

Конечно, было много традиционалистов, которые осуждали сегодняшние безудержные ереси и 

осквернения и писали научные статьи, разоблачающие еретические нововведения в мессе novus 
ordo. Однако многие из этих традиционалистов возложили вину на Папу Римского Святого Павла 

VI и даже объявили его еретиком. Некоторые из них отделились от папы, отказавшись 

руководствоваться видениями Пресвятой Девы Марии. 

Видя, как церковь таким образом разрушает себя, Пресвятая Дева Мария не могла остаться 

равнодушной и приготовилась сокрушить голову древнего змея ада и исполнить Божье 

обетование в Книге Бытия. 
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Явления Эль-Пальмар-де-Троя 

30 марта 1968 года Пресвятая Дева Мария явилась четырем девочкам в священном месте Эль-

Пальмар-де-Троя, Утрера, Севилья, Испания, у мастикового дерева, в месте, которое сегодня 

находится внутри Пальмарской  кафедральной базилики, где чтят святой лик Господа нашего 

Иисуса Христа и образ нашей Пальмарской Коронованной Матери. После первых четырех 

девочек появились и другие провидцы.  

30 сентября 1969 года Клементе Домингесу-и-Гомесу было дано первое видение. Он стал 

главным посланником, поскольку наш Господь Иисус Христос и Пресвятая Дева Мария доверили 

ему самые необыкновенные и опасные послания. Апокалиптические послания Эль-Пальмар-де-

Троя, данные Клементе Домингесу, состояли в следующем: непрерывный призыв к молитве и 

покаянию, страдальческое приглашение с небес для людей прийти в Эль-Пальмар, осуждение 

ересей, прогрессизма и других осквернений, безжалостно опустошающих Римскую церковь; 

объявление Великого раскола после смерти папы Святого Павла VI; объявление папства Эль-

Пальмар-де-Троя; возвещение о близком пришествии Антихриста; возвещение о славном Втором 

пришествии Господа нашего Иисуса Христа как верховного судьи, чтобы судить людей 

повсеместно и установить мессианское царство на земле и другие апокалиптические события. 

Ропот Пресвятой Девы Марии через ее главного посланника сопровождался необыкновенными 

знамениями, свидетельствующими об истинности видений: чудесные экстазы, обращения, 

чудесные исцеления, стигматы, мистические причастия и т. д. 

    

Большинство кардиналов, епископов и священников Римской Церкви стали отступниками. 

Папа Римский Святой Павел VI был невинной жертвой масонства и коммунизма, которые тогда 

правили Церковью. Видения Эль-Пальмар-де-Троя подготовили будущий престол церкви в этом 

священном месте, коим оно является и ныне. В своей жизни как мирянин, как главный провидец 

явлений Эль-Пальмар-де-Троя, Клементе Домингес, тогда еще очень молодой, должен был 

мужественно бороться, чтобы донести до людей чрезвычайно опасные послания, даваемые ему 

Господом нашим Иисусом Христом и Пресвятой Девой Марией в течение многих лет. Его 

верность Богу была полностью доказана. С самого начала Клементе Домингес-и-Гомес стал 

великим апостолом Святого Лика Господа нашего Иисуса Христа и Святого Розария покаяния, с 

которым многие яростно боролись, и который он должен был мужественно защищать. В 1969 

году Клементе в своем послании получил повеление с неба - установить воздаяние Святому Лику 

Господа нашего Иисуса Христа в первый четверг каждого месяца. 2 февраля 1970 года по 

повелению Господа Клементе Домингесу, Святой Лик Иисуса, тот самый, который почитается 

сегодня, был возложен на престол в священном месте Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. В 1970 

году Господь дал наставления провидцу Клементе для изготовления наплечника Святого Лика. И 

12 сентября 1972 года, также по повелению Господа тому же провидцу, образ Пресвятой Девы 

Марии, ныне почитаемый под титулом нашей Коронованной Матери Пальмара, был возложен на 

престол в святом месте Лентиско. Клементе Домингес, еще очень молодой, получил благодать 

стигматов Страстей Христовых на ладонях, на лбу и голове, а также в правом боку; мистерии 

впоследствии повторялись несколько раз. Он получил некоторые из этих ран в присутствии 

многих из тех, кто часто посещал священное место Эль-Пальмар. Клементе Домингес-и-Гомес и 

его неразлучный спутник, Мануэль Алонсо Коррал, были двумя главными столпами священного 

места Эль-Пальмар-де-Троя, и поскольку работа Эль-Пальмар-де-Троя подвергалась яростным 

преследованиям со стороны прогрессивистской разрушительной иерархии Римской Церкви, в то 

время управляемой Папой Святым Павлом VI, им обоим пришлось защищать Пальмарские 

Явления с большой энергией и упорством.  

Молодой провидец Клементе Домингес-и-Гомес, будущий Папа Григорий XVII, будучи 

мирянином, выполнил чрезвычайную апостольскую миссию, поскольку имел беседы с наиболее 

важными прелатами римской церкви, большинство из которых к тому времени выродилось в 

Испании и у многих других народов Европы и Америки. Видя их упрямство, он противостоял 

многим из этих прелатов и защищал права Бога и Церкви в соответствии с наставлениями 
Господа и Девы Марии. Несколько раз он посещал кардинала Святого Альфреда Оттавиани в его 

резиденции в Риме, чтобы передать послания Папе Святому Павлу VI относительно Церкви и 
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собственно понтификата Папы. В некоторых из этих посланий приводились имена и подробности 

предателей-кардиналов и епископов. Однажды, проявив величайшее мужество, Клементе 

Домингес вручил послания Эль-Пальмар лично Папе Святому Павлу VI во время папской 

аудиенции. Этот славный Папа, Святой Павел VI, который знал о небесных явлениях и 

посланиях, никогда не осуждал работу Эль-Пальмар-де-Троя. Клементе стал жертвой ужасных 

преследований, побуждаемых врагами Эль-Пальмара. Клементе Домингес-и-Гомес был великим 

защитником Папы Святого Павла VI и с мужеством и решимостью открыл миру, что этот Папа 

был жертвой Ватиканского масонства, масонов, которые одурманили его наркотиками, чтобы 

лишить свободы воли.    

 

                                                             Пресвятая Дева Мария 

                                                    предает огласке разорение Церкви  

В посланиях Эль-Пальмар-де-Троя наш Господь Иисус Христос и его Пресвятая Матерь 

свидетельствовали о зле, поражающем Церковь, напоминали нам о постоянной силе 

традиционной доктрины и разоблачали действия проникших врагов. Давайте ознакомимся с 

отрывками  некоторых сообщений, переданных провидцу Клементе Домингес-и-Гомесу, ныне 

известному как Святой Григорий XVII: 

(Послание, данное Клементе в Ла-Салетт, Франция): «человечество погибло! Люди впали в 

гордыню, отбросили здоровые традиции. Они отворачиваются от своей Небесной Матери: от 

меня, Девы Марии, Матери Божией и матери человеческой по драгоценнейшей крови, пролитой 

Иисусом на кресте. Человечество, спотыкаясь, слепо бредет вперед, управляемое злыми 

пастырями, пастырями, которые не заботятся об овцах, пастырями, которые живут среди мирских 

удовольствий, заблудшими пастырями: кардиналами, епископами, священниками, монахами, 

монахинями, не берущими на себя никакой ответственности за паству. Судьба мира была бы 

иной, если бы послания, которые я давал в этом священном месте, были услышаны, 

распространены и исполнены. Но большинство им не верило, другие нападали на них, третьи 

судили их исходя из своих интересов. Здесь, в Ла-Салетте, я объявила о многих бедах, которые 

должны были обрушиться на церковь и мир. И они исполняются в точности; другие должны 

произойти в конце. Они будут исполнены до последней буквы, которую я произнесла в этом 

священном месте. Канализационные трубы, о которых я говорила в прошлом веке здесь, в Ла-

Салетте, теперь можно увидеть. Служители Господа, многие из них, оставляют алтарь, чтобы 

жениться и наслаждаться жизнью с женщиной. Может быть, вы думаете, что это не 

отступничество? Горе тому, кто положит руку на плуг и повернет назад! Кто посвящен в 

священники, тот посвящен по чину Мелхиседека и всегда будет священником. И после смерти он 

все еще будет священником в месте своего предназначения.         

Я уже пролила в этом месте слезы о грядущем зле. Я видела, что Священная Евхаристия будет 

попрана ногами, что кровь Божественного Агнца будет подло попрана его собственными 

служителями, что наступят времена, когда Причастию не будут оказывать должного уважения. 

Настало время, когда Евхаристию презирают и попирают. Служители Господа теперь проводят ее 

бесцеремонно, без уважения и почтения. Вы должны знать, дети мои, что Евхаристия должна 

быть принята достойно, с уважением, сосредоточившись, с жертвоприношением и посвящением 

Богу. И подходящая поза для этого - преклонение, преклонение колен перед величием Иисуса 

Христа, который отдал свою жизнь за спасение людей, который отдает свою плоть в пищу и свою 

кровь для питья, чтобы передать свою милость и благодать. Царствие Божие не для тех 

священников, которые причащают людей стоя или возлагают его на руку, а не на язык: ибо таким 

образом они попирают Священного Иисуса. Они должны увещевать верующих причащаться на 

коленях и принимать причастие на язык, а не в руки, эти нечистые руки верующих.      

Служители Господа, я спрашиваю вас: почему ваши руки были очищены? Ваши руки такие же, 

как у других верующих? Нет. Ваши руки священны, только рука священника может коснуться 

Священной Евхаристии... Человечество! Иисус теперь начинает удаляться из скинии! Будут 

города, где немногие церкви будут иметь реальное присутствие Иисуса Христа во время 
Таинства, так как многие из тех, кого называют служителями Господа, являются членами 

масонства и не освящают изнутри». (1971)    
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(Послания, переданные Клементе Домингесу в Эль-Пальмар-де-Троя): «Сын мой, это послание 

должно дойти до Святого Отца Павла VI: ужасные события, своевременно объявленные Церкви, 

уже близки. К настоящему времени Ватикан находится в руках масонов и марксистов. Масоны и 

фарисеи проникли в Римскую курию. Это они преграждают путь наместнику Христа. Важно 

хорошо знать, что будет дальше, потому что кровь будет течь по площади Святого Петра. 

Коммунизм и масонство уже замышляют великий решающий переворот. Марксизм возьмет верх 

над церковью и сядет на трон.    

Очень важно, чтобы традиционный канон вернулся к алтарю бога, ибо нынешний 

непочтителен, демонстрирует гордость в человеке и делает поклонение Богу смешным. Латынь 

должна быть восстановлена в церкви, поскольку местные языки представляют собой 

Вавилонскую башню. Причастие, совершаемое стоя, должно пресекаться, так как каждый 

человек должен преклонить колено перед Богом. Святая Евхаристия ни в коем случае не может 

быть возложена на руку. Обязательно ее помещать на язык. 

Павел VI - верховный понтифик церкви. Епископы - его сотрудники. Но именно Папа обладает 

высшей властью, представляя Иисуса Христа. Пусть священники сохраняют священное 

безбрачие и не мучают Папу дальше. Скоро воцарится антипапа, смятение будет ужасным. 

Истинный папа не будет испытывать недостатка, но для того, чтобы увидеть свет, потребуется 

много молитв» (1971) .  

«Мой Бедный Наместник! Какой огромный крест тебе предстоит нести! Но этот крест будет 

твоей славой на Небесной родине. Бедный Папа! Посмотрите на глубокие морщины на его 

бледном лице. Посмотрите на его фигуру: симптомы Страстей. Не обращайте внимания на 

клеветников Святого Отца. Не он творит нечестивые дела в церкви: его окружают епископы-

фарисеи, потому что в церкви, к сожалению, есть епископы-масоны и епископы-марксисты. Они 

не позволяют Папе действовать и что хуже всего, некоторые из них аплодируют ему в лицо, но 

каждый делает то, что ему нравится, а не то, что говорит Папа. Сатана уже в Ватикане и правит 

Церковью, ибо есть епископы, единственная цель которых-уничтожить церковь, но они не 

преуспеют. Я буду со своей Церковью до скончания века». (1971)  

«Дети мои: много молитесь за вашу Святую Мать Церковь, за ваших пастырей, ваших 

священников. Постоянно молитесь за них. В Церкви становится еще темнее, будет казаться, что 

она сдалась; но Моя помощь никогда не подведет вас: Я буду с вами до свершения мира. И все же 

Моя Истинная Церковь будет очень сокрытой и очень преследуемой, а фарисейская Церковь 

будет полностью признана всеми государствами и пойдет по следам Антихриста. Но не 

беспокойтесь: с вами Моя Пресвятая Мать как Божественная Пастушка. Она направит вас, и 

истинная лодка не поддастся, но будет плыть по водам, сильная, доблестная и даст великих 

мучеников, которые поразят человечество: Церковь Марианских Апостолов ». (1972)    

«Мои возлюбленные дети: я очень огорчена еретическими доктринами, преподаваемыми 

сегодня в католической церкви. Сколько ересей, сколько болтовни в устах этих так называемых 

служителей Господа! И что еще хуже, в устах епископов и кардиналов! Сколько ересей, сколько 

путаницы! Можно сказать, что они пытаются основать новую церковь под покровительством 

Сатаны. На самом деле эта новая церковь сейчас создается масонами вместе с протестантами, 

евреями и плохими католиками. Дети мои, бегите от лжеучений! Держитесь подальше от тех 

церквей, где преподается еретическое учение! Потому что рано или поздно вы все заразитесь». 

(1973) .   

«Есть много «священников», которые не являются истинными священниками; это масоны, 

лютеране, необращенные евреи, которые замаскировались под моих служителей, чтобы 

уничтожить церковь. Берегите себя! Остерегайтесь этих так называемых проповедей»! (1973)   

Я обращаюсь ко всем с призывом, чтобы те, кто этого желает, могли добровольно прийти в это 

священное место. Ибо здесь свет. Здесь истина. Здесь маяк. Почему? Потому что оно следует 

церковной традиции. Почему? Потому что оно очень любит Папу. Каждый день в Эль-Пальмар-

де-Троя возносится молитва за Папу. Папу очень любят в Эль-Пальмар-де-Троя. Эль Пальмар де 

Троя также очень любит Святую традицию церкви. Итак, где же находится Католическая 
Апостольская и Римская церковь? Вот она, в Эль-Пальмар-де-Троя. Размышляйте, и вы увидите, 

что то, что я говорю вам, - правда».  (1975) 
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«Каждый раз, когда я созерцаю женщину в церкви, поднимающую мое священное тело, чтобы 

дать причастие кому-то, я получаю огромный удар по моему Божественному Лику. Я хочу, чтобы 

вы знали, что ни одна из тех женщин, которые дают Святое Причастие, не уполномочена святым 

Отцом. Мой наместник не уполномочил ни одного из них. Произвольные епископы делали это, 

епископы, называемые пастырями, но которые отпугивали овец, отгоняя их с правильного пути.   

О, какое огромное горе причиняют мне некоторые из моих служителей! Я использовал кнут, 

чтобы изгнать торговцев из храма; теперь есть еще одна причина использовать его! Святой отец, 

мученик Ватикана, больше ничего не может сделать. Он страдает один, у него нет помощников, 

они не подчиняются ему, и каждый делает то, что ему нравится.  

И я также обращаюсь к вам, дочери мои: не входите в церковь с непокрытой головой. 

Вспомните слова Святого Павла. До сих пор Церковь не отменяла этого правила». (1971)    

«Я также обращаюсь к вам, мои служители: что вы сделали со Святой жертвой мессы? Во что 

вы ее превратили? В бал-маскарад! Сатана чувствует себя как дома во многих церквях, где 

истинная жертва не приносится Отцу.    

Что вы сделали со Священной музыкой, с ладаном, с золотом, как данью богу? Во что вы 

превратили алтари? Как плохо вы поняли бедность церкви! Богу - лучшее; и вы, мои служители, 

те, кто должен жить в бедности; обедняйте не поклонение, а свою личную жизнь. Соломон был 

спасен Великим Храмом, который он построил для Бога. Мария Магдалина умастила мои ноги 

лучшими благовониями, и я благословил ее. Но всегда будут Иуды, желающие отнять 

поклонение у Бога и отдать его людям.  

О, несчастное человечество! О, церковь моя, как я опечален! Священники, я спрашиваю вас: 

что вы сделали со священной латынью? Каким образом официальный язык церкви беспокоит 

вас? Сколько святых говорили на этом благословенном языке! Но вы верите, что народные языки 

красивее. Вы очень ошибаетесь.    

Мои дорогие служители, вы еще не слишком опоздали. Если необходимо, отслужите мессу у 

себя дома, но не празднуйте ее недостойно в церкви. Соответственно, здесь, в этом священном 

месте, служились мессы, которые угодны Небесному Отцу из-за подлинности жертвы. Позже я 

продолжу говорить о Святой Мессе, обращаясь к вам, мои служители, соль земли, вы, которые 

теперь становитесь пресными. Я благословляю вас». (1971)   

«Я доволен Святой жертвой мессы, которую священник и вы предложили мне, каждый в своей 

соответствующей роли. Подлинная жертва, как учила Святая Матерь Церковь на протяжении 

веков, а не те новаторские мессы, полные путаницы, неточности и двусмысленности. Пусть никто 

не забывает: в Святой жертве мессы Иисус Христос подвергается Незапятнанному распятию и 

проливает свою самую драгоценную кровь. Если вы уберете Святую жертву из Евхаристии, что 

останется? Где же жертва? Необходимо срочно восстановить традиционную мессу во всем мире, 

ибо, продолжая эти нововведения в том, что наиболее священно для Церкви, путаница будет еще 

больше. Я благословляю вас». (1972)   

«В сколь немногих местах эта подлинная жертва Святой Мессы приносится Отцу! В которой 

моя смерть на Голгофе, моя пролитая кровь и моя Бескровная, но настоящая жертва, не забыты! 

Сегодня, когда так много говорят о «пиршестве», когда так много говорят о «праздновании 

Евхаристии», все же Голгофа забыта. К чему все эти жертвы, если забыт Голгофский крест и 

пролитая кровь моя? Кричите везде так, чтобы наибольшее количество подписей было 

направлено просить моего дорогого наместника, восстановить Тридентскую мессу Святого Пия 

V на латыни. Он жаждет восстановить ее, но вокруг него много врагов. Много молись, чтобы он 

мог выдержать страшный крест, который давит ему на плечи и который возложили на него его же 

дети. Он вот-вот обнародует важные документы, но его враги оказывают на него давление, чтобы 

помешать им выйти на свет. Молитесь за него, Вашего отца на земле, мученика Ватикана». (1972)    

Пресвятая Дева Мария: «сын мой, я глубоко возмущена современными Церквями, так как в 

них отсутствует уважение и почтение к Богу. Они очень холодные. Они не призывают к 

воспоминаниям и размышлению. Они не ведут верующих к тому, чтобы они увидели свое 

ничтожество и ничтожество перед Всемогущим Богом, поскольку все сделано настолько 
человеческим, что нет никакого способа найти Бога. Образы распятого Иисуса не вызывают 

воспоминаний и не отражают ни боли этих Страстей, ни надежды на спасение. Образы, 
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изображающие меня, также не вызывают преданности, и верующие удаляются, так как они 

чувствуют холод, безразличие и пренебрежение. Во многих церквях можно увидеть изображения 

Девы Марии, не заботящейся о своих детях, как будто она не имеет никакого отношения к делу 

искупления. Мои дети подходят к таким образам, как к актрисе; они не понимают, что там 

изображена Божья Матерь и их мать. Не говоря уже о тех образах Святого Сердца Иисуса, в 

которых изображен холодный, эгоистичный и очеловеченный Господь, который не внушает 

скорби о грехе и не призывает к обращению, потому что он кажется просто еще одним 

человеческим существом, оставляющим свою божественность в стороне.      

Мои Возлюбленные Дети: я очень расстроена, потому что мой самый целомудренный супруг, 

Святой Иосиф, подавляется в церквях, в то время как он является всеобщим Отцом церкви. Дети 

мои: не слушайте тех новых иудеев, которые под предлогом помощи нуждающимся уничтожают 

изображения. Будьте уверены, что изображения, когда они изящно украшены, являются 

молитвой, восходящей к отцу, поскольку лично это невозможно сделать». 

                                                       

Начинается обновление церкви 

«Дети мои: неужели вы не заботитесь о том, чтобы ваша земная мать была хорошо одета? А 

как же тогда Небесная Мать? Продолжайте святую традицию почитания священных 

изображений! Запечатлейте эти слова в своем сознании: к священной Евхаристии - через Образы. 

Таков путь. Если есть холодность в почитании образов, то что же будет перед Священным 

Иисусом, который невидим, ибо это только вера!     

Дети мои: всегда вносите свой вклад своими жертвоприношениями в воспитание почитания 

священных Образов. Ваш Небесный Отец вознаградит вас. Какой позор, что святые 

уничтожаются в церквях, как будто они не ходатайствуют за все человечество! Соответственно, в 

этом святом месте время от времени появляется другой святой, чтобы показать, что они 

находятся на небесах: кроме прославления Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа и Меня, их 

матери, они также постоянно ходатайствуют. Я хочу, чтобы это послание было опубликовано 

повсюду, в этот час нападок на почитание священных изображений. Я благословляю вас» (1970) .    

«Послушайте, священник с сутаной дает больше примеров, чем многие из вас могут себе 

представить. Это знак. Они носят особую одежду, так как представляют царство не от мира сего! 

Они - служители другого царства: их одеяние соответствует царству, которому они служат. 

Солдаты Франции одеваются не так, как солдаты Англии. Это разные царства. Поэтому мои 

служители должны носить отличительный знак того, что они принадлежат к моему царству. На 

то есть важная причина. Подумайте: священник получает духовную пользу, нося сутану, по 

многим причинам, потому что, нося этот знак, есть много вещей, которые он не будет делать. Но 

если он носит гражданскую одежду, то во многих случаях он теряет представление о том, что он 

священник, и тогда делает то, что не должен делать. Итак, мои малые дети, священники: 

достаньте снова вашу сутану. Покажите это царское одеяние, потому что оно представляет 

благородное царство, потому что оно представляет ваше служение, что вы служители! Держись 

подальше от политики и распространяйте мое царство. Отбросьте тщеславие». (1972)    

«Отделитесь от пастырей-еретиков! Сегодня, к сожалению, называя их разделенными 

братьями, утратили понятие ереси. Сегодня все открыто для обсуждения, все относительно; и со 

временем все впадают в одну и ту же ересь, восхваляя кальвинистов и лютеран. Но что 

происходит в моей церкви? Изменилась ли сегодня истина церкви? Разве то, что осуждалось 

ранее, не осуждается сегодня? Разве то, что раньше было ересью, сегодня не ересь? Нет, дети 

мои! То, что было ересью раньше, является ересью и сегодня, если так объявлено Престолом 

Петра. Боритесь с кальвинизмом! Боритесь с протестантизмом! Боритесь с лютеранством! 

Смотрите, дети мои, сегодня опасность еще больше, потому что кальвинизм и лютеранство 

находятся внутри католицизма. Это самая большая опасность: ересь внутри католицизма. Раньше 

она была снаружи, и вы знали, откуда она пришла. Но сегодня она у тебя внутри. Сразись с ними! 

Я - ваше знамя, Я, Иисус Христос и Непорочная Мария, вместе с Петром в лице Святого Павла 

VI. Долой еретические нововведения! (Тут же Господь осудил так называемую "novus ordo 
missae", мессу, придуманную и навязанную в ноябре 1969 года, разработанную и 

сфабрикованную еретиками, а не Папой Павлом VI, и требует возвращения к истинной мессе, а 
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именно к Святой жертве, в которой Голгофа действительно увековечена и проливается кровь для 

искупления человечества, некровная, но настоящая жертва. И он заклеймил "novus ordo missae" 

как банкет, ужин и, следовательно, псевдо-мессу. Ибо истинная месса, а именно Святая жертва 

мессы, не может быть заменена ложной мессой, которая является не жертвой, а пиршеством, 

каковым является сатанинский «novus ordo missae»; и Господь продолжает говорить): «что 

происходит на сегодняшних мессах? Что все относительно, это может быть банкет и не более 

того, просто ужин. Я спрашиваю вас: что такое пир без жертвоприношения? Нулевой банкет. Что 

такое Евхаристия, если кровь не проливается? Нулевая Евхаристия.      

Мои малые дети: в священных местах Явлений вы учитесь возвращаться к священной 

традиции церкви. Это подлинные семинарии. Заметьте, я часто говорил: сегодня, используя 

народные языки, истина искажается; все переводят, как им заблагорассудится. О, как печально 

видеть, как истина искажается маленькими масонскими формулами!   

Посмотрите, дети мои: как мало слов они говорят о ереси, но замаскированно, т.к. сегодня они 

хорошо знают, как! По крайней мере, во времена лютеранства они открыто нападали на истину. 

Но сегодня ересь маскируется под правду и ложь. Поэтому я настаиваю на латинской Мессе, 

потому что текст должен быть истинным, а не замаскированным. Кроме того: почему я всегда 

прошу Тридентскую мессу Святого Пия V? Потому что она содержит все истины веры о Святой 

жертве, открыто, без двусмысленности или релятивизма.    

Сегодня они говорят: «Церковь взрослая, мы не можем навязывать, есть свобода выражения. 

Если есть свобода слова, то почему священники, которые служат мессу по священной традиции, 

запрещены, заглушены и изгнаны из своих церквей? Где же эта свобода самовыражения? 

Традиционная церковь обвиняется в диктатуре. Но разве прогрессистская церковь не навязывает 

прогрессизм независимо от того, кто возражает, чего бы это ни стоило? Разве она не снимает 

лучших людей со своих постов за то, что они традиционалисты? Долой эту диктатуру! Если 

традиционалистская диктатура должна быть упразднена, вы можете упразднить прогрессистскую 

диктатуру. Здесь могут быть только два лагеря: традиционалисты и прогрессисты. Никаких 

полумер. Я буду с традиционалистами, потому что они будут теми, кто восстановит Мою 

Церковь и будет царствовать со мной в царстве мира, в моем грядущем пришествии. 

Прогрессисты последуют за Антихристом и его лжепророком, который скоро придет. Поэтому я 

прошу всех священников, слушающих меня, всех присутствующих здесь, к которым я обращаюсь 

как к доброму пастырю, как к первосвященнику, как к Вечному священнику, вас, которые 

являются священниками (Sacérdos in ethernum) по чину Мелхиседека: вы, священники, вернитесь 

к подлинной жертве алтаря»! (1972)    

Господь наш Иисус Христос: «огромная катастрофа нависла над лицом земли. Только молитва 

и покаяние способны сдержать все, что грядет. Мои дорогие дети: только вы можете успокоить 

святой гнев Вечного Отца, потому что у вас есть подлинная месса, месса, которая приносит 

Искупление. У вас есть Голгофа. В то время как в официальной церкви остается только пир, они 

потеряли понятие Голгофы. И во многих церквях это было превращено в поминовение Вечери, не 

более того. У вас есть главный ключ, с помощью которого благодать приходит в церковь и в мир. 

Бедное человечество! Народы будут пожирать друг друга, и сатана будет править некоторое 

время». (1977)  

«Скоро наступит страшный раскол. Однако укройтесь под Святой мантией моей Пресвятой 

Матери, и вы найдете свет, путь и сможете увидеть, где находится Папа. Горе грядущему 

Понтификату! Ужасная борьба, кардиналы сражаются в защиту антипапы; епископы и 

священники следуют примеру антипапы. Грядет секуляризация, монахи и монахини оставят свои 

монастыри и посвятят себя служению анти-папе. Как выйти невредимым из этой хаотической 

ситуации? Ответ таков: молитесь, молитесь, молитесь; совершайте покаяние. Смотрите, дети 

мои: только молитвой и жертвоприношением вы можете восторжествовать вместе со мной. Что 

стоит отказаться от кино, от просмотра телевизора, от стольких языческих развлечений, которые 

превращают человека в скотину? Ибо они отделяют человека от меня, демонстрируя 

порнографию, демонстрируя человеческую гордость». (1970)    
«В этот час кризиса в церкви мариологические догматы подвергаются нападкам со всей 

яростью, со всей дьявольской силой; Мария подвергается нападкам более яростным, чем когда-
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либо прежде, потому что это и ее час: это час Марии. Есть даже такие епископы в мире, которые 

хотят уничтожить Мариологические догматы под предлогом союза с протестантами и 

раскольниками. Бедные епископы! Они будут потеть кровью! Сегодня, в этот решающий час для 

церкви, католической, апостольской и Римской, есть много желающих положить конец 

почитанию Марии, Царицы Неба и Земли, Хранительницы Благодати, ибо они знают, что она-

Пастырь стада, и что, находясь с ней, не так легко сбиться с пути истинного. Почему весь этот 

кризис? Потому что очень немногие церковники действительно молятся по Святому Розарию; это 

одна из причин. Сегодня нормой является действие, действие. Но они не пользуются молитвой. 

Действие без молитвы-это потерянное время. Молитва, дети мои, молитва, не только мысленная, 

но и вслух. Молитва вслух имеет много врагов под тем предлогом, что это рутина, молитва за 

молитвой, не имеющая ценности. Но они не понимают, что я сам дал вам «Отче наш» и говорил, 

что так надо молиться. Поэтому, это правда, что я хочу молитву вслух. Верно также и то, что 

если они произносят молитвы, не вкладывая в них своего сердца, то они ничего не стоят. Вы 

должны думать о том, что вы делаете и к кому обращаетесь, стараясь не отвлекаться и 

предвкушая наслаждение небесами через полученные милости, предлагая страдания и лишения. 

Недостаточно произносить много молитв устами, если в них нет души. Это трудно; 

следовательно, это более похвально. Так что нет никакого предлога для того, чтобы покончить с 

Розарием. Более того, в наше время это необходимо как никогда». (1972)         

«Дети мои, вперед! С молитвой и покаянием вы победите и одержите победу для меня, вашей 

Матери... молитесь. Вы своими молитвами спасаете многие души. Не оставляйте молитву. Вот 

уже много веков спасение церкви находится в руках маленьких монахинь, преданных молитве: 

они - настоящие громоотводы для Святого гнева отца. Я желаю, чтобы это послание было 

опубликовано по всем четырем ветрам». (1971)   

«Возлюбленные дети: не пренебрегайте пророчествами, ибо они - Дар Божий и 

предостережение церкви и человечеству. Теперь вы не будете получать слишком много 

предупреждений. Я также обращаюсь к вам, мой супруг (имея в виду церковь). Вы тоже получите 

великие наказания; с каждым днем вы все больше блудите. Вспомните переход Великой 

Блудницы и Вавилона великого. Все это касается и тебя, дорогой супруг; помни о своих капризах 

и договорах с Сатаной. Вы освободили место в своей груди для эмиссаров зверя: коммунистов, 

масонов, лютеран, кальвинистов и других еретиков. Вы разрушаете Священное Писание и 

двусмысленно преподносите таинства; вы искажаете веру, вы учите истинам вместе с ложью; вы 

отстраняете святых епископов, святых кардиналов, святых священников и добрых верующих и 

делаете невозможной жизнь для них, тех, кто сохраняет целостность веры; одним словом: вы 

ведете с ними холодную войну, снимаете их с постов и клеймите их как антиконцилиаристов. Вы, 

однако, отреклись от принятия всех Святых Соборов, основав новую церковь, как от II 

Ватиканского Собора, а это вовсе не Собор, а то, что вы выдумали и истолковали согласно своим 

собственным капризам, чтобы исказить истину и порвать со Священным Преданием, 

фальсификатор великих святых. Небесный Отец очень скоро очистит вас. Я обращаюсь с 

призывом к истинным кардиналам, епископам, священникам и верующим: будьте тверды в вере, 

в традиции и в подлинном Магистериуме! Смотрите, сделайте это, чтобы не случилось так, что 

вы будете взвешен на весах и не дотянете и будете отвергнуты. Ты, добрый и истинный, 

причиняешь мне больше вреда, чем другие, своей позой держать руки сложенными на груди;  как 

бы не сказал вам Небесный Отец из-за сохранения этой позы,: «как ты тепл, так и нелицеприятен 

в моих глазах. Я тебя сейчас выплюну. Вас зовут, чтобы восстановить латынь в церкви и 

добиться возвращения Святой Латинской Тридентинтской мессы Святого Пия V. Будьте 

осторожны в переводах с латыни на местный язык, Остерегайтесь переводов с латыни на 

местный язык, так как это один из способов искажения истины. Когда вы видите такие 

злоупотребления, возвысьте свой голос, как это положено пастырям, заботящимся о своих 

овцах». (1972)         

Где же теперь то славное и почтительное поклонение, которое раньше воздавалось Богу? 

Ищите его на этой святой горе и в других подобных местах по всему миру. Это уже будет 
нелегко найти в церквях, потому что церкви были осквернены самими служителями Господа. Что 

вызывает скорбь, это то, что является Страстями церкви: дом Отца, оскверненный теми, кого 
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называют служителями господа. На самом деле это служители Сатаны, служители Антихриста, 

которые готовят пути Антихриста, смешивая овец с ложным экуменизмом, с ложным братским 

милосердием, забывая милосердие к Богу, высшую из всех заповедей. Сегодня я говорю с вами 

как Мать, Пастырь и Целительница, чтобы посрамить мудрых, благоразумных и Великих так 

называемых богословов, которые не являются таковыми». (1974)     

                                                               

    Истинное послушание 

«Эта современная официальная церковная иерархия, столь экуменическая и столь социальная, 

сатанински потребовала, чтобы священники служили мессу лицом к прихожанам, из уважения к 

людям, чтобы быть более общительными с народом, таким избалованым народом Божьим; а 

праздновать спиной ко мне для них не имеет значения». (1978)  

Ложное послушание было оружием Сатаны: «остерегайтесь ложного послушания». Зная, что 

епископ заблуждается, самое простое - это повиноваться ему. Но горе тем, кто, зная, что их ведут 

слепые, следуют за ними! Бедняги! Они тоже получат по заслугам. Обратите внимание на церкви 

Бельгии, Голландии, Мексики, Германии и многих других стран: они живут в явной ереси. 

Почему? Потому что они повинуются пастырям, которые учат ересям». 

«Остерегайтесь ложного послушания церковной иерархии, ибо когда речь идет о правах Бога и 

спасении людей, на земле нет иной власти, кроме той, которая принадлежит тому, кто получил 

всю власть от отца». (1971) 

«О, Дети мои, берегитесь! Мятежный ангел, Сатана, переодевается в ангела света, смиренного 

с виду, требующего повиновения иерархии, когда многие прелаты пребывают в заблуждении и 

глубоком замешательстве. Остерегайтесь. Как вы можете повиноваться тому, кто в заблуждении, 

не впадая в такое же заблуждение? Остерегайтесь ложного послушания! Слепое послушание 

невозможно в эти времена, когда Церковь проходит через такое смятение, страшные бури, густой 

туман. Слепое повиновение сейчас невозможно. Подумайте и проясните, чему именно вы 

должны подчиняться. Смотрите, дети мои: еврейский народ, носитель священных истин, знал, 

что Мессия должен прийти. В Вербное воскресенье я был торжественно принят в Иерусалиме. 

Через несколько дней народ, отравленный первосвященниками церкви, потребовал моего 

распятия. Почему? Потому что они слепо повиновались тем первосвященникам, которые были в 

заблуждении: Каиафе и Анне. Эти двое предложили народу распять меня, и народ, покорный и 

послушный, попросил моей смерти, потому что первосвященники требовали именно этого. Народ 

подчинялся им, и тем не менее, из-за этого послушания, еврейский народ был наказан блуждать в 

заблуждении до своего обращения». (1972)   

«Дети мои, размышляйте о послушании! Смотрите, многие сбились с пути, повинуясь 

заблудшим епископам. Посмотрите на лютеранство: все из ложного послушания. Посмотрите на 

все расколы, которые были в церкви: все они вызваны слепым послушанием пастырям... я 

пришел первым к моими заблудшим служителям. Подумайте об этом, дети мои: сколько 

епископов в истории церкви были еретиками! Посмотрите на епископа Нестория, великого 

еретика ранней церкви – сколько людей впало в ересь, следуя за ним! О, дети мои, прочтите 

историю Церкви, и вы найдете свет! Я Есмь Свет, Жизнь, Путь, Спасение. Не все епископы 

говорят от моего имени. Не все кардиналы говорят от моего имени. Не все священники говорят 

от моего имени. Многие из них говорят от имени сатаны, потому что масонство и марксизм 

проникли в церковь». (1972) .   

                                                                

Профанация церквей 

«Это печально; этот час глубоко печален! Потому что многие поддаются ложному 

послушанию, ложному милосердию, зная о зле, которое опустошает церковь и зная, что 

некоторые епископы пошли даже так далеко, чтобы противостоять Святейшему Отцу в Риме, 

говоря, что вы должны повиноваться им. Повиноваться своенравному епископу? (1972) 

« Сегодня, к сожалению, в Церкви с каждым днем все меньше уважения к Священному  

Иисусу. С каждым днем таинства все больше игнорируются. Необходимо срочно вернуться к 
Священной Традиции, которая дала церкви так много святых. И очень важно держаться 

подальше от прогрессизма, который угрожает церкви. Прислушайтесь к голосу Папы, 
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предупреждающему о сатанинском проникновении в церковь. Слушайте голос Папы, говорящего 

вам всем, что демон сбивает с толку и вводит в заблуждение многих членов церкви. Послушайте 

викария Христа, возвещающего миру, что сатана проник в самые верха церкви. Будьте готовы, 

ибо грядут времена еще большей неразберихи, и вскоре анти-папа займет свое место. И все же 

уповайте на Бога: Церковь Христова не рушится. Он помогает Церкви Христовой, как и обещал, 

и Врата Ада не одолеют ее. Успокойтесь: Иисус со своей церковью; но с подлинной церковью, 

верной догме, верной традиции и верной Магистериуму, подлинному Магистериуму церкви». 

(1972)  .  

«О Дети мои! Как часто Иисус затыкает уши, когда с кафедры проповедуются еретические 

учения! То, что вчера было грехом, сегодня уже не грех; то, что вчера было истиной, сегодня-

заблуждение; то, что вчера было заблуждением, сегодня - истина. Истина и ложь ставятся на одно 

основание, и верующие не знают, где лежит истина. И все же это довольно легко. Обратимся к 

Магистериуму церкви в ходе ее истории. Святой Дух говорил на протяжении веков, и эти истины 

неизменны и вечны. Вы не можете слушать доктрины, противоречащие истине, кем бы ни был 

прелат, ибо истина одна. Все, что отходит от истины, есть Анафема. Сегодня мало говорится об 

анафеме; сегодня заблуждение прощается и даже дозволяется». (1972)   

«О возлюбленные дети, в каком состоянии находится дом Отца! Какая профанация! Вы 

видите, как многие женщины ходят в церковь, называя себя моими дочерьми. Какой скандал они 

производят своим поведением, манерой одеваться и вести себя. Жизненно важно очистить дом 

Отца от всей этой нечистоты. Жизненно важно, чтобы женщина входила в дом Божий, как она 

всегда это делала. В этом мои служители виновны больше, чем сами женщины. Что уж говорить 

о том, как они принимают Святое Причастие! Как мало подготовки, как мало уважения! Они 

забывают, что принимают Самого Бога. О возлюбленные малые дети, какое ложное учение вы 

изучаете в эти времена! Они порвали с церковной традицией. Они прислушиваются к ложным 

доктринам и возвращаются ко всему, что осуждалось в моей церкви. Опять в моде древние ереси. 

Посмотрите, мои маленькие дети, на то, как идет церковь. Пришло даже время, когда они 

вмешиваются в самое существенное, а именно в Священное жертвоприношение мессы. Я часто 

говорил вам: что осталось от жертвоприношения мессы? Простой пир: нет жертвы; нет 

приношения жертвы, Иисуса Христа, Отцу. О мои дорогие дети, жизненно важно, чтобы святая 

жертва мессы вернулась в Мою церковь. Я вам и об этом часто говорил». (1974)    

«Сегодня, к сожалению, в церкви есть епископы, которые пытаются отстранить мою мать. Это 

зло в церкви, время, когда многие церковники отворачиваются от Марии, которая является 

Матерью церкви! О мои малые дети, что вы задумали! Берегитесь, ибо плеть упадет вам на 

плечи. Как я поступил в храме с торговцами, прогнав их, так и с вами поступлю, потому что вы 

превращаете дом Отца в вертеп разбойников. Эти оскверненные церкви! И кто несет за это 

ответственность? Вы сами, епископы и священники. Очистите ваши церкви от стольких 

нечистот! Как могут люди входить в дом Отца так неподобающе! Как могут женщины настолько 

пренебрегать достоинством Марии, входя в церковь неприлично одетыми, провоцируя и шокируя 

окружающих! И вы сами виноваты, потому что у вас есть сила изгнать зло из церкви. В час 

правосудия по отношению к вам будет больше суровости. Иногда миряне действуют по 

неведению, но вы знаете, как они должны себя вести». (1973)   

«О, о, выродившийся мир! О, безнравственность! Теперь я обращаюсь к вам, женщины: 

прикройте ваши тела, скройте ваши руки, потому что вы призываете мой гнев; огонь поджарит 

вас; вы - позор мужчин. Прикройте свою наготу. Горе тем, кто приходит в это священное место, 

выставляя напоказ свою плоть, порождая возможный позор и грех! Как они могут прийти сюда с 

голыми руками»? (1971)   

                                                            

Война против Папы 

Новые теологи и моралисты, чтобы подкрепить свои проклятые извращенные тезисы, 

обратились к доктринальным течениям, господствовавшим с XIX века и по сей день, естественно 

пройдя через II Ватиканский Собор. Хотя II Ватиканский Cобор был желанным и созванным 
Святым Духом, Божественный Дух был изгнан подавляющим большинством уже отступивших 

епископов, а также из - за скудного обращения к Нему. С другой стороны, нет никакой гарантии 
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относительно подлинной подписи папы Святого Павла VI, ибо на протяжении всего его 

понтификата большую часть времени он подвергался воздействию наркотиков, так что авторитет 

Совета недействителен, поскольку Собор без Папы во главе не имеет власти над Церковью. 

Одурманенный наркотиками Папа, Папа, находящийся под воздействием наркотиков, 

эквивалентен нулевому Папе. Таким образом, то, что на Соборе председательствовал Папа под 

воздействием наркотиков, равносильно утверждению, что у Собора большую часть времени 

вообще не было главы. На II Ватиканском Соборе, печальном памятном событии церкви, был 

провозглашен проклятый закон о религиозной свободе, открыто противоречащий Священному 

Писанию, открыто противоречащий общему учению великих святых Целителей и бесстыдно 

противоречащий непогрешимому учению церкви. Этот чудовищный и проклятый закон о 

религиозной свободе противоречит определениям бесчисленных Пап.      

Документ о законе религиозной свободы был подписан Папой Святым Павлом VI, который, 

вдохновленный Богом и с пылким мужеством, написал над своей подписью следующее: 

«Несмотря на это, доктрина и учение наших уважаемых предшественников остаются в силе». 

Этим пунктом Папа признал недействительным документ о законе религиозной свободы. В 

настоящее время этот документ распространен повсеместно, но без вышеупомянутого пункта.   

Отвратительный экуменизм и II Ватиканский Собор: заслуживает полного осуждения тот 

извращенный экуменизм, который с целью создания пагубной концепции единства стремился 

поставить Истинную Церковь и ложные на один уровень.  Отсюда следовало, что и истинные, и 

ложные должны были бы отречься от тех верований, которые препятствовали достижению такого 

зловещего единства. Истинная церковь, однако, никогда не отказывалась и никогда не откажется 

ни от одной из истин веры. Ложные церкви это те, кто должен отказаться от своих заблуждений, 

если они желают быть инкорпорированными или реинкорпорированными, в зависимости от 

случая, в лоно истинной церкви, единственного носителя истины и Ковчега спасения.   

Никогда не может быть более одной хорошей религии, так как только одна религия может 

быть истинной. Все, что не истинно, есть зло: ложь и заблуждения суть зло. Бог, Который есть 

сущностная истина, любит истину со всей любовью, с которой Он любит себя, то есть 

бесконечно, и поэтому бесконечно ненавидит заблуждение. Итак, истина одна и не противоречит 

самой себе. Два противоречащих друг другу утверждения не могут быть одновременно 

истинными. Различные религии, однако, противоречат друг другу; одна отвергает то, что другая 

признает; одна обожает то, что другая отвергает. Поэтому все они не могут быть истинными. 

Только одно хорошо, потому что только одно истинно. Делать вид, что все религии хороши, это 

то же самое, что говорить, что «да» и «нет», «за» и «против» - это одно и то же; и это значит 

проглотить чудовищную невозможность. Если бы все религии были хороши, то католику было 

бы хорошо верить в церковь, а протестанту - не верить в нее; протестанту было бы хорошо верить 

в Иисуса Христа, Бога и человека, а Магомету - отрицать его божественность. Какой абсурд! И 

все же эти теории преподносятся как одно из великих завоеваний современного духа. 

Во времена смуты и раскола, последовавших за Советом, названным II Ватиканским Собором, 

было очень трудно услышать здравое учение, потому что внутри церкви правила орда злых 

пастырей. Сатана, адский враг, достиг вершины хитрости - проникнуть в лоно церкви и 

установить злых пастырей для распространения ложных учений и даже для противостояния 

Царице неба и Земли, Пресвятой Деве, нашей матери.    

Сатана, адский враг, ввел яд внутрь церкви, так как враг знает, что Мария сокрушит его 

гордую голову. Поэтому он собрал ту толпу злых пастырей внутри церкви, чтобы проповедовать 

против Марии, или не говорить о ней. И таким образом миряне тоже потеряли свет, и Сатана 

царствует в их сердцах.   

В те годы Смуты во время понтификата Папы Святого Павла VI Пресвятая Дева была 

почитаема, как она того заслуживает, в этом священном месте, Эль-Пальмар-де-Троя, в то время 

как в остальной церкви пошли на устранение почести, причитающиеся Благословенной Деве, 

удаляя ее из часовен и алтарей, которые она возглавляла, и вытесняя ее в угол. Здесь, в этой 

пустыне Эль-Пальмар, совершалось величественное богослужение, как это всегда делала церковь 
на протяжении всего прошлого. Римская церковь погрязла во всеобщем отступничестве и 
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смятении. Сколько священников было секуляризовано! Монахи и монахини больше не следовали 

правилам своих основателей!   

По этой причине Всевышний собрал несколько верующих в этой пустыне Лентиско Эль-

Пальмар-де-Троя, в пустыне, которая является в то же время светом, маяком и источником 

церкви. Бесплодная с виду, на самом деле это плодородная почва, ибо она приносит прекрасные 

плоды верности и непоколебимости в вере и в целостности Апостольского католицизма, 

унаследованного нами от наших предков. 

                                                                 

Церковь обновлена 

Несмотря на препятствия, в этой пустыне целостность Святой Католической и Апостольской 

веры остается нетронутой; по милости Божией, Эль-Пальмар-де-Троя стал краеугольным камнем, 

потому что он твердо придерживался традиционного учения Церкви нашей Матери и потому, что 

группы паломников и преданных, которые усердно приходят в это священное место, услышали 

слово Божье и применили его на практике. К сожалению, во времена падения Римской церкви, 

руководимой плохими пастырями, ее учение было искажено, и Царица Неба и Земли должна 

была прийти и сказать: возвращайтесь к проповеди истинного учения, которое Церковь хранит в 

своем священном хранилище! И как можно было защитить это учение? Господь создал 

епископскую коллегию апостолов, готовых отдать свою жизнь в защиту католической веры.   

23 декабря 1975 года по приказу Господа нашего Иисуса Христа тогдашний Клементе 

Домингес-и-Гомес основал Орден Кармелитов Святого Лика. Члены Ордена Кармелитов Святого 

Лика это Марианские апостолы последних времен, также называемые Носителями Креста. Это 

последний и единственный религиозный Орден последних времен и истинное продолжение 

Ордена горы Кармел, основанного пророком святым Илией и позднее реформированного 

выдающейся Целительницей, Святой Терезой Иисусовой. Орден Кармелитов Святого Лика 

содержит в себе дух всех других религиозных Орденов, основанных в ходе истории. Этот орден 

Кармелитов Святого Лика состоит из трех ветвей: первая - монахи; вторая - монахини; и третья - 

третичные верующие. Все члены Единой Святой Католической Апостольской и Пальмарской 

Церкви принадлежат к этому последнему религиозному ордену, каждый в своей собственной 

ветви. Точно так же, как древний орден Кармелитов подготовил первое пришествие Христа как 

Мессии, Орден Кармелитов Святого Лика готовит второе пришествие Христа, чтобы судить всех 

и установить мессианское царство. Орден Кармелитов Святого Лика имеет в качестве своей 

изначальной миссии подготовку ко второму пришествию Христа и упорную борьбу с 

Антихристом и его адскими ордами.      

1 января 1976 года в священном месте Лентиско Эль-Пальмар-де-Троя Клементе Домингес-и-

Гомес и Мануэль Алонсо Коррал были рукоположены в священники архиепископом Святым 

Петром Мартином Нго-Динь Туком, а 11 января того же года были посвящены в епископы тем 

же прелатом, прибывшим из Рима для выполнения этой трансцендентной миссии. После своего 

посвящения в епископы Отец Клементе Домингес рукоположил и освятил многих других, 

образовав таким образом Пальмарскую Епископскую коллегию. Все это послужило поводом для 

ужасного преследования, устроенного официальной Римской церковной иерархией, вплоть до 

того, что отец Клементе Домингес 6 апреля 1976 года вместе с отцом Мануэлем Алонсо и 

другими епископами и монахами покинул Испанию и был в изгнании по приказу судьи Утреры 

из-за постоянного давления со стороны вероотступника, кардинала Севильи Хосе Буэно 

Монреаля, яростного преследователя Явлений в Эль-Пальмар-де-Троя, несмотря на 

многочисленные доказательства правдивости этих Явлений. 29 мая 1976 года, во время одного из 

своих неустанных апостольских путешествий, отец Клементе Домингес потерял оба глаза в 

автомобильной катастрофе, что было для него невообразимым страданием. Несмотря на это, 

теперь уже слепой, он продолжал то же самое интенсивное апостольство в Испании и других 

европейских и Американских странах, что и прежде, и в своих проповедях провозглашал 

истинную веру, традицию и Святую мораль, энергично защищал Папу Святого Павла VI под 

нападками прогрессистов и традиционалистов и прежде всего осуждал ереси и осквернения, 
распространяемые кардиналами и епископами из Ватикана и различных епархий. В 1976 году 

наш Господь Иисус Христос, в одном из своих чудесных Явлений, обещал Папство, первенство 
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церкви, Отцу Клементу, в следующих словах: «ты будешь будущим Петром: Папой, который 

укрепит веру и целостность в церкви, сражаясь с ересями с могучей силой, потому что легионы 

ангелов будут помогать тебе... Великий Папа Григорий, Слава маслин»... Епископ-Предстоятель 

Эль-Пальмар-де-Троя, сначала как отец Клементе, а затем с именем Отца Фердинанда в религии, 

был голосом Церкви, кричащим от имени Римского суверенного понтифика, которому не 

разрешалось действовать или говорить свободно. По прямому Божьему желанию, вплоть до 

кончины Папы Святого Павла VI, епископ отец Фердинанд занимал самый высокий пост суб-

викария Христа в церкви. 1 января 1977 года епископ отец Клементе канонически увенчал 

священный образ, который сегодня находится в камарине Лентиско под титулом нашей 

Коронованной Матери Эль-Пальмар. 

Господь создал епископскую коллегию в Эль-Пальмар-де-Троя в союзе с римским 

Понтификом, Павлом VI, и в соответствии с апостольской преемственностью. Таким образом, 

Господь сдержал свое обещание помогать своей церкви до скончания века. На протяжении всех 

этих веков он помогал своей церкви тысячей разных способов: это один из способов Христа 

помощи церкви. Христос не оставляет свою церковь. Христос остается со своей церковью. 

Поэтому неудивительно, что когда так много пастырей с митрой и посохом проповедуют сегодня 

против истинного учения, когда так много епископов не проповедуют о Марии, неудивительно, 

что Господь создал эту коллегию епископов, чтобы проповедовать то, что всегда проповедовала 

церковь. Сколько врагов Христа было внутри церкви, облеченных посохом и Митрой! До какой 

же крайности злобы они доходили внутри церкви!    

Эта Пальмарская Епископская Коллегия, члены которой имеют честь называться Марианскими 

епископами, проповедовала о Марии повсюду и предупреждала еретические учения, введенные в 

церковь, и возвысила свой мощный голос против столь многих врагов, проникших в Церковь, и 

была готова положить свои жизни в защиту католической истины, в защиту учения Христа, в 

защиту Славы Марии, в защиту веры в ее католическую и Апостольскую целостность полностью 

подчиненную Папе Святому Павлу VI, последнему Папе Римскому.  

В Священном Писании уже было объявлено, что настанет день, когда здравое учение больше 

не будет терпимо и что появятся фальшивые Целители, фальшивые пророки и фальшивые 

пастыри. Фальшивые пастыри, которые были в церкви, отрицали истинность Эль-Пальмар-де-

Троя. Однако истинность епископского посвящения прогрессивного епископа вызывает гораздо 

больше сомнений, поскольку не было никакого поручительства намерения посвящающего 

епископа или посвящаемого лица, поскольку масоны проникли в церковь, ибо такие масоны 

являются врагами церкви, замаскированными под пастырей. Поэтому, стоя лицом к лицу перед 

Богом, давайте подумаем и спросим Господа: где Твои подлинные пастыри? Он не замедлит 

ответить вам: В Эль-Пальмаре. Сколько епископов и священников в те дни посвящали свои 

воскресные проповеди разговорам о политике, социологии и экономике и забывали говорить о 

вечных истинах; забывали говорить о славе Марии, о привилегиях, которые Бог даровал этой 

возвышенной Деве! Сколько епископов сложили руки и позволили легионам «священников» 

распространять повсюду лжеучения! В те времена были «священники», которые отрицали 

существование ада. И все мы знаем, что существование ада догматично, учитывая, что Сам 

Христос снова и снова говорит в Святом Евангелии о Вечном огне. Сколько людей отрицали 

реальное присутствие Христа в Евхаристии, в теле, крови, душе и божественности! Сколько 

других догм они отрицали! Так много оскверненного учения!        

От традиционных священников отовсюду требовалось облачиться в доблесть, отказаться от 

своих зарплатных ведомостей и комфортной жизни и прийти на это место, на кафедру, свет и 

Маяк церкви, готовыми принять епископское посвящение в защиту церкви. Однако в приходах и 

соборах разных городов было много беспечных священников, которые знали, что ложь 

просочилась в церковь, и которые ничего не говорили из трусости, зная, что тот, кто допускает 

ложное учение, так же виновен, как и тот, кто распространяет его. Они были трусами, а трусость 

еще хуже, чем ложь беззаконных пастырей тех дней. Священник, который знал, что учат лжи, 

который знал, что учение ниспровергается и оставался совершенно спокойно на своем посту, 
собирая жалованье, довольный и спокойный, не был достоин Царства Небесного. Ибо Христос 

должен сопровождать нас до последнего вздоха, а если необходимо, то и до последней капли 
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нашей крови, до потери всякого утешения, всякой дружбы, если необходимо. Одним словом, 

потерять все, по-человечески говоря, обрести рай. Сколько трусливых священников будет в аду! 

Ибо священник не имел права молчать, видя всю ложь вокруг себя в те дни, и допускать столько 

осквернения, столько непристойности внутри церкви, столько нечистоты, не облекшись 

доблестью и не приняв креста!    

Несколько священников-традиционалистов пришли в Эль-Пальмар-де-Троя с доблестью и 

духом мученичества и получили епископское посвящение в качестве преемников апостолов, 

объединенных с главой церкви, тогдашним Папой Павлом VI; они были немногими, кто признал 

слово Божье, данное в этом священном месте посредством бедных инструментов, бедных и 

слабых грешников. Они приняли крест, гонения и защищали целостность католической, 

апостольской и римской веры, защищали прерогативы Девы Марии, нашей Матери. Они 

оставили свои легкие посты и пришли в это место непонимания, в это место преследования.   

Церковь, подорванная ложными пастырями, пережила период смятения, заблуждения, 

разделения, ереси, отступничества. Корабль прошел через такие штормы, каких он никогда 

раньше не испытывал. Только небольшая группа сохранила веру в его целостность. Эль-Пальмар 

де-Троя должен был восстановить Священное Предание Церкви, Святое Учение, Католическую 

Веру. Епископы Пальмара боролись за защиту церкви и, прежде всего, за сохранение веры, 

учения, традиции, целостности, за восстановление Святой Латинской Тридентской мессы 

Святого Пия V и осудить ереси и заблуждения дьявольского прогрессизма, царившего в церкви. 

Папа ни разу не осудил их. Это была славная эпоха для церкви, время страданий: время Эль-

Пальмар в союзе с Папой Павлом VI, мучеником Ватикана. Таким образом, Церковь начала 

возрождаться снова, с хорошей Епископальной Коллегией в Эль-Пальмаре.     

По божественному повелению римский престол и Кафедра были перенесены в Эль-Пальмар-

де-Троя, когда Рим стал великой блудницей последних времен, исполнив тем самым 

апокалиптическое падение Вавилона Великого, или города Семи холмов.  

 

                                     Новый Святой престол церкви: Эль-Пальмар-де-Троя  

Отрывок из Священной Библии в книге Апокалипсиса: «Дракон остановился перед женщиной 
в родах, намереваясь проглотить ее сына, когда она родила его. Она родила ребенка-мужчину, 

который должен был править людьми с помощью железного прута. И этот сын был взят Богом 

на служение Ему, чтобы Он воссел на троне Своего престола на земле». Это рождение ребенка-

мужчины символизирует избрание Христом папы Святого Григория XVII Великолепного в 

Санта-Фе-де-Богота, Колумбия, 6 августа 1978 года. Это папское избрание состоялось после 

смерти Папы Святого Павла VI, последнего Папы с престолом в Риме. С этого момента и с 

переводом Святого престола в Эль-Пальмар-де-Троя 9 августа 1978 года истинная Церковь 

Христа является Единственной Святой Католической Апостольской и Пальмарской, поскольку 

Римская церковь стала отступнической.     

« Дракон решил яростно преследовать женщину, которая родила ребенка-мужчину. Но два 
крыла большого орла были даны этой женщине, чтобы она могла улететь от присутствия 

адского змея в пустыню, в то место, которое Бог приготовил для нее, и где она находится в 

продолжении времени, времен  и полвремени». В этом отрывке глубоко отражено перенесение 

кафедры церкви из Рима в Эль-Пальмар-де-Троя Папой святым Григорием XVII Великолепным. 

Этот перенос был совершен во время путешествия, которое он совершил на самолете 9 августа 

1978 года из Санта-Фе-де-Богота в Эль-Пальмар-де-Троя, Севилья, Испания.    
Бог желает, чтобы все знали, где находится истина, и поэтому дал знамения, как он сделал это 

при рождении Христа: «Сам Господь Бог даст вам знамение: вот, Дева зачнет и родит сына, и 
имя ему будет наречено Эммануил». Для святых царей Востока чудесная звезда была бы 

безошибочным знаком того, что Искупитель родился. Ангел возвестил пастухам: «не бойтесь, 

ибо вот, я принес вам весть великой радости, которая будет для всего народа: сей день 
рождается вам Спаситель, Христос Господь, в городе Давидовом. И вот вам знамение:  

найдете младенца в пещере, завернутого в пеленки и положенного в ясли.” В том числе и у 
мерзавца царя Ирода были знамения, по которым он знал, где должен был родиться Христос: «в 

Вифлееме Иудейском, ибо так написано пророком Михеем».   
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И в эти времена Господь дает знамения, чтобы все желающие могли знать, где находится Он и 

Его Церковь. Это он открыл через Явления в Эль-Пальмар-де-Троя. Кроме того, он заранее 

объявил об этом через Своих пророков в Святой Библии. Пусть те, кто хочет знать истину, 

обратятся также и к Священному Писанию. Как Господь наш сказал иудеям: «Исследуйте 
Писание, которое вы держите как залог вечной жизни, ибо они свидетельствуют мне. Однако, 

поскольку вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь, вы не принимаете пророчества, 

хотя и видите в них истину». «Если вы знаете, как предсказывать погоду, хорошую или плохую, 
глядя на небо, почему же вы не знаете, как распознать ясные знамения в эти времена»?  

Исследуйте Писание: в Апокалипсисе предсказано, что все, кто стремится обрести спасение 

своей души, неизбежно должны будут вырваться из отвратительных когтей Великой Блудницы, 

сидящей в городе Семи холмов (Рим);  ибо спасение возможно только в лоне истинной Церкви 

Христовой, в настоящее время в пустыне, и что город Семи холмов, на котором находятся 

престол и трон Великой Блудницы, должен быть уничтожен огнем. Легко показать, что Римская 

церковь через продажничество стала великой блудницей, ибо мерзости Рима очевидны всем: она 

оставила святое учение апостолов; она заключает договоры с врагами Христа; она уважает все 

религии; Римскую церковь сегодня пасут узурпаторы, она проповедует истину и ложь 

одновременно. Эта римская церковь, которая была низложена и попрана врагами Христа, сама 

открыла двери. Знайте, что истинная Церковь больше не римская. Истинная Церковь-

Пальмарская. Об этом же говорится в Апокалипсисе для всех желающих увидеть, где говорится, 

что «два крыла большого орла были даны этой женщине, чтобы она могла улететь от 
присутствия адского змея в пустыню, в то место, которое Бог приготовил для нее, и где она 

находится в продолжении времени, времен и полвремени». Так предсказан перенос кафедры 

церкви из Рима в Эль-Пальмар-де-Троя. Те, кто отвергает эти знамения, заслуживают того же 

упрека Христа ученикам Эммауса: «о глупые и медлительные сердцем, чтобы верить всему, что 

говорили пророки»!       

В качестве дальнейших знамений Апокалипсис добавляет: «тогда адский змей вышел вслед за 

женщиной, извергая из своих уст реки бесчестия, преследования, смятения, соблазна и другой 

разнообразной скверны, намереваясь увлечь ее в поток и положить ей конец... Дракон, видя, что 

он не может покончить с женщиной, чтобы отомстить ей, отправился воевать с ее потомками, а 

именно с теми, кто соблюдает заповеди Божьи и дает верное свидетельство Иисусу Христу». В 

этом отрывке символизируется Пальмарская Церковь, ужасно преследуемая Сатаной и его 

ордами, прежде всего масонством, наполняющим средства массовой информации своей клеветой 

и ложью, а также выдуманными ими баснями. Это безошибочный знак, который Бог дает в эти 

апокалиптические времена, чтобы показать, где истинная Церковь, как объявлено в Святой 

Библии. Сам дьявол взял на себя ответственность указать, где он находится, тем самым исполнив 

апокалиптическое пророчество. Весь мир является свидетелем неиссякаемых рек 

клеветнического скандала, извергнутого на Святую Пальмарскую Церковь адским змеем через 

уста его сторонников, так как именно это безошибочное знамение дано Христом в Апокалипсисе.    

Пресвятая Дева Мария, как Мать, Пастырь и Целитель Церкви, победоносно топчет голову 

адского змея. Змей, видя, что церковь сама по себе совершенно неистребима, отомстил, яростно 

сражаясь с ее детьми - верующими. Основание Пальмарской Церкви ознаменовало начало 

Священной Испано-Пальмарской империи или царствования Святых Сердец Иисуса и Марии, 

хотя империя и царствование в настоящее время сводятся к священному месту Эль-Пальмар-де-

Троя или мистической апокалиптической пустыне. Помните, что Святая Церковь Божья всегда 

подвергалась гонениям на протяжении веков.   

Так как дьявол знает, что его нечестивое царствование в этом мире подходит к концу, он все 

более яростно нападает на лодку Петра - Единственную Святую Католическую Апостольскую и 

Пальмарскую церковь, которая сама по себе непобедима и нерушима, но мы на борту могли бы 

легко погибнуть под адскими натисками, если бы не оставались на страже и не бодрствовали. 

Коварство дьявола и его планы гибели во многих своих аспектах немыслимы и невообразимы для 

человека. Лукавый знает наши слабые места, поэтому он знает, когда, как и где он может 
искушать нас, чтобы легче победить нас. Чтобы сделать это, он рассчитывает на бесчисленных 

сотрудников в этом мире, помимо всего ада. Сатана, по Божественному соизволению, ускоряет 
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свои последние приготовления к публичному проявлению себя на земле как антихриста, то есть 

человека-дьявола, чтобы выдать себя за Самого Христа, соблазнить народы и провести свою 

последнюю и окончательную битву против Святой Церкви.   

Миссия Церкви - проповедовать миру нравственность. Если кто-то не согласен и протестует, 

что он имеет право одеваться так, как ему нравится, то он показывает, что позволил 

Ватиканскому масонству принять себя, поскольку скромность в одежде это закон, 

представленный Богом, снова преподанный апостолами и преподаваемый Церковью в течение 

веков, пока практически не был отвергнут отступнической Римской церковью, которая больше не 

является святой. Точно так же тот, кто говорит, что другие религии имеют право верить и учить 

всему, что им кажется подходящим, идет вразрез с заповедью Христа апостолам: «Итак идите и 
учите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все то, что 

Я заповедал вам. Всякий, кто уверовал, крестился и практиковал, будет спасен; а кто не 
уверовал, будет проклят». Антипапы отступнической римской церкви ложно провозглашают, что 

все религии добры и вдохновлены Богом.     

Неужели никто не хочет открыть глаза и увидеть истину? Бог допускает это, чтобы, как и в 

Евангелии, «видя, они не видели, и слыша, они не слышали и не понимали». Тех, кто крепко 

держится за свои дурные пути, Иисус, уважающий свободу человека, оставляет среди их 

собственной тьмы, позволяя злому еще больше ожесточить их сердца, так что они едва ли будут 

иметь достаточно света, чтобы спасти себя. Как предупреждала Пресвятая Дева Мария в Эль-

Пальмаре: «скоро воцарится антипапа, смятение будет ужасным. «Истинный Папа не будет 
испытывать недостатка, но для того, чтобы увидеть свет, потребуется много молитв».   

Пресвятая Дева в своих Явлениях показала нам, как молиться, чтобы обладать этим светом: 

она установила Святой Розарий Покаяния, состоящий из пяти тайн; в каждой тайне читаются 

десять полных Наших Отцов, а именно: один Отче наш, Радуйся Мария, слава Отцу и Радуйся 

Мария Пречистая, на каждой бусине. «Необходимо восстановить Святой Розарий Покаяния 

наших отцов во всех горницах, иначе свет не придет, и вы будете жить во тьме. Очень важно, 

чтобы вы молились по Святому Розарию Покаяния, даже если останутся только два человека. 

Самое главное это молитва, а не количество людей… Прежде всего, великая твердость в молитве 

по Святому Розарию Покаяния. Не забывайте… Но те, кто потеряют свет, потеряют его по 

собственному желанию, потому что я призываю вас следовать прямым путем. Порадуйте 

Небесного Отца Розарием Покаяния.… Берегите себя! Берегите себя! Потому что Сатана начнет 

яростную битву против Розария Покаяния».  Дети мои, отныне я мало буду говорить с вами, ибо 

близится час, когда я скроюсь в пустыне. Смотрите, дети мои: наступает время, в следующем 

понтификате, когда будет два Папы: истинный и антипапа. Это будет время тьмы и смуты, не 

имеющее прецедента в истории церкви. Чтение, культура, наука, искусство не помогут найти 

свет; только молитва, покаяние и смирение.… Те, кто склоняют свои головы перед Богом, 

молятся и просят света – обретут его… Посмотрите, как на Голгофе, когда Иисус был 

пригвожден ко Кресту, первосвященники и фарисеи сказали ему сойти с креста, и тогда они 

поверят в него. Имея силу сделать это, Он не сделал этого, потому что никто не может заставить 

Бога дать доказательства; но те, кто смиренно просят о них, получат их (1973). 

Благодаря своему отступничеству римская церковь перестала быть истинной церковью Христа 

6 августа 1978 года, после смерти папы Святого Павла VI и возведения на понтификат его 

законного преемника папы Святого Григория XVII Великолепного; ибо в тот день Святой Дух 

покинул всех членов этой церкви, ибо Параклит является душой только истинной церкви, 

Единственной Святой Католической Апостольской и Пальмарской. Тем не менее римская 

церковь, как и другие вероотступнические секты, все еще сохраняла определенные полномочия, 

пока они не были полностью отменены Папой Святым Григорием XVII Великолепным в силу его 

апостольской конституции от 30 июля 1982 года, согласно которой с этого момента только в 

истинной церкви, Единственной Святой Католической Апостольской и Пальмарской, 

священнические рукоположения и епископские посвящения, совершение таинств, а также другие 

акты, присущие священническому служению, сохраняют свою силу. 6 августа 1978 года, после 
смерти Папы Святого Павла VI, Святой Дух отправился из Ватикана в Эль-Пальмар-де-Троя на 

избрание Папы Святого Григория XVII.    
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Бессмертный Папа святой Григорий XVII, de Glória Olívæ, как духовное наследие, оставил 

Церкви бесценное сокровище своей блистательной доктрины и безупречной дисциплины. Его 

многочисленные папские документы, различные богословские и нравственные трактаты, а также 

Священная Пальмарская Библия являются неопровержимым свидетельством его плодотворного 

доктринального труда. Во время славного понтификата Папы Святого Григория XVII были 

проведены два святых, великих, догматических Пальмарских совета, которые чрезвычайно 

обогатили церковную доктринальную сокровищницу. Вместе они продержались двадцать лет и 

явились первым полным Соборным Трудом  в истории, поскольку они охватили весь церковный 

Магистериум с большими богословскими достижениями, исполнив таким образом многие 

католические пророчества об этих несравненных Советах. Они создали первую догматическую 

Библию, устранив многие имевшиеся там фальсификации; первую догматическую моральную 

теологию, Трактат о мессе и т. д.    

Антипапа Иоанн Павел II, однако, был величайшим распространителем ересей и других 

отклонений в эти последние времена, в которые мы живем. Иоанн Павел II - отец проклятого 

современного синкретизма. В присутствии самих римских верующих, а также иерархов и 

проповедников других религиозных сект, антипапа Иоанн Павел II с величайшей дерзостью, 

называя себя Папой и главой истинной церкви, лукаво провозгласил, что вечное спасение 

является достоянием любой существующей религии, и без малейших угрызений совести 

использовал Христа как основу для маскировки своих заблуждений. Например, согласно учению 

антипапы Иоанна Павла II, существуют следующие средства спасения: римлянин по своим 

еретическим верованиям; православные, ошибочно называемые так, т.к. они неортодоксальны, по 

ересям своих соответствующих расколов; буддисты по Учению Будды, мусульмане по Корану; 

протестанты по лютеранским, кальвинистским, англиканским и т. д., ересям; иудеи по талмуду и 

т. д. Более того, антипапа Иоанн Павел II повсюду провозглашал проклятый экуменизм, 

провозглашенный разорительным II Ватиканским Собором. Он встретился с большинством 

мировых религиозных лидеров, делая общее дело с учениями различных религиозных конфессий 

и тем самым молчаливо провозгласил себя видимым главой всех существующих сект. Но в своем 

утонченном двуличии он представлял себя верховным главой истинной Церкви Христа с целью, 

чтобы она рассматривалась как просто еще одна секта, и таким образом, дискредитировать 

Церковь перед миром, а также дискредитировать авторитет и Магистериум истинного 

наместника Христа, в то время суверенного Пальмарского понтифика, Папы Святого Григория 

XVII Великолепногого, de Glória Olivae. Зловещий антипапа Иоанн Павел II, стремясь к 

объединению церквей и обращаясь ко многим аудиториям, позволил своим проповедникам 

римской церкви жить в величайшем моральном хаосе вплоть до настоящего времени.   

Антипапа Иоанн Павел II был главным защитником заблуждающихся современных 

политических течений, полностью противоположных непогрешимому учению церкви, так как 

своим притворным благочестием он поддерживал хорошие отношения, в полном идейном 

согласии, с главными политическими лидерами, даже отечески обнимая некоторых из них, чем 

дал понять миру, что нет никакого конфликта между современными политическими системами и 

непогрешимым учением Церкви, когда они совершенно противоположны друг другу, ибо в этих 

различных политических режимах существует много законов, которые противоречат Святому 

Закону Божьему и учению истинной Церкви Христовой. Иоанн Павел II был великим 

защитником политической демократии, противостоящей Божественному закону, поскольку 

мирская власть находится не в народе, а в лице, наделенном Богом властью осуществлять эту 

власть.     

Антипапа Иоанн Павел II был величайшим пропагандистом современного религиозного 

релятивизма. В присутствии огромной аудитории он хитро сделал вид, что подлинная 

католическая религия не является единственной истинной и, следовательно, может быть заменена 

любой другой существующей религией; и, как следствие, что спасение возможно в любой из 

ложных религий. Иоанн Павел II, действуя лицемерно как носитель истинной католической веры, 

был ее главным разрушителем и поэтому неоднократно имел на устах святейшие имена Христа и 
Марии, чтобы таким образом легче было обмануть мир. Во многих представлениях, 
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организованных Иоанном Павлом II по всему миру, он, как великий актер, умело обманывал 

массы.  

В пророчестве Святого Малахия о Папах девиз «De Labóre Solis», соответствующий антипапе 

Иоанну Павлу II, означает «затмение Солнца», ибо Иоанн Павел II осмелился встать между 

Солнцем, а именно Его Святейшеством Папой Григорием XVII, и человечеством, вызвав 

величайшее духовное затмение из всех известных. Антипапа Иоанн Павел II, видимый глава 

масонства, находится в глубинах Вечного огня ада.    

Его преемник сегодня, еще один законченный еретик, является нынешним видимым главой 

Ватиканского масонства и верным последователем своего рокового отца в ереси, Иоанна Павла 

II, хотя в некоторых вопросах он может действовать в явном противоречии со своими 

предшественниками. Папа Петр III, de Glória Ecclésiae, является законным преемником кафедры 

Собора Святого Петра с Апостольским престолом в Эль-Пальмар-де-Троя.  

Только одна единственная церковь может быть истинной церковью Иисуса Христа, так как Он 

основал не более одной церкви. Эта церковь – Пальмарская католическая церковь.   

Истинная Церковь Иисуса Христа это та, в которой можно найти законного преемника Петра, 

поскольку именно Петру Иисус дал ключи от неба и поставил его верховным пастырем своего 

стада. Святой Петр был первым Папой, и цепь законных преемников Петра можно видеть без  

разрыва вплоть до нынешнего Верховного главы Католической церкви, Пальмарского Папы. 

Церковь Господа нашего Иисуса Христа это Церковь Папы Римского: где Петр, там и церковь. 

Поэтому ни одна церковь или человек, отделенный от папы ересью или мятежом, не исповедует 

истинную религию Иисуса Христа.   

Иисус Христос основал не более одной церкви и запечатлел в ней четыре характеристики или 

отличительные черты, которые позволяют ей быть признанной с полной уверенностью. Истинная 

Церковь Иисуса Христа должна быть: Единственной в своем правителе, учении, морали, 

средствах спасения; Святой в своем учении, законах, практике, в своих членах, в своих делах; 

Католической, распространенной во всех частях мира; Апостольской, управляемой законными 

преемниками апостолов, единственными, кому Божественный Учитель поручил проповедовать 

Евангелие по всему миру.   

Церковь, основанная Иисусом Христом, есть Единственная Святая Католическая и 

Апостольская. Таковы четыре отличительных признака истинной Церкви, которые, ясно 

обозначенные в Евангелии и догматизированные в апостольском и Никейском символах веры, 

точно указывают на Пальмарскую Католическую Церковь и только Пальмарскую Католическую 

Церковь.   

Пальмарская Церковь Единственная в вере, потому что истина, открытая Богом, одинакова для 

всех; она Единственная в управлении, потому что есть один видимый глава, Папа, которому 

повинуются пастыри и верующие; одна единая вера, один единый закон и одно единое 

поклонение. Ее верующие, рассеянные по всему миру, читают один и тот же символ веры и одни 

и те же молитвы, соблюдают одни и те же заповеди и участвуют в одних и тех же Таинствах и в 

одном и том же богослужении.   

Масонская Римская церковь, с другой стороны, не является единственной, поскольку она 

охватывает все различные вероисповедания; ее цель состоит в том, чтобы наслаждаться 

братством со всеми религиями. Единственный, кого следует исключить - истинный пальмарец, 

несовместимый с остальными, поскольку истина не имеет никакого родства с заблуждением. 

Отступническая Римская церковь перестала быть единственной в богослужении с введением 

местных языков и не является единственной в морали или доктрине, поскольку она проповедует 

и терпит все виды тенденций. 

Пальмарская церковь Святая: она обладает святым и освящающим учением, Евангелием во 

всей его целостности и истинно действенными средствами освящения - Таинствами. Она не 

перестает порождать святых, которые являются верным знаком признания святости церкви, так 

как ясно, что те, кто отстаивает свою святость, оживляются и направляются Духом Божьим; путь, 

которым они следуют, не может быть путем заблуждения. Пальмарская Церковь Святая, т.к. ее 
основателем является святой; святой является ее доктрина, цели и многие из ее членов. Она свята 

в своем учении, в своих законах и в своей благочестивой практике.   
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Римская церковь, напротив, перестала быть святой во всех отношениях: она отменила Святую 

жертву мессы, источник всякой святости, превратив ее в пиршество. Она отказалась от 

молитвенной жизни в своих членах, а именно от четок, новен и других общественных молитв, 

которые существовали. Она допускала ереси, рационализм, либерализм, дарвинизм, показывая 

тем самым свое неприятие многовекового священного учения и нравственности церкви. Она 

позволяла своим членам ходить в кино и смотреть телевизор, где демонстрируются фильмы, 

которые нагло противоречат Богу и католической вере, доктрине и морали. Она терпит 

совершенно оскорбительные и кощунственные по отношению к Личности Господа нашего 

Иисуса Христа показы, такие как проклятый, богохульный, кощунственный и еретический 

фильм, известный под названием «Иисус Христос - суперзвезда». В этом фильме, произведении 

самого Сатаны, Иисус смешон, Иисус представлен с социалистическими и революционными 

тенденциями, и даже создается впечатление, что он был человеком, преданным пороку. Многие 

римские священники и епископы превозносили этот сатанинский фильм до небес. Каждый 

епископ, который позволяет другим учить ереси или, что еще хуже, поощряет ее, превознося ее, 

впадает в ересь; и тем самым отлучает себя от Церкви и перестает быть пастырем стада. Епископ 

обязан осуждать ересь и охранять овец и охранять истинную веру, и всякий епископ, 

допускающий учение ереси, автоматически становится еретиком. Допуская и разжигая такие 

преступления против Бога, иерархия римской церкви показала, что их церковь уже не была ни 

святой, ни католической, ни апостольской.   

Когда самозванец пытается соблазнить народ, он тщательно следит за тем, чтобы не налагать 

никаких жертв на разум или на страсти. Он провозглашает свободу и независимость; он 

разжигает все злые инстинкты сердца; он открывает широкую дорогу гордыне, зависти, 

сладострастию. В этом секрет бесстыдного успеха Магомета, Лютера, Кальвина и всех 

изобретателей ложных человеческих религий. Именно этим путем следовали антипапы и другие 

прелаты, правившие отступнической Римской церковью после смерти Святого Павла VI.  

Напротив, Святая Пальмарская церковь выделяется тем, что всегда поддерживала Святую 

традицию церкви и многочисленные практики, ведущие к святости: использование священного 

одеяния, сутаны; Святая месса на латыни, на алтаре, а не на лютеранском столе; Святое 

Причастие коленопреклоненное, на язык, к которому может прикоснуться только священник; 

шествие и благословение с самым благословенным таинством каждый день; максимальная 

благопристойность для входа в дом Божий; Таинство Исповеди, индивидуально; торжественное 

поклонение священным образам; использование Святого наплечника, медали и четки; и чтение 

Святого Розария Покаяния. Такие практики необходимы, ибо христианин должен вести жизнь в 

соответствии со своими религиозными убеждениями и верованиями.  

Пальмарская Церковь является католической, так как она универсальна, ибо охватывает все 

истины и предназначена для всех народов; в настоящее время, вследствие великого 

отступничества, католицизм церкви не проявляется в числе ее членов. Она также является 

католической или универсальной во времени: она живет в течение веков, от Христа и далее. 

Римская церковь, с другой стороны, перестала быть католической, став новой масонской 

церковью, вдохновленной лютеранством, хотя ее можно саркастически назвать "католической 

или универсальной" в том смысле, что она охватывает все заблуждения.   

Наконец, Пальмарская церковь является Апостольской по своему происхождению и по своему 

учению: вместе с апостольским вероучением она сохранила все апостольские учения и предания 

и является Апостольской по непрерывной преемственности своих понтификов. Папы восходят к 

святому Петру I, а епископы - законные преемники апостолов. Апостольство -  главный 

отличительный признак Церкви Иисуса Христа. Церковь хранит и учит учению апостолов. 

Пальмарская церковь Апостольская по своему происхождению, учению и апостольской 

преемственности своих епископов, которая происходит от апостолов.      

Римская церковь, напротив, перестала быть апостольской, ибо отвергла учение, учения и 

предания апостолов; она отвергла не только апостольское повеление женщине покрывать голову 

в церкви, но и более серьезное апостольское повеление «бежать от еретиков», которое Церковь 
верно хранила на протяжении веков. Рим больше не проповедует учение Апостолов, и поэтому 

подпадает под анафему апостола Святого Павла: «если кто-либо из нас, апостолов Христа, или 
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даже ангел с небес, будет проповедовать вам Евангелие, отличное от того, которому мы уже 

научили вас, пусть он будет анафемой». Кроме того, Римская церковь больше не может называть 

себя апостольской, так как она потеряла поручительство апостольской преемственности в своих 

епископах, поскольку эта преемственность была прервана масонами и коммунистами, 

проникшими в ее иерархию в течение многих лет и которые не были истинными священниками 

или епископами, скорее анти-священниками и анти-епископами и поэтому не могут передать 

апостольское преемничество. Следовательно, многие из священнических и епископских 

посвящений римской церкви были недействительными, поэтому ее служители не могут с 

уверенностью утверждать, что они были действительно рукоположены. Кроме того, начиная с 

1982 года, ни одно таинство в Римской церкви не было действительным.     

Истинная Церковь - Пальмарская, ибо ее престол находится сейчас в Эль-Пальмар-де-Троя, 

Севилья, Испания, с тех пор как кафедра Святого Петра был перенесена туда из Рима, после 

смерти последнего Папы Римского, Святого Павла VI, в августе 1978 года. Более того, истинная 

Церковь Христова безупречна, непобедима и нерушима по самому обетованию Ее Божественного 

основателя: «Врата Ада не одолеют ее».    

Пальмарская церковь, таким образом, является единственной истинной церковью Иисуса 

Христа, поскольку Христос основал не более чем одну единственную церковь, поскольку он 

учил не более чем одному единственному учению и назначил не более чем одного единственного 

главу.   

Ни одно религиозное общество, отделенное от нее, не обладает единством в учении и 

управлении; ни одно из них не являет миру святых; ни одно из них не восходит к Иисусу Христу; 

и ни одно из них не имеет преемниками апостолов в качестве законных натоятелей. Ни одно из 

этих религиозных обществ не имеет в своем лоне законного преемника Петра, Главы и Центра 

всей церкви, хотя отступническая Римская церковь лживо притворяется, что это так. 

Следовательно, они не являются церковью Иисуса Христа.    

Христианская религия существует только в Пальмарской католической церкви. Христос дал 

силы учить религии, даровать благодать и вести людей к вечному счастью только своей церкви. 

Поэтому никто из тех, кто намеренно остается вне ее, не исповедует религию Иисуса Христа, 

скорее он не повинуется Иисусу Христу. Пальмарская Католическая Церковь это истинная 

Церковь Иисуса Христа, поэтому она божественна. Это церковь Папы, преемника святого Петра, 

единственная церковь, которая является единственной, святой, католической, апостольской и 

Пальмарской.     

С первых веков христианства и незадолго до II Ватиканского Собора, когда начал проявляться 

прогрессистский труд разрушения, эти четыре признака были очевидны: церковь была 

единственной, святой, католической и Апостольской. Но теперь, со времени переноса 

Апостольского престола в Пальмар-де-Троя в 1978 году, в Риме эти знаки бросаются в глаза 

своим отсутствием, поскольку Римская церковь не показывает ничего, кроме своего уродства и 

отступничества, как бы она ни старалась прикрыться показной святостью. Подлинные знаки 

достоверности являются исключительным достоянием Святой Пальмарской Католической 

Церкви. 

И далее: сами прелаты римской церкви свидетельствуют о том, что они больше не являются 

законными служителями Бога, так как они перестали выполнять миссию и распоряжаться 

священной властью, которую Господь вверил своим апостолам. Иисус Христос дал своей церкви 

троякую власть: власть обучения, чтобы учить откровенным истинам; пастырскую власть, чтобы 

управлять людьми и вести их на небеса; священническую власть, чтобы очистить их от грехов, 

освятить их и сделать их достойными Блаженного видения Бога. Рим не преподает учение с 

дарованой властью, т.к. он почитает ереси и другие религии; он не распоряжается пастырской 

властью, так как вместо того, чтобы вести человечество на небо, он позволяет попирать Божьи 

заповеди, и он не распоряжается властью священства с тех пор, как он отменил Святую жертву, 

превратив ее в пир.    

Вне Церкви преподавание истинного учения невозможно, так как только в церкви в душу 
вливается священное сокровище Божественного откровения; вне Церкви невозможно никакое 

пастырство душ, так как такие пастыри являются врагами Христа и Марии; вне Церкви 
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невозможно священническое служение, так как их таинства и мессы ничтожны, ибо они не могут 

обладать пребыванием Христа в Сердце.   

Бог создал церковь, чтобы просвещать людей, делать их лучше, даже доводить до 

совершенства и вести их на Небеса; так что истинная Церковь должна быть святой. И как уже 

было сказано, Пальмарская церковь свята в своем учении, так как она предписывает все 

добродетели и осуждает все пороки; она свята в своих Таинствах, которые являют святость и 

дают божественную силу для осуществления самых прекрасных добродетелей. Истинный 

Пальмарский католик обладает тем, что не может быть найдено больше нигде: страхом оскорбить 

Бога, раскаянием в своих проступках, которые прощаются в Таинстве Исповеди; а также любовь 

к молитве и общению с Богом.     

Пальмарский католический священник очень возвышен; он является полной 

противоположностью служителям антицерковных церквей, а именно римскому священнику, 

протестантскому пастору, православному Папе, иудейскому раввину и т. д. потому что он 

единственный, кто приносит Святую жертву. Пальмарская религия практикует евангельское 

совершенство посредством обетов бедности, целомудрия и послушания, как это всегда 

традиционно практиковалось в церкви.   

Единство есть печать Божьих дел, и истинная религия должна объединить людей между собой, 

чтобы соединить их с Богом; она должна объединить умы в истине и сердца в милосердии. Она 

должна обладать объединяющей силой, образующей единое общество из всей церкви. Только 

Пальмарская Католическая Церковь представляет совершенное единство умов через исповедание 

единой веры, единства воли через подчинение всех верующих единому Верховному правителю и 

единство сердец в одной надежде и в одной любви.   

Что касается незыблемой устойчивости церкви, то Господь наш Иисус Христос однажды 

сказал Симону Петру: «ты - Петр, и на этой скале я построю церковь Мою, и Врата Ада не 

одолеют ее». Странное обещание! Человек, которому негде преклонить голову, избирает бедного 

рыбака основателем и властелином огромной, нетленной империи. Петр основал империю в 

разгар всех революций на земном шаре и несмотря на усилия мира и ада совместно уничтожить 

ее, она существует уже двадцать веков. Это записано в истории: самые могущественные 

императоры сражались против нее изо всех сил и были побеждены. Они сдались, а преемник 

Петра остается на ногах; он находится в Эль-Пальмар-де-Троя, он там со своим крестом и издает 

законы для немногих верующих католиков, которые упорствуют в этой пустыне; но когда придет 

время, его голос будет звучать по всей вселенной.   

Иисус Христос сделал свою церковь кладезем и хранительницей своего учения, своих сил и 

своих милостей. Следовательно, вне Церкви Иисуса Христа спасение невозможно.   

Кроме того, церковь обладает тремя существенными характеристиками: видимость, вечность 

и непогрешимость.   

Видимость означает, что церковь может быть видима и признана людьми как религиозное 

общество, основанное Иисусом Христом. Если бы она была невидима, люди не смогли бы 

получить от нее учение Иисуса Христа, Его закон или его благодать; так что они не были бы 

обязаны принадлежать ей, поскольку они не могли бы видеть или идентифицировать ее. 

Вечность или непоколебимость означает, что Церковь должна непрерывно существовать до 

скончания мира и неизменно сохранять свое учение, свою мораль и свое богослужение. Иисус 

Христос установил свою церковь для всех людей и на все времена. 

Непогрешимость это привилегия, дарованная Церкви, благодаря которой она не может 

обманывать или быть обманутой, когда преподает учение Иисуса Христа. Это особая помощь 

Святого Духа, который не дает Церкви впасть в заблуждение.    

Единственный непогрешимый человек это тот, кто во имя церкви имеет миссию и право 

провозглашать истину, открытую Богом, и осуждать противоположное заблуждение, то есть 

Папа. Именно Петру Иисус Христос даровал непогрешимую власть.   

Одним словом, вспомним, что в XVI веке многие народы отступили от веры из-за 

протестантизма; в XX веке отступничество было еще больше, ибо Римская церковь допускала 
нравственное вырождение, ересь и проникновение замаскированных врагов. Папа Святой Павел 

VI был заключенным в Ватикане, подвергался воздействию наркотиков и не допускался к 
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действиям своими врагами. Когда после его смерти 6 августа 1978 года Ватикан полностью 

перешел в руки масонства, наш Господь Иисус Христос тогда верно исполнил свое 

торжественное обещание помочь своей церкви и не позволить вратам ада одолеть ее. Сам 

Христос избрал преемником Святого Павла VI: Папу Святого Григория XVII, который учился 

здравому учению в той же семинарии, что и Апостол Петр, ибо он учился непосредственно от 

Господа и от Его Пресвятой Матери в их многочисленных Явлениях и посланиях. Во исполнение 

пророчества в Апокалипсисе Святой престол был затем перенесен из Рима на место, уготованное 

Богом в пустыне Пальмар-де-Троя.     

                                           Господь выполняет Свое обещание быть со своей Церковью  

Удивительно видеть, как Господь исполнил свое обещание быть со своей Церковью до 

скончания века и что врата ада не одолеют ее. Наш Господь Иисус Христос всегда был в 

состоянии освободиться от нападок своих врагов: Святое семейство бежало в Египет, чтобы 

спастись от царя Ирода; и когда Иисус должен был быть сброшен со скалы в Назарете, он прошел 

среди своих врагов и пошел своей дорогой; и даже когда Господь был схвачен в ночь своих 

страстей, Он бросил своих врагов на землю, чтобы показать, что он может освободиться от них. 

Он также знает, как вмешаться, чтобы спасти свою Церковь, как тогда, когда он чудесным 

образом освободил из тюрьмы первого Папу, Святого Петра. В Эль-Пальмаре наш Господь и его 

Пресвятая Матерь подготовили религиозный Орден, епископскую коллегию и Церковь; и в тот 

самый день, когда умер последний Папа в Ватикане, Святой Павел VI, сам Господь избрал своего 

преемника, нового Папу, и таким образом перевел Святой Престол в Пальмар-де-Троя. Этим он 

выполнил несколько задач: освободил Святую Церковь из лап ее врагов, очистил и украсил ее, 

так что она сияла, как оазис в пустыне, как группа, которая чтит Бога и исполняет Его святой 

закон среди вырождающегося мира; и он освободил истинных католиков от извращенных 

фальшивых пастырей, которые, как слепые проводники, направляли их в сторону по ложному 

пути. Этим переводом он наказал плохих католиков, тех, кто отказался от здравой морали и 

молитвенной жизни, свойственной ученикам Христа, и кто таким образом остался без таинств и 

отделился от Доброго Пастыря, погрузившись в темноту, которая сегодня царит повсюду. После 

смерти Папы Святого Павла VI, когда Христос избрал Святого Григория XVII новым Папой, в 

Риме уже не могло быть действительного конклава, даже если бы кардиналы были подлинными, 

учитывая, что Григорий XVII был к тому времени Папой, и никакой другой Папа был 

невозможен.        

Кто-то скажет, что Христос не может вмешаться и лично избрать Папу, потому что Папа 

должен быть избран на конклаве в Ватикане. Это неверно, ибо было бы неуважением сказать, что 

Бог, Творец и Господь всего сущего, не имеет права вмешиваться в такое дело. Кроме того, Сам 

Христос обещал быть со своей церковью «во все дни до скончания мира» и заверил, что не 

позволит вратам ада одолеть ее. Если несколько удивительно, что Христос вмешался и избрал 

Папу, то гораздо удивительнее было бы, если бы Христос не сдержал своего обещания и 

допустил разрушение своей церкви: это было бы совершенно невозможно.     

Существует большое сходство между отступничеством еврейского народа две тысячи лет 

назад и отступничеством Рима в наши дни. Иудейский народ, в прежние времена избранный 

Богом народ, отверг Христа и, руководимый извращенной иерархией, приговорил его к смерти. 

Господь предупредил их: «итак говорю вам, что благодать принадлежности к Царству Божию 

будет отнята у вас и дана народу, который принесет плод свой», имея в виду язычников, 

которые примут его Евангелие. Святой Павел объясняет это так: «К сожалению, когда 
Христос пришел проповедовать Евангелие, вера в него была скрыта для большей части 

еврейского народа из-за их упрямства; так что они все еще следуют закону Моисея, потому что 
завеса этого закона снимается только принятием закона Евангелия. И даже сегодня, когда они 

читают Моисея, завеса лежит на их сердцах, мешая им видеть Иисуса Христа в том, что они 

читают. Однако, когда они однажды обратятся ко Христу, завеса с них будет снята». 

Еврейский народ и его иерархия перестали принадлежать Царству Божьему, и Христос избрал 

смиренного рыбака главой своей церкви.    
Точно так же и в Риме, под покровительством извращенной иерархии, произошло все то, что 

мы только что видели, и вероломные члены римской церкви попали под ту же анафему, что и 
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вероломные иудеи, еще раз исполнив слова псалмопевца: «и очи их потемнеют так, что, видя 

истину, они не признают ее». Пророчество Исаии, которое Христос цитирует в Евангелии, 

применимо к обоим случаям: «Вы услышите и не поймете тайн; вы увидите и все же будете 

слепы к свету Истины». «Поскольку сердце этого народа ожесточилось, Сатана еще больше 
заткнул их уши, закрыл их глаза и затемнил их разум, чтобы они не могли обратиться и 

получить спасение от меня». Поскольку они приняли позицию детей Сатаны и отвергли 

Божественное учение, избегая таким образом обязательства обращения, и отказались отбросить 

свою гордыню и отречься от своей дурной морали, Божественный Учитель, который уважает их 

свободу, оставляет их в их собственной тьме и позволяет злому еще больше ожесточить их 

сердца. Но милосердный Бог оставляет им дверь открытой для возвращения в стадо: Он дарует 

свет тем, кто со смирением и настойчивостью призывает Пресвятую Деву Марию.  

Церковь не будет пребывать в пустыне вечно, но «в продолжении времени, времен и 
полвремени», как говорится в Апокалипсисе. Третья мировая война будет Божьим наказанием за 

великое всеобщее отступничество римской церкви, в котором будет такой всеобщий ужас, что 

будет казаться, будто наступил конец света. Это вызовет глубокое чувство вины у большинства 

людей, которые признают справедливое Божье наказание за свои тяжкие проступки. 

Между тем, хорошо прислушаться к предостережениям Христа в Эль-Пальмаре: 

«приготовьтесь, дети мои. Объединитесь под Покровом Пресвятой Девы Марии, ибо антипапа 

ужасно посрамит церковь. Только молитвой и постоянным обращением к Той, которая является 

всеобщей посредницей всех милостей и привилегий, вы сможете следовать за истинным Папой» 

(1971). 
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                                    Истинными Папами этих последних времен являются: 

Папа Святой Иоанн XXIII, Pastor et Nauta. (28-10-1958 - 3-6-1963). Он был предпоследним 

истинным Папой с престолом в Риме. Этот славный папа, благодаря своей доброте и простоте, 

был использован врагами церкви. Папой Иоанном XXIII манипулировали масоны. II Ватиканский 

Собор, в отношении развития и выводов, к которым он пришел, является делом не Святого Духа, 

а дьявола.      

Папа Святой Павел VI. Flos Florum. (19-6-1963 - 6-8-1978). Последний настоящий Папа с 

престолом в Риме. Жизнь папы Святого Павла VI была образцовой и добродетельной. Святой 

Павел VI, зная о явлениях и небесных посланиях, никогда не осуждал ни работу Эль-Пальмар-де 

Троя, ни его главного провидца, Клементе Домингеса-и-Гомеса. В течение большей части своего 

понтификата этот славный Папа был одурманен злыми членами Римской курии с целью ослабить 

его волю и отдать его на их милость. После смерти папы Святого Павла VI римская церковь 

совершила свое общее отступничество и перестала быть истинной церковью Христа. 

Следовательно, Иоанн Павел I, Иоанн Павел II, Бенедикт XVI, Франциск и их преемники-

антипапы.   

Папа Святой Григорий XVII Великолепный. De Glória Olívæ. (6-8-1978 - 21-3-2005). 

Главный провидец священного места Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя, стигмат, Клементе 

Домингес-и-Гомес, позже епископ Отец Фердинанд в Ордене, родился в Севилье, Испания. 6 

августа 1978 года, когда епископ отец Фердинанд находился в Санта-Фе-де-Богота, Колумбия, 

умер Папа Римский святой Павел VI. С этого дня, по Божьему замыслу, отец Фердинанд занял 

кафедру Святого Петра с именем Григория XVII, de Glória Olívæ; ибо в сопровождении 

апостолов Святого Петра и Святого Павла явился наш Господь Иисус Христос и возложил 

Священную Тиару на голову нового Папы, который был таким образом коронован. Среди 

прочего Господь сказал ему: «начинается Великий понтификат Славы Елеонской. Только 

простой и смиренный сердцем признает истинного Папу: Папу Григория XVII». Он также 

объявил ему, что из конклава в Риме появится антипапа. 9 августа того же года наместник 

Христа, Святой Григорий XVII, прибыл в Эль-Пальмар-де-Троя из Колумбии, и таким 

таинственным образом кафедра Святого Петра была перенесена из Рима в Эль-Пальмар-де-Троя, 

который стал Апостольским престолом истинной Церкви: Единственной Святой Католической 

Апостольской и Пальмарской, также называемой Пальмарской Христианской Церковью 

Кармелитов Святого Лика. Так началась история Папства в Эль-Пальмар-де-Троя.  

Папа Святой Петр II Великий. De Cruce Apocalýptica. (21-3-2005 - 15-7-2011) в миру 

Мануэль Алонсо Коррал, а позже епископ Отец Исидор Мария. Он родился в Кабеса-дель-Буэй, 

Бадахос, Испания. Он был государственным секретарем на протяжении всего понтификата Папы 

Святого Григория XVII и является одним из основателей Ордена Кармелитов Святого Лика. 24 

октября 2000 года Папа Святой Григорий XVII Великолепный назначил его своим преемником на 

кафедре святого Петра. Папа Святой Петр II с бесстрашным мужеством пас паству Пальмарской 

католической церкви. С истинной преданностью и верностью Божественным планам он взял на 

себя ответственность за завершение публикации Священной Пальмарской Библии и других 

документов; выдающимися среди последних являются его Апостольские послания и послания 

Пальмара. Пальмарская история Церкви также является плодом этого славного понтификата. Он 

безошибочно определил, что Антихрист родился в 2000 году, в Вифлееме, том самом городе, в 

котором родился наш Господь Иисус Христос. Папа Святой Петр II Великий скончался в 

святости в священном месте Эль-Пальмар-де-Троя 15 июля 2011 года.    

Бывший Папа Григорий XVIII Отступник. Recéptor Christi  (15-7-2011 al 22-4-2016). В миру 

Гинес Хесус Эрнандес Мартинес. Родился в Пуэбла-де-Мула, Мурсия, Испания. Вступил в орден 

в 1984 году, позже став отцом Сергием. Святой Петр II назначил его государственным секретарем 

и назначил своим преемником на папском престоле. Из-за своей неверности Богу этот Папа, к 

сожалению, отступил от церкви в апреле 2016 года, через три года после того, как назначил 

своего государственного секретаря, Преподобнейшего Отца Элисео Мария своим преемником на 

папском престоле.   
Его Святейшество Папа Петр III. De Glória Ecclésiæ. (С 22-4-2016 по настоящее время) в 

миру Маркус Йозеф Одерматт, впоследствии епископ Отец Элизео Мария. Родился в Штансе, 
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Нидвальден, Швейцария. Происходит от Святого Николауса из Флюэ, отшельника XV века, 

почитаемого в Швейцарии  отцом своей страны, чьей единственной пищей в течение двадцати 

лет было Святое Причастие, и который сумел освободить свою страну от катастрофической 

гражданской войны и чудесным образом помог Швейцарии остаться в стороне от первой и 

Второй мировых войн. На флаге Кантона Нидвальден изображена папская эмблема ключей от 

Царства Небесного в честь его покровителя святого апостола Петра. Епископ отец Элисео Мария 

вступил в Орден Кармелитов Святого Лика в 1985 году и был миссионером в Южной Америке в 

течение восемнадцати лет. Он был государственным секретарем на протяжении всего 

понтификата бывшего Папы Григория XVIII. В 2013 году экс-папа Григорий XVIII назначил его 

своим преемником на кафедре Святого Петра. Папа Петр III установил новый календарь для 

Пальмарской Страстной недели, которая начинается 20 марта и заканчивается празднованием 

Воскресения Христова 27 марта; а 25 марта, день, в который умер наш Господь Иисус Христос, 

всегда будет отмечаться в Страстную пятницу, независимо от дня недели, на который она 

приходится. В мире всеобщего отступничества Его Святейшество Папа Петр III, как добрый 

пастырь душ, посредством своих апостольских посланий мужественно защищает и 

провозглашает Священное учение и мораль, борясь таким образом с заблуждениями и грехами.  

Из мистической пустыни Эль-Пальмар-де-Троя Его Святейшество Папа Петр III, как истинный 

наместник Христа, продолжает пасти стадо Единственной Святой Католической Апостольской и 

Пальмарской Церкви, вверенной ему ее Божественным основателем, нашим Господом Иисусом 

Христом. В мире всеобщего отступничества этот великий Каудильо-дель-Тахо твердо и 

мужественно борется с современными заблуждениями и заблуждениями, тем самым 

подготавливая церковь к грядущим апокалиптическим событиям, кульминацией которых станет 

славное Второе пришествие Христа, теперь уже очень близкое.   

Пальмарская церковь, как выдающийся Предтеча, готовит путь для возвращения Христа, 

чтобы установить его мессианское царство на земле, доблестно сражаясь в эту апокалиптическую 

эпоху против заблуждений и обманов, посеянных сатаной, который вскоре публично объявит 

себя Антихристом, человеком беззакония.  
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Нормы христианского приличия Пальмары  

 на территории  церкви в Эль-Пальмар-де-Троя   

Мужчины  

Брюки: Мужчины – в длинных брюках, которые не должны быть  плотно прилегающими, 

прозрачными или полупрозрачными.  

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.  

Носки: Независимо от возраста, мужчины обязаны быть в носках, которые доходят по крайней 

мере до лодыжки. 

Джинсы или деним: Ношение джинсовой одежды не допускается для входа на священные 

земли Эль-Пальмара. 

Дизайн, надписи и логотипы: запрещается носить верхнюю одежду с любыми видами 

чрезмерно крупных надписей, рисунков (животных, автомобилей...) или логотипов фирменных 

наименований на ней.   

Обувь: Запрещено носить спортивную обувь или гимнастические тапочки на территории 

Пальмара, тем более в церкви.  

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. 

Женщины  

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. 

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. 

Брюки: Ни при каких обстоятельствах женщинам не разрешается носить брюки, так как это 

одежда мужчин. 

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.    

Джинсы или деним: Ношение джинсовой одежды не допускается для входа на священную 

землю Эль-Пальмара. 

Дизайн, надписи и логотипы: запрещается носить верхнюю одежду с любыми видами 

чрезмерно крупных надписей, рисунков (животных, автомобилей...) или логотипов фирменных 

наименований на ней. 

Обувь: Запрещено носить спортивную обувь или спортивные тапочки на территории 

Пальмара, тем более в церкви. 

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. 

Кроме того, для вхождения в священное место Лентиско женщины должны быть с покрытой 

головой, а мужчины – без головного убора. 
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Единственная Святая Католическая Апостольская и 

Пальмарская Церковь 

 
Carmelitas de la Santa Faz, Avenida de Jerez, Nº 51, 

41719 El Palmar de Troya, Utrera, Seville, Spain 
 

 

Если хотите узнать больше, пишите по адресу:  Apartado 4058, 41080, Seville, Spain 

 

Email: ocsficp@gmail.com  

www.palmariansksyatserkov.org 


