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Единственная Святая Католическая Апостольская и Пальмарская Церковь

Святой Апостольский Престол
Эль-Пальмар-де-Троя

Ключевые послания, данные провидцу
Клементе Домингес-и-Гомесу, ныне Папе
Святому Григорию XVII Великолепному, для облегчения
понимания работы Эль-Пальмара и
Пророчеств о Великом Папе Григории XVII
Патриархат Эль-Пальмар-де-Троя
Орден Кармелитов Святого Лика

Ключевые послания, данные провидцу
Клементе Домингес-и-Гомесу, ныне Папе
Святому Григорию XVII Великолепному, для облегчения
понимания работы Эль-Пальмара и
Пророчеств о Великом Папе Григории XVII
6 января, 1970 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Пресвятая Дева Мария явилась
Клементе Домингесу и дала ему следующее послание):
Непорочное зачатие
«Ты доживешь до того дня, когда все здесь будет заполнено паломниками из всех
стран. ДЕТИ МОИ, ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ВЕЛИЧАЙШЕМ В МИРЕ МЕСТЕ
ЯВЛЕНИЙ, другого такого никогда не было и не будет. Это священное место всегда
окружено заботой небес, так как оно подготовлено для спасения мира. Некоторые из вас
не осознают трансцендентности этого места. Уже только по одной причине прихода
моего Сына это место становится большим центром искупления. Дети мои, чудо совсем
близко. Никакое другое чудо не совершится ни в одном другом явлении таким же
образом, как это».
15 марта, 1970г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Господь явился Клементе
Домингесу и дал ему следущее послание):
Господь наш Иисус Христос
«Дети мои, СКОРО, ОЧЕНЬ СКОРО, ВЫ СТАНЕТЕ СВИДЕТЕЛЯМИ
ВЕЛИКОГО СОБЫТИЯ: ВЫ СВОИМИ ГЛАЗАМИ УВИДИТЕ ЧУДЕСА МАРИИ,
МОЕЙ МАТЕРИ. Все пребудут в восхищении перед великим видением, которое
предстанет перед ними. Они всегда будут помнить это как величайшее событие в своей
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жизни. Это будет благоприятный момент для обращения многих грешников, больные
будут исцелены, и через Мою Мать многие из тех, кто ушел, и другие, кто никогда не
были со мной, придут ко мне. И все же посредничество моей матери заставит их понять,
что я Сын Всевышнего.
«Дети мои, то, что я должен сказать вам сейчас - печально: СО СМЕРТЬЮ МОЕГО
НЫНЕШНЕГО НАМЕСТНИКА ПРОИЗОЙДЕТ РАСКОЛ. БУДЕТ БОЛЬШАЯ
ПУТАНИЦА».
(Господь имел в виду общее отступничество Римской церкви и назначение антипапы
в Ватикане).
5 сентября, 1970 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Первая суббота месяца. Дева
Мария явилась Клементе Домингесу и дала ему следущее послание):
Непорочное Сердце Марии
«Дети мои, масонство проникло во многие церковные иерархии».
29 сентября 1970 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Архангел Михаил явился Клементе
Домингесу и дал ему следущее послание):
Архангел Михаил
«Я пришел, как Посланник Иисуса и Марии. Наказание все время приближается.
Епископы не предпринимают никаких подлинных реформ. В своем большинстве они
едины в нападении на Явления. Церковная иерархия борется со всеми подобными
местами, и такое поведение равносильно приказу Иисусу и Марии хранить молчание.
Мы, ангелы, уже готовы наказать порочное человечество по призыву Отца.
Испания не прислушалась должным образом к сообщениям, сделанным в Гарабандале
и не ответила на них. Напротив, испанцы стали еще хуже. Небесный Отец постоянно
говорит об Испании. Он хочет спасти ее. Сейчас для этого осталось не так много
возможностей. Ныне время только для молитвы и покаяния.
Иисус и Мария послали меня сказать Испании, что скоро начнется война». (Клементе
было видение ужасной войны в Испании. Один из присутствующих сказал: «Епископы
должны увидеть это, чтобы они поверили». Но небесный посланник ответил): «Кто
такой человек, чтобы требовать чего-то от Бога? Только посредством молитвы и жертвы
будет виден свет, и те, кто смиренно просят доказательств, получат их, ибо Бог желает
дать их. Я благословляю вас».
23 ноября 1970г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Господь явился, плачущий, с
окровавленым лицом, и Клементе Домингес спросил его: «Почему Ты плачешь, Господи»?
И Он ответил:
Господь наш Иисус Христос
«Я ОПЛАКИВАЮ ИСПАНИЮ. ОНА ПОЛУЧИТ ПО ЗАСЛУГАМ. ОНИ
НАСМЕХАЮТСЯ НАД ПОСЛАНИЯМИ, КОТОРЫЕ ДАЕМ Я И МОЯ МАТЬ.
СКОРО НАСТУПИТ СТРАШНЫЙ РАСКОЛ. Однако укройтесь под Святой мантией
моей Пресвятой Матери, и вы найдете свет, путь и сможете увидеть, где находится
Папа».
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8 февраля, 1971г

Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Господь явился Клементе
Домингесу и дал ему следущее послание):

Господь наш Иисус Христос
«В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ САТАНА ПРАВИТ ЦЕРКОВЬЮ В ВАТИКАНЕ,
ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ ЕПИСКОПЫ, КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ УНИЧТОЖИТЬ
ЦЕРКОВЬ, НО ИМ ЭТО НЕ УДАСТСЯ. Я БУДУ СО СВОЕЙ ЦЕРКОВЬЮ ДО
СКОНЧАНИЯ ВЕКА».
Некоторые епископские конференции вызывают у меня отвращение. Вместо того,
чтобы учить Евангелию, они искажают его и сбивают овец с пути. Как они могут, на
конференции католических епископов, подвергать сомнению Мою Божественность, Мое
реальное присутствие в Евхаристии, Марианские догматы? Единственное, чего хотят эти
епископы это запутать верующих .
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».
24 февраля, 1971 г

(Барселона, Испания. Частный дом. Дева Мария явилась Клементе Домингесу и
передала ему следующее послание):
Пресвятая Дева Мария под именем Кармель
«Мой Божественный Сын напоминает вам, что Он будет с Церковью до конца времен;
это означает, что разрушение Рима не означает разрушения церкви, которое будет
длиться до конца времен».
25 апреля, 1971 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Дева Мария явилась Клементе
Домингесу и передала ему следующее послание):
Пресвятая Дева Мария под именем Божественной Пастушки
«Дети мои, я прихожу, как Божественная пастушка, чтобы привести вас всех к
Таинственному Иисусу в этот час тьмы, в который Он так презираем, в этот час, в
который истинное присутствие Христа в Священной Евхаристии отрицается.
Дети мои! ВСКОРЕ НАМЕСТНИК ХРИСТА, МУЧЕНИК ВАТИКАНА, ПАВЕЛ
VI, СЫН СЕРДЦА МОЕГО, ЗАВЕРШИТ СВОЮ МИССИЮ, И ТОГДА ПРИДЕТ
АНТИПАПА. Многие дети церкви будут верить, что антипапа это истинный Папа; он
будет учить ереси, он, по-видимому, уничтожит церковь. Многие скажут: мы должны
подчиняться иерархии. Но я буду говорить с моими детьми и раскрывать ошибки, и я
буду вашим Пастырем».
30 июля 1971 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Господь явился Клементе
Домингесу и дал ему следущее послание):

Господь наш Иисус Христос
«О пастыри моей церкви! Что вы делаете? Вы хотите уничтожить ее? Вы не сможете,
так как я со своей Церковью и помогаю ей. НЕЧЕСТИВЫЕ ПОНТИФИКИ
УПРАВЛЯЮТ СЕГОДНЯ МОЕЙ ЦЕРКОВЬЮ, ПОТОМУ ЧТО ПРИБЛИЖАЕТСЯ
ЧАС ВЛАСТИ ТЬМЫ. Но, как я сделал это при Моем первом пришествии, Я
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ИЗБАВЛЮСЬ ОТ ВАС, от тех, кто отклоняется, и открою мои тайны бедным,
лишенным наследства, смиренным и невежественным; и они будут сидеть на пиру на
почетных местах.
Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ЭТО ПОСЛАНИЕ БЫЛО ОПУБЛИКОВАНО НА ВСЕ
ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ СВЕТА».
27 сентбря, 1971 г

(Болонья, Италия. Базилика Святого Доминика. Гробница Святого. Видение и
послание Клементе Домингесу):
Пресвятая Дева Мария под именем Розария
«Скоро воцарится антипапа, смятение будет ужасным. Истинный Папа не будет
испытывать недостатка, но для того, чтобы увидеть свет, потребуется много молитв». (29
сентября 1971 года, в праздник Святого Архангела Михаила, это послание было лично
передано провидцем кардиналу Оттавиани с Мануэлем Алонсо Корралом и дамой из
Барселоны в качестве свидетелей. Кардинал принял нас в своем кабинете и трижды
заверил, что послание достигнет рук Святого Отца. Провидец заговорил с ним о
содержании, на что кардинал ответил: «мрачное будущее, как в Ла-Салетте»; ибо в
Ла-Салетте уже было предсказано зло, которое обрушится на Церковь в эти времена).
26 января 1972 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Пресвятая Дева Кармельская
явилась Клементе Домингесу с Младенцем Иисусом на руках, который благословил всех
присутствующих. Она передала младенца Иисуса провидцу, и все поцеловали его и
поклонились ему. Около 11.20 ночи наш Господь Иисус Христос явился Клементе. Его
раны кровоточили. Все целовали раны на его стопах. Затем Господь начертал у них на
лбу своей кровью, один за другим, пропуская также через свою кровь некоторые
благочестивые предметы, которые затем были поглощены провидцем - он принял их в
свои уста. Впоследствии Господь дал Клементу следующее послание: вокруг него
появились овцы, которых Господь ласкал) .
Господь наш Иисус Христос
«Возлюбленные дети Моего Сердца, ВЫ ПЕРЕЖИВАЕТЕ ПЕЧАЛЬНЫЙ ЧАС ДЛЯ
ЦЕРКВИ. ВЫ ЖИВЕТЕ СТРАСТЯМИ ЦЕРКВИ. ЭТО ЧАС ВЛАСТИ ТЬМЫ. ЭТО
ЧАС БЕЗВЕСТНОСТИ. ЭТО ЧАС ТЬМЫ. ЭТО ЧАС САТАНЫ. О, МОЯ ЦЕРКОВЬ
СЛЕДУЕТ ЗА КАЖДЫМ ПОРЫВОМ ВЕТРА, ОНА, КАЖЕТСЯ, ПОТЕРЯЛА СВОЙ
ПУТЬ, СВОЮ ЦЕЛЬ! Бедная Церковь! Основанная на Моей крови, пролитой на Голгофе.
Но многие из ее членов извращены, материализованы. Церковь переживает ужасное время.
Спорят обо всем. Спорят о моем реальном присутствии в Евхаристии; они подвергают его
сомнению, как будто это уже не догма, более, чем определенная! Они ставят под сомнение
мое славное Воскресение. Другие говорят, что пока я не воскрес из мертвых, я не обладал
божественностью. Бедные глупцы, которые произносят такую чушь! Другие отрицают мое
второе пришествие на Землю с великой силой и величием, утверждая, что оно означает
индивидуальное пришествие в час смерти. Глупцы и даже хуже, чем глупцы! Мое
возвращение совершенно ясно в Евангелии. Сегодня все подвергают сомнению и, что еще
более болезненно, это делают люди, посвященные мне. Это венчает Меня терниями; это
оскорбляет мое божественное лицо и пронзает мои руки и ноги».

5
9 март 1972 г

(Севилья. Частный дом. Пресвятая Дева горы Кармель явилась провидцу Клементе
Домингесу и вручила ему Младенца Иисуса, которого поцеловали присутствующие.
После чего явился Господь в пурпурном одеянии и дал следущее послание):
Господь наш Иисус Христос
«Сын мой, Церковь становится все более темной, все более затмеваемой! Рим
превратился в блудницу. Рим обнимает врагов церкви. Рим заключает договор с самим
Сатаной. Рим пал. В Ватикане есть епископы с 33-й степенью масонства. И мир
складывает руки на груди. Дети Церкви сбиваются с пути из-за многих заблудших
пастырей.
Я ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ. Какой пастырь позволит своим овцам сбиться с пути? Разве
он не держит их в безопасности вблизи? Может ли добрый пастырь позволить волкам
вести своих овец? Итак, выполняя свою миссию доброго пастыря, я предупреждаю вас о
зле, которое есть в церкви. Мои малые дети, сегодня, более чем когда-либо, крепко
держитесь за скалу, за Папу. Сегодня, более чем когда-либо, будьте внимательны к
голосу Папы, так как многие епископы не находятся в общении с ним. Я говорю вам
прямо, вы не можете повиноваться епископу, если он не общается с Папой. ПАПА ЭТО
ВСЕГДА ПЕТР, А ПЕТР ЭТО ТОТ, КТО ПРАВИТ ЦЕРКОВЬЮ.
Я БУДУ С ВАМИ ДО СКОНЧАНИЯ ВЕКА. Хотя моя истинная Церковь будет очень
скрытой и очень гонимой, а фарисейская церковь будет полностью признана всеми
государствами и пойдет по следам Антихриста.
НО ВСЕ ЖЕ НЕ СМУЩАЙТЕСЬ: У ВАС ЕСТЬ МОЯ ПРЕСВЯТАЯ МАТЬ В РОЛИ
БОЖЕСТВЕННОЙ ПАСТУШКИ. Она поведет вас, и истинная лодка не поддастся, но
поплывет по водам, сильная, доблестная, и даст великих мучеников, которые удивят
человечество: Церковь Марианских апостолов».
9 мая 1972 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Господь явился Клементе
Домингесу и дал ему следующее послание):

Господь наш Иисус Христос
«НАСТАЛ ЧАС ГОВОРИТЬ ПРЯМО, ВЗЫВАТЬ К ЧЕТЫРЕМ СТОРОНАМ
СВЕТА И РАЗОБЛАЧАТЬ ФАРИСЕЕВ, ПОТОМУ ЧТО ИНАЧЕ ОВЦЫ ВПАДУТ В
ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
Сегодня, в этой неразберихе в церкви, вы знаете, что есть ложные пастыри, ложные
целители, которые проникли в церковь, чтобы подорвать ее. Вы также знаете, что есть
истинные пастыри и истинные целители; что есть также святые пастыри и святые
целители. Но где же они? Вы должны искать их, иногда с лупой. Есть такие, но вы
узнаете их только через молитвы и моля свет Святого Духа увидеть истину. ЕСТЬ И
ДРУГИЕ ДОБРЫЕ ПАСТЫРИ, КОТОРЫЕ ОТТАЛКИВАЮТ МЕНЯ ЧУТЬ ЛИ НЕ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПЛОХИЕ ПАСТЫРИ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ НЕЧТО ХУДШЕЕ, А
ИМЕННО ТРУСЛИВЫЕ, ТЕПЛЫЕ. Я ВЫПЛЕВЫВАЮ ТЕПЛЫХ. ЛИБО СО МНОЙ,
ЛИБО ПРОТИВ МЕНЯ. НИКАКОГО СРЕДНЕГО ПУТИ! МНОГИЕ ЗНАЮТ, ЧТО
РАБОТА ЭЛЬ-ПАЛЬМАР - ОТ БОГА, ЧТО ОНА ИСТИННА.
Мои малые дети, какие времена приближаются! Скоро грядет великий раскол. После
Павла VI наступает царствование антипапы. И тогда будет виден вопрос послушания.
Представьте себе человека, который называет себя Папой, которого все считают Папой,
главой церкви, и который начинает отдавать странные приказы. И, очевидно, они
скажут: он Папа, я должен слушать его и повиноваться ему. И тогда начнутся
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отклонения: овцы бродят среди волков. НО ВОССТАНУТ ВЕЛИКИЕ СВЯТЫЕ С
МАЯКАМИ, ФЛАГАМИ И ЗНАМЕНАМИ, КОТОРЫХ НИКТО НЕ СМОЖЕТ
ЗАСТАВИТЬ ЗАМОЛЧАТЬ, ПОКА ОНИ НЕ ПРИМУТ МУЧЕНИЧЕСКУЮ СМЕРТЬ».
5 сентября 1972 г

(Севилья. Дом провидца Клементе Домингеса-и-Гомеса. 8 ч утра).

Срочный призыв к церкви и миру
Клементе Домингес описывает свое видение: «Я стоял на коленях и молился в своей комнате.
Внезапно появились два провидца: провидец..., который встал на колени слева от меня, и провидец...,
который встал на колени справа от меня. Они начали молиться вместе со мной. В тот же миг мне
было видение Пресвятой Девы, держащей на коленях папу Павла VI, спящего или мертвого - я не
знаю. Вместе с этим видением, на высоте, явился Отец Небесный и священник, как бы в воздухе,
поднял чашу и Священный причастной хлеб, подняв глаза к Отцу Небесному. В этот момент
началось сильное кровотечение из Священного хлеба и переполненной чаши. В этот момент
кровотечения римский понтифик ожил, встал и упал на колени в поклонении перед Таинственным
Иисусом. Я вижу написанные слова, которые гласят: «ПАПА В ОПАСНОСТИ. ЦЕРКОВЬ В
ОПАСНОСТИ. БЛИЗОК РАСКОЛ». А потом другие слова, большими золотыми буквами:
«МЕССЫ, МЕССЫ, МЕССЫ. В СВЯЩЕННОМ МЕСТЕ ЭЛЬ-ПАЛЬМАР НЕОБХОДИМО
МНОГО МЕСС».
Затем два ангела несли большой плакат, на котором было написано: «ПРИБЛИЖАЮТСЯ
ВЕЛИКИЕ И СТРАШНЫЕ СОБЫТИЯ ДЛЯ ЦЕРКВИ. ЦЕРКОВЬ ЗАТМИТСЯ; ПОЙМИТЕ
ИСТИННУЮ ЦЕРКОВЬ, ЦЕРКОВЬ, ОСНОВАННУЮ ИИСУСОМ ХРИСТОМ, КОТОРАЯ
БУДЕТ СОКРЫТА В КАТАКОМБАХ, ГОНИМАЯ ФАРИСЕЙСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ. ЭТА
ЦЕРКОВЬ БУДЕТ ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАНА ВСЕМИ НАРОДАМИ, КРОМЕ ТЕХ,
КОТОРЫЕ ИЗБРАНЫ ВСЕВЫШНИМ И БУДУТ СРАЖАТЬСЯ НА СТОРОНЕ ИСТИННОГО
ПАПЫ».
После прочтения этого великого плаката, представленного ангелами, у меня было аллегорическое
(символическое) видение: я видел кардиналов, епископов, священников, монахинь и мирян,
заключающих договор с эмиссарами из России, предающими истинную церковь. Среди этих
кардиналов, епископов, священников и религиозных деятелей одни были марксистами, другие социалистами, а самые ужасные - масонами. Среди них я также видел евреев, которые никогда не
были истинными обращенными, но фарисейски приняли католическую религию, чтобы уничтожить
ее изнутри. На этой встречи я видел кардиналов, епископов, священников и религиозных деятелей,
стоящих на службе капитализма и либерализма, таких же деспотичных и тиранических, как
марксизм.
Я увидел большой зал со множеством скамеек и столов. На стене впереди висело Распятие с
изображением, которое почти не внушало благоговения. В одном очень дальнем углу находился образ
Пресвятой Богородицы, который никак не внушал к ней любви. Огромные занавеси, множество
кабелей с большими и маленькими микрофонами; у каждого на голове, около ушей, был аппарат.
Великое утешение для них и никакого уважения к Божеству. Вдруг я услышал, как регистратор или
секретарь объявляет о прибытии нескольких эмиссаров из России, Северной Америки, Израиля и
других мест. Среди этих эмиссаров были марксисты, социалисты, масоны, капиталисты, либералы.
Когда секретарь объявил об этих посланцах, кардинал, осмелившийся назвать себя кардиналом
Церкви Христовой, встал, взял ткань и накрыл ею распятие, а другим куском ткани накрыл образ
Богородицы; и он сказал слова, которые я прекрасно расслышал: «давайте закроем их, чтобы не
обидеть наших дорогих друзей, которые почтили нас своим присутствием». Затем кардинал сказал:
«Давайте уважать идеи наших гостей». Я слышал, как епископ возвысил голос и сказал: «чем
покрывать их, давайте лучше выбросим эти изображения из окна». Раздались всеобщие
аплодисменты. В этот момент, услышав такое богохульство, я упал лицом на землю.
Затем я был ошеломлен тем, что открылось моим глазам: я увидел, как кардинал, несколько
епископов, несколько священников и священнослужителей, в союзе с некоторыми из вышеупомянутых
эмиссаров, взяли Тройную корону или тиару и возложили ее на голову чудовищного существа,
отвратительного в высшей степени, совершенно отвратительного на вид, вплоть до тошноты.
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СРАЗУ ЖЕ ПО ВОЗЛОЖЕНИИ ТИАРЫ ОНИ ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВИЛИ ЕГО КАК ПАПУ
КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКИ и разослали уведомления во все канцелярии мира. Я видел записки из
канцелярий о присоединении к новому Папе, ЛЖЕПАПЕ, ПОСКОЛЬКУ В ЕГО ИЗБРАНИЕ
ВМЕШАЛСЯ САМ САТАНА. Этот лжепапа начал возвещать о пришествии Христа, Христа,
который был не помазанником, а Антихристом. Он отдал строжайший приказ следовать по стопам
зверя, наказав всех тех, кто не подчинился его тираническому и дьявольскому повелению. ЭТОТ
ЛЖЕПАПА ОДНИМ РОСЧЕРКОМ ПЕРА ОТМЕНИЛ ВЕЧНЫЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ,
ОТМЕНИЛ ДОГМАТЫ И МИСТЕРИИ, СЧИТАЯ ИХ УСТАРЕВШИМИ И СТАРОМОДНЫМИ.
БОЛЕЕ ВСЕГО ОН ГНЕВАЛСЯ НА НЕПОРОЧНУЮ ДЕВУ МАРИЮ, МАТЬ НАШЕГО
ГОСПОДА И БОГА. В это время я видел страшные катастрофы, страшные гонения, настоящие
реки крови, много мучеников за защиту истинной Церкви Христовой. Многие епископы принуждают
своих верующих или паству, находящуюся под их опекой, повиноваться ложному Папе. Верующие
оказались перед следующей дилеммой: «повинуемся мы церкви или нет»? Епископы сказали:
«повинуйтесь слепо»! Тогда все, кто не имел света Святого Духа, послушались своих епископов и
впали в ересь, оставив в Истинной Церкви меньшинство. Увидев все это, Иисус предстал передо
мной, облеченный, во всем величии. Достаточно было созерцать Его лицо, не слыша ни единого слова,
чтобы понять, что все вышесказанное представляло собой эпоху Антихриста. И все же Иисус хотел
сделать больше. Он соблаговолил сказать несколько слов, подобающих тому, кто является Царем
Неба и Земли». После этого Господь дал Клементе следующее послание):

Господь наш Иисус Христос
«Дети мои, Я дал вам это апокалиптическое видение, чтобы предупредить вас о
приближающихся ужасных событиях. ИБО ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВЕЛИКАЯ ТЬМА
ДЛЯ ЦЕРКВИ, ЦЕРКВИ, КОТОРУЮ Я ОСНОВАЛ СВОЕЙ КРОВЬЮ,
ПРОЛИТОЙ НА ГОЛГОФЕ. Мудрые и благоразумные настолько глупы, что, зная
Священное Писание, они понятия не имеют и не могут различить, когда наступает
полнота каждой эпохи. И СНОВА, КАК В ТОТ РАЗ, СИНЕДРИОН ВЫЙДЕТ ИЗ
СТРОЯ. И как в то время, я нахожусь в окружении деревенских жителей и святых
женщин. БУДЬТЕ НАЧЕКУ, НАСТОРОЖЕ! С ГЛАЗАМИ, УСТРЕМЛЕННЫМИ НА
ГРЯДУЩИЕ СОБЫТИЯ В ВАТИКАНЕ. Багословляю вас».
6 марта 1973 г

(Священное место Эль-Пальмар-де-Троя. Перед образом Божественной Пастушки.
Дева Мария явилась Клементе Домингесу и передала ему следующее послание):
ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА МАРИЯ
«Дорогая паства, не ходите туда, где учение противоречит истине. Бегите из мест, где
подлинное учение подвергается нападкам. НЕ ДОПУСКАЙТЕ РУКОВОДСТВА
ЛЖЕЦЕЛИТЕЛЕЙ. ИБО САТАНА МОЖЕТ СОВЕРШАТЬ ВЕЛИКИЕ ЧУДЕСА,
ЧТОБЫ АТАКОВАТЬ БОЖЬЮ РАБОТУ.
О мои малые дети! ПЕРЕХОДИТЕ К ПОДЛИННЫМ УЧЕНИЯМ. ИЗУЧИТЕ
УЧЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРЕПОДАЕТСЯ ЦЕРКОВНЫМ МАГИСТЕРИУМОМ и
убедитесь, что учение, которое преподается сегодня в нескольких местах, полностью
противоположно. ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НА ЭТУ ГОРУ ХРИСТА-ЦАРЯ, ГДЕ
УЧЕНИЕ - ЭТО ТО, ЧЕМУ УЧИТ МАТЬ-ЦЕРКОВЬ, НИ БОЛЬШЕ, НИ
МЕНЬШЕ.
ПЕРЕЧИТАЙТЕ ПОСЛАНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ДАНЫ В ЭТОМ СВЯЩЕННОМ
МЕСТЕ, ВСЕГДА В ЗАЩИТУ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ, В ЗАЩИТУ
СВЯЩЕННЫХ ТРАДИЦИЙ, В ЗАЩИТУ ЦЕРКОВНОГО МАГИСТЕРИУМА.
ОДНИМ СЛОВОМ: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИСТИНЫ, И ВСЕГДА ИСТИНЫ. СКОЛЬКО
ЛЮДЕЙ ОБРЕЛО ИСТИННУЮ ВЕРУ НА ЭТОЙ СВЯЩЕННОЙ ГОРЕ ХРИСТАЦАРЯ! В ЭТОМ БЛАГОСЛОВЕННОМ ПАЛЬМАР-ДЕ-ТРОЯ КАК МНОГИЕ НАШЛИ
ПОДЛИННУЮ ВЕРУ! Посмотрите на это священное место, как оно постепенно

8
распространилось на все народы, как у него были свои апостолы. И посмотрите на
всеобщий шум в мире по поводу Эль-Пальмар-де-Троя, места, которое выделялось своей
защитой веры, традиции, Папства.
СЕГОДНЯ ЭЛЬ-ПАЛЬМАР-ДЕ-ТРОЯ ЭТО СВЕТ ВО ТЬМЕ, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ
ПРОХОДИТ МАТЬ-ЦЕРКОВЬ. И поскольку это столь великое, столь прекрасное и
столь возвышенное дело, сатана приходит в ярость и предпринимает самые ужасные
сражения против этого благословенного места, используя все уловки своего падшего
ангела. Он растрачивает свою власть против этого места, всеми способами и во все
времена, разжигая разногласия, разжигая антипатии и распространяя заблуждения,
клевету и оскорбления против этого священного места.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ПОТОМУ ЧТО САТАНА СОВЕРШАЕТ ВЕЛИКИЕ
ЧУДЕСА В ДРУГИХ МЕСТАХ, ЧТОБЫ УНИЧТОЖИТЬ ЭТО. Мои малые дети, Отец
Небесный посылает меня к вам, чтобы передать свои слова: ГОРЕ ТЕМ, КТО
ОСМЕЛИТСЯ ПОДНЯТЬ РУКУ НА ЭТО СВЯЩЕННОЕ МЕСТО! ГОРЕ ИМ, ИБО ГНЕВ
ЕГО ПАДЕТ НА НИХ! Небесный Отец также посылает меня передать вам всем, что ЭТА
ГОРА ХРИСТА-ЦАРЯ ЯВЛЯЕТСЯ СВЕТОМ И МАЯКОМ ЦЕРКВИ В ЭТОТ ЧАС БУРИ И
ТЬМЫ, И ЧТО ОН СМОТРИТ НА ПАЛЬМАР-ДЕ-ТРОЯ КАК НА СВЕТ СВОИХ ОЧЕЙ.
БОЛЕЕ ТОГО, НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЭТО МЕСТО БЫЛО СВЕТОМ И
МАЯКОМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ НОВОЙ ЦЕРКВИ: ЦЕРКВИ ТОРЖЕСТВА
ХРИСТА НАД НАРОДАМИ. ЭТО МЕСТО ПРИЗВАНО ПОДГОТОВИТЬ НАРОДЫ К
ПРИНЯТИЮ ХРИСТА, СЛАВНОГО В ПРОЯВЛЕНИИ ЕГО СИЛЫ И ЕГО
СПРАВЕДЛИВОСТИ. Одним словом: ПРИНЯТЬ ХРИСТА-ЦАРЯ. И отсюда, из этого
благословенного места, Вечный Отец хочет послать своих Апостолов для подготовки
человечества к возвращению Иисуса. Следовательно, это Гора Христа-Царя.
Поразмышляйте над этими словами: ГОРА ХРИСТА-ЦАРЯ.
О мои малые дети, берегитесь, берегитесь, так как ЕЩЕ БОЛЬШИЕ КАМПАНИИ
БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ЭТОЙ СВЯЩЕННОЙ
ГОРЕ! Берегитесь, возлюбленные дети, ибо сила Ада против этого места будет такой,
что наступит великое опустошение. И жизненно важно, чтобы, когда придет это
опустошение, вы были сильны и объединились для сокрушения Сатаны; и поэтому вы
все восторжествуете вместе со мной и будете готовы выйти навстречу Иисусу Христу; к
Тому, кто широко раскинул руки, чтобы обнять вас всех. НО ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СО
МНОЙ, И ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ МЕНЯ КАК МАТЬ И ПАСТУШКУ. БУДЬТЕ
ВСЕГДА РЯДОМ СО МНОЙ, РЯДОМ С МОИМ ПОСОХОМ, ПОСОХОМ,
КОТОРЫЙ СОКРУШАЕТ ГОЛОВУ ЗМЕЯ».
25 марта 1973 г

(Севилья. Около 1 часа ночи, в праздник Благовещения Пресвятой Девы Марии, когда
Клементе Домингес находился в своем доме, ему явился наш Господь Иисус Христос,
увенчанный терновым венцом, с обнаженным до пояса телом, демонстрируя раны
бичевания; Его раны на боку, руках и ногах обильно кровоточили. Клементе Домингес
спросил Господа: «мой Иисус, почему ты пришел, плача и истекая кровью? Кровь,
истекающая из Твоих открытых ран, превратилась в лужу Твоей самой драгоценной
Крови. Иисус, Иисус, почему, почему ты приходишь вот так, с такой болью, с таким
страданием? Иисус, Милосердный Иисус, я не хочу видеть Тебя таким, с кровью во всех
ранах! И почему ты приходишь с обнаженным выше пояса телом, чтобы я мог
созерцать раны бичевания и Твою голову, на которой так много колючих шипов,
которая кровоточит, и кровь течет по всему твоему телу? Даже твои глаза пронзены!
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О Иисус, объясни мне, почему ты пришел так? Господи, умоляю тебя»! Господь
ответил провидцу следующим посланием):
Господь наш Иисус Христос
«Сын мой, я прихожу вот так, с этим телом, полным ран, чтобы показать тебе боль,
которую я испытываю, ВИДЯ ЦЕРКОВЬ, МОЮ ДОРОГУЮ СУПРУГУ, ПОЛНУЮ
СМЯТЕНИЯ И МАТЕРИАЛИЗМА. СЕГОДНЯ ЦЕРКОВЬ РАЗРУШАЕТСЯ
КОЛОССАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ, И ИЗ ЗДАНИЯ ВЫНОСЯТ ОГРОМНЫЕ КАМНИ.
Остерегайтесь! ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВЕЛИКАЯ БУРЯ ДЛЯ ЦЕРКВИ, КАКОЙ
НИКОГДА НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ. ВЕЛИКАЯ БУРЯ, В КОТОРОЙ С ЛОДКОЙ
БУДУТ БОРОТЬСЯ СО ВСЕХ СТОРОН; И ЧТО ЕЩЕ ХУЖЕ, ИЗ ЕЕ СОБСТВЕННОЙ
ГРУДИ. И каждый день Мои враги будут занимать высокие посты в Моей церкви, пока
им не удастся сесть на престол Петра, и посланцы Антихриста, по-видимому, будут
править церковью. Мои малые дети, однако, не волнуйтесь: В ЭТОТ ЧАС ЦЕРКОВЬ НЕ
ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ИСТИННОГО ПАПЫ, РАВНО КАК И БЕЗ ВЕЛИКИХ МУЧЕНИКОВ
И СВЯТЫХ.
ВЫ, МОИ СЛУЖИТЕЛИ, МОИ ЕПИСКОПЫ И МОИ КАРДИНАЛЫ, ДОЛЖНЫ
ВОССТАНОВИТЬ СВЯТУЮ ЛАТИНСКУЮ ТРЕЗУБЦЕВУЮ МЕССУ СВЯТОГО
ПИЯ V, ДАЖЕ В ПРОТИВОВЕС ДРУГИМ ЕПИСКОПАМ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ
СОХРАНИТЬ НЫНЕШНЮЮ МЕССУ, ПРОИЗНОСИМУЮ В БОЛЬШИНСТВЕ
ЦЕРКВЕЙ. МЕССА НОВОГО ПОРЯДКА (НАЗЫВАЕМАЯ «NOVUS ORDO MISSAE»)
ПОЛНА ПУТАНИЦЫ, ДВУСМЫСЛЕННОСТИ И ОШИБОК. Мои дорогие сыновья,
просмотрите новую мессу, и вы увидите в ней ряд ошибок, которые может увидеть даже
слепой. Как только вы увидите эти ошибки, содержащиеся в новом обряде, обряде,
который является полной противоположностью подлинной Мессе, идите вперед с
мужеством, восстановите прежний обряд.
2 апреля 1973 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Господь явился Клементе
Домингесу и дал ему следущее послание):
Господь наш Иисус Христос
«Дорогие дети, Остерегайтесь грядущего Понтификата, ибо ПОСЛЕ ПАВЛА VI
ЛЖЕПАПА ВОССЯДЕТ НА ПРЕСТОЛ ПЕТРА, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПЫТАТЬСЯ
УНИЧТОЖИТЬ ЦЕРКОВЬ. В ЭТО ВРЕМЯ БУДЕТ ТАКЖЕ И НАСТОЯЩИЙ ПАПА.
Поэтому много молитесь, чтобы иметь свет и знать, за кем следовать, когда придет
этот день. Отдайте себя в руки моей Пресвятой Матери, чтобы она, как Божественная
Пастушка стада, могла привести вас в прекрасную гавань. После Марии призовите также
Святого Иосифа, как отца церкви, чтобы он изгнал врагов изнутри.
(У провидца было ужасное видение, и он воскликнул: «пылающий огонь со всех сторон! Не дай
земле разверзнуться, Господи! Как поглощаются жители»! И Господь продолжает говорить:

«Но появляется Великая Госпожа, облаченная в Солнце, с головой, увенчанной
двенадцатью звездами и полумесяцем под ногами. Узрите надежду на исправление
зла этих времен: ВСЕЛЕНСКОЕ ЯВЛЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ГОСПОЖИ; ИБО ВСКОРЕ
ВЕЛИКАЯ ГОСПОЖА СОКРУШИТ ГОЛОВУ ЗМЕЯ. ТОГДА БУДЕТ ВЕЛИКОЕ
РАЗДЕЛЕНИЕ, ЗИЯЮЩЕЕ И ЯВНОЕ. ДЕТИ ВЕЛИКОЙ ГОСПОЖИ И ДЕТИ
САТАНЫ, СВЕТ И ТЬМА. ОБОДРИТЕСЬ! ОБОДРИТЕСЬ, ИБО ГРЯДУТ ВРЕМЕНА!
СКОРО НАСТУПИТ ЦАРСТВО МОЕГО ПОКОЯ. ТРИУМФ ХРИСТА БЛИЗОК: ЭРА
СВЯТОГО ДУХА. НАСТАНЕТ ДЕНЬ МОЕГО СЛАВНОГО ПРИШЕСТВИЯ. ЭТО
БУДЕТ САМОЕ СЛАВНОЕ СОБЫТИЕ, КОГДА-ЛИБО ПРОИСХОДИВШЕЕ НА
ЗЕМЛЕ».
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19 июня 1973 г

(Севилья. Провидец Клементе Домингес описывает: « Сегодня, 19 июня, около полудня, в
моей комнате, Пресвятая Дева Мария явилась мне под именем Кармель и сказала
следующее):
Пресвятая Дева Кармельская
«Дорогой сын, тебе необходимо передать на печать Мои слова о призыве к празднику
Кармеля 16 июля, в связи со сбором моих детей в священном месте Эль-Пальмар-деТроя.
Я лично 16 июля благословлю воду в колодце священного места Эль-Пальмарде-Троя. Я желаю, чтобы больные пили воду, которую я благословлю в тот день. С 16
июля эта вода больше не будет принадлежать людям, ибо она превратится в воду твоей
Пальмарской Матери, чтобы исцелять больных. ОБЕЩАЮ, ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ
ВИЗИТА, КОТОРЫЙ ОНИ СОВЕРШАТ В ЭЛЬ-ПАЛЬМАР, многие больные
исцелятся. Дорогие дети, приходите с верой, с духом молитвы и самопожертвования.
Приходите прилично, с благопристойностью и скромностью».
(«После видения Пресвятой Девы явился мне Господь наш Иисус Христос». Он передал
провидцу следующее послание):
Господь наш Иисус Христос
«Дорогие дети: Вскоре католическая церковь станет членом Совета церквей, что
равносильно утверждению, что Католическая Церковь это еще одна церковь,
подобная всем остальным: это будет подготовкой к дьявольскому единству, которое
произойдет в следующем понтификате с антипапой во главе».
(В тот же день наш Господь Иисус Христос продиктовал Клементе Домингесу Акт Посвящения
нашей Матери Пальмарской для прочтения в священном месте. Этот торжественный акт
заканчивается пением «Dulce Reina», введенной в El Palmar de Troya некоторыми верными
поклонниками этих Явлений, живущими в городе Эль-Арахаль. Господь принял этот гимн, который
был признан Официальным Гимном нашей Пальмарской Матери» .
29 января 1974 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Дева Мария явилась Клементе
Домингесу и дала ему следующее послание):
Пресвятая Дева Мария
«Мои дорогие дети, великая буря надвигается на Церковь, как никогда. БОЖЬИ
ВРАГИ УЖЕ УПРАВЛЯЮТ ЛОДКОЙ ПЕТРА. Но это еще ничего, ибо скоро в церкви
будет раскол, лжепапа сядет на престол Петра и оттуда попытается разрушить Церковь
Божию, истинную католическую церковь.
Но в это время ВО ВСЕХ СТРАНАХ УЖЕ БУДУТ ПОДГОТОВЛЕНЫ
МАРИАНСКИЕ АПОСТОЛЫ. ОНИ, В СОЮЗЕ С ИСТИННЫМ ПАПОЙ,
ВОССТАНОВЯТ ПОРЯДОК, ПОРЯДОК, КОТОРЫЙ НЕ БУДЕТ ВИДЕН ТАК,
КАК В КАТАКОМБАХ».
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24 сентября 1974 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Около двух часов ночи наш
Господь Иисус Христос, окруженный несколькими святыми, явился Клементе
Домингесу. Святой Дух также явился ему в виде голубя, покоящегося на головах всех
присутствующих, как язык пламени. Вечный Отец также явился и благословил их. В
конце концов Пресвятая Дева явилась им под именем Ла Мерсед, так как это был ее
праздник, в сопровождении Святого Петра Ноласко. Господь дал Клементе Домингесу
следующее послание):
Наш Господь Иисус Христос
«О возлюбленные дети, Орден, который однажды будет основан в этом
священном месте, просветит все народы. Отсюда будет исходить поддержка
истинного Папы, когда произойдет раскол. О Возлюбленные дети мои! Сейчас я готовлю
вас к будущему Ордену, в котором не будет недостатка в мирянах, а именно в тех, кто
образует третий Орден.
Мои дорогие дети, учитесь у этих святых мужчин и женщин, которые приходят
сегодня вместе со мной. Скоро возникнет этот Орден почитателей святого лика.
Мои дорогие дети, не забывайте, что все это будет происходить из Кармельской
реформы великой Терезы Иисуса. СООТВЕТСТВЕННО, МОЯ ПРЕСВЯТАЯ МАТЕРЬ
ПОЯВИЛАСЬ ЗДЕСЬ ПОД ИМЕНЕМ КАРМЕЛЬ.
Мои дорогие дети, ЭТОТ ОРДЕН ПОЧИТАТЕЛЕЙ СВЯТОГО ЛИКА БУДЕТ
МОИМ ИЗБРАННЫМ ОРДЕНОМ, ПОТОМУ ЧТО ЭТОТ ОРДЕН БУДЕТ
ПРОИСХОДИТЬ ИЗ ТОЙ ЖЕ СЕМЬИ, ЧТО И ОРДЕН ГОРЫ КАРМЕЛЬ,
САМЫЙ ДРЕВНИЙ ИЗ ВСЕХ ОРДЕНОВ, И ТОТ, КОТОРЫЙ ОСТАНЕТСЯ ДО
МОЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ, ЧТОБЫ ЦАРСТВОВАТЬ СО МНОЙ».
30 мая 1975г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Как и каждое 30-е число месяца,
богослужение в Эль-Пальмар-де-Троя совершалось с большой торжественностью. Ибо
помимо того, что это один из тех дней, которые были избраны небом для всех
апостолов Эль-Пальмара, чтобы собраться в молитве, в этот день так же ежемесячно
отмечается День Первого Явления Пресвятой Девы в Эль-Пальмар-де-Троя, которое,
как всем известно, было 30 марта 1968 года. В силу этого двойного обстоятельства
богослужение было облечено особой торжественностью. После Святой Мессы, как и
каждое 30-е число, была проведена торжественная процессия с изображением нашей
Матери Эль-Пальмар. Самый красивый образ, обильно украшенный цветами, был
доставлен по обычному маршруту с песнопениями и энтузиазмом верующих. Во время
этой процессии Клементе Домингес впал в экстаз при Явлении Пресвятой Девы,
которая несла на руках Божественное Дитя и положила его на руки провидца. Затем
явился Господь, который передал Клементе следующее послание):
Наш Господь Иисус Христос
«Дети мои дорогие, вот, ваш Искупитель. Я безмерно рад вашим молитвам, вашим
покаяниям, прежде всего, в этот великий день. Спасибо вам всем.
ВОТ, МОЕ СВЯЩЕННОЕ СЕРДЦЕ ИСТЕКАЕТ КРОВЬЮ ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.
Столько богохульства, столько святотатства, столько запустения в церкви! Так много
своенравных епископов! Так много своенравных священников! ВОТ ВАШ ЦАРЬ И
ГОСПОДЬ, С ГЛУБОКОЙ БОЛЬЮ, ГЛУБОКО ОПЕЧАЛЕННЫЙ ПРИ ВИДЕ
НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ В ЦЕРКВИ. Бедные души! Какие у них плохие пастыри! В
каком состоянии находится моя церковь»!
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Строительство храма нашей Пальмарской Богоматери
(В тот же день, 30 мая 1975 года, Клементе Домингес получил следующее сообщение)
Наш Господь Иисус Христос
«Возлюбленные малые дети: уделяйте внимание священной святыне!
Мой непреклонный приказ: после того, как пшеница будет собрана, пшеница,
которую я дал, начинайте работу, что бы ни случилось, чего бы это ни стоило. Час
настал! После пшеницы начнется работа над храмом! Деньги придут. Не беспокойтесь.
Просите, и вы получите! Любимые малые дети, не только с виду, но и на самом деле:
прекрасная пшеница, хороший урожай! Благодаря моему вмешательству. Что может
быть хуже, чем потребовать акр для меня и для Царицы! Мое благословение на труды.
Вперед с доблестью»!
(Мануэль Алонсо Коррал написал срочное письмо всем преданным Эль-Пальмара с
просьбой о молитвах, жертвоприношениях и финансовой помощи для строительных
работ).
9 сентября 1975 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. По случаю призвания,
совершенного Господом на 12 сентября, 8 сентября около пятидесяти паломников из
Ирландии отправились в Эль-Пальмар-де-Троя. Около 3 часов утра 9-го числа Пресвятая
Дева Мария явилась Клементе Домингесу с Младенцем Иисусом на руках, которого она
положила на руки Клементе. Все могли целовать божественное дитя и поклоняться
Ему. Как только провидец вернул Младенца Иисуса Пресвятой Деве, видение исчезло.
Тут же явился наш Господь Иисус Христос, который дал Клементе Домингесу
следующее послание:
Наш Господь Иисус Христос
« ВОТ ТРОН МИРА, СВЕТ ДЛЯ МИРА, МАЯК В ЦЕРКВИ: ЭЛЬ-ПАЛЬМАР-ДЕТРОЯ, МАЯК В ЦЕРКВИ, ПОСРЕДИ БЕСПОРЯДКА, СВИРЕПСТВУЮЩЕГО ПО
ВСЕМУ МИРУ И ВНУТРИ САМОЙ ЦЕРКВИ. ВОТ СВЕТ, МАЯК, ЗВЕЗДА ДЛЯ
МИРА.
МИР ПРЕКЛОНИТ КОЛЕНИ ПЕРЕД СВЯЩЕННЫМ МЕСТОМ ЭЛЬ-ПАЛЬМАРДЕ-ТРОЯ: ВЕЛИЧАЙШЕЕ МЕСТО ЯВЛЕНИЙ, КОТОРОЕ КОГДА-ЛИБО БЫЛО,
ЕСТЬ И БУДЕТ, ЕСЛИ ВЫ ОСТАНЕТЕСЬ В БЛАГОДАТИ. ЭТО НЕ ФАНАТИЗМ С
ВАШЕЙ СТОРОНЫ. ЭТО ПРАВДА. САМОЕ ВАЖНОЕ МЕСТО ИЗ ВСЕХ МЕСТ
ЯВЛЕНИЙ И ВСЕХ СВЯТЫНЬ В МИРЕ, ПОТОМУ ЧТО ТАК ЖЕЛАЕТ
ВСЕВЫШНИЙ. ПУСТЬ ЧЕЛОВЕК МОЛЧИТ, КОГДА ДЕЙСТВУЕТ БОГ!
О возлюбленные дети, дети Моего сердца! Вы все еще не осознаете тайну этого
священного места. Вы не осознаете важности этого священного места, именно в эти
времена, когда Церковь переживает часы темноты, смятения. ЗДЕСЬ ОСТАНОВИЛСЯ
МОЙ НАМЕСТНИК, МОЙ МИЛЫЙ ВИКАРИЙ ПАВЕЛ VI».
30 ноября 1975 г

(Селение Эль-Пальмар-де-Троя, Пилигрим-Хаус, 9.45 утра. Господь явился Клементе
Домингесу и дал ему следующее послание):
Наш Господь Иисус Христос
«Мой дорогой сын: я подтверждаю тебе мои слова, сказанные в соборе Малаги перед
Распятием победы (26-11-1975 г).
Основание Ордена Кармелитов Святого Лика - мое желание. Как и в соборе Малаги,
я снова даю вам следующие указания: (Господь дает нормы для монашеского одеяния
религиозного Ордена, так же по поводу общинного образа жизни и питания. Затем
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Господь продолжил): Мой маленький сын (обращаясь к Клементе Домингесу): на твою
спину, слабые плечи и слабые руки я возлагаю основание и главенство этого Ордена
последних времен, который готовится принять Мое следующее пришествие. Ты будешь
сиять, как звезды на земле, чтобы потом царствовать со Мной на небесах! Вы будете
Репарационным Орденом последних времен. Мой маленький сын: долой ложное
смирение. Основание и направление принадлежат тебе. Вперед! Выполняй свою
миссию! Тот, кто правит, будет нести большую ответственность в Судный час.
В Севильском доме, кроме основателя и настоятеля (а именно, Клементе Домингесаи-Гомеса), будут и другие должности: мой сын Мануэль - заместитель (а именно,
Мануэль Алонсо Коррал)» (Клементе увидел, что Господь пролил много крови, и
воскликнул: "Кровь, Кровь с Твоих ног, Господь! Твоя Кровь! Господь продолжал давать
нормы. У Господа продолжала проливаться кровь из ран на стопах. Провидец
воскликнул: «много крови с ног Твоих, Господи! Много! Господь продолжал говорить и
среди прочих норм сказал:)
«ОРДЕН КАРМЕЛИТОВ СВЯТОГО ЛИКА, ТЕХ, КТО ВЫЙДЕТ ВСТРЕТИТЬ
МЕНЯ ПРИ МОЕМ ВОЗВРАЩЕНИИ И БУДЕТ ЦАРСТВОВАТЬ СО МНОЙ! И с
ними будет Царица, моя Святейшая Мать, Дева Мария, Мать Эль-Пальмара и Мать
Ордена; и Святой Иосиф, Отец Ордена. Знайте, что возвышение Славы Иосифа
соответствует этому порядку. Вы уже знаете, что Эль-Пальмар также призван объявить
миру о Святом Иосифе». (В этот день Орден Кармелитов Святого Лика еще не был
основан, но был учрежден.)
22 декабря 1975 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Время: 7.10 вечера. Сначала Дева
Мария явилась Клементе Домингесу; затем явился Господь и передал ему следующее
послание):
Наш Господь Иисус Христос
«Мои доргие дети, В ЭТОТ МОМЕНТ ОСНОВАН ОРДЕН КАРМЕЛИТОВ
СВЯТОГО ЛИКА. Сейчас. Но 30 - го числа прошлого месяца он был учрежден.
Возлюбленные малые дети: этот Орден готовит к Моему Второму Пришествию того,
кто сейчас вещает, Иисуса Христа, и он начинает действовать для вас с сегодняшнего
дня. Вы, те, кто остается твердым, будете теми, кто будет сопровождать меня в Моем
возвращении на землю. Вы, те, кто верен правилам, будете сиять больше, чем многие
другие. Ибо вы - Кармелиты Святого Лика. Особый свет для Церкви будет исходить от
этого Ордена.
ИТАК, С ЭТОГО МОМЕНТА ОСНОВАН ОРДЕН КАРМЕЛИТОВ СВЯТОГО
ЛИКА.
Возлюбленные дети, этот религиозный Орден произведет на свет великих святых
мужчин и женщин».
25 декабря 1975 г

(Севилья. Часовня Материнского дома Ордена Кармелитов Святого Лика. Наш Господь
Иисус Христос и Пресвятая Дева Мария стали видимыми основателю и отцу Ордена,
генералу Клементе Домингесу. Господь дал ему следующее послание):
Господь наш Иисус Христос
«Мой любимый сын: НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО ЧЕТЫРЕ ВЕТВИ: ПЕРВЫЙ ОРДЕН,
ВТОРОЙ ОРДЕН, ТРЕТИЙ ОРДЕН И ДУХОВНЫЙ ОРДЕН, БУДУТ НАХОДИТЬСЯ
ПОД ТВОЕЙ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТЬЮ КАК ОТЦА-ГЕНЕРАЛА».
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25 декабря 1975 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Время: 10.20 вечера. Владыка
архиепископ Питер Мартин Нго-Динь Тук, прибывший в Эль-Пальмар 24 декабря того
же года, на следующий день, 25 декабря, в праздник Рождества Христова, отслужил
Святую традиционную мессу в Лентиско. По окончании Святой Мессы Пресвятая Дева
Мария явилась Клементе Домингесу и дала ему следующее послание):
Пресвятая Дева Мария
«МОИ ДОРОГИЕ ДЕТИ, СЕГОДНЯ ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ В ЭЛЬ-ПАЛЬМАР-ДЕ-ТРОЯ.
ЗДЕСЬ ВЫ ВИДИТЕ ПРЕЕМНИКА АПОСТОЛОВ (ИМЕЕТСЯ В ВИДУ
АРХИЕПИСКОП ПЕТР МАРТИН НГО-ДИНЬ ТУК). Чего же еще вы хотите, любимые
дети! Вы не знаете, как оценить величие Эль-Пальмар-де-Троя и величие, которое
он принял в этот день в присутствии епископа Церкви, празднующего Святую
жертву Латинской Трезубцовой мессы Святого Пия V. Мирские мудрецы в своей
гордыне не понимают величия этого священного места. Они не понимают кризиса
в церкви этих времен. Кризис смятения, заблуждения, разделения, ереси,
отступничества. Лодка плывет среди бурь, каких еще никогда не бывало. Только
небольшая группа, в нескольких частях света, сохраняет целостность веры,
здравого учения. Сегодня, с лжепастырями, лжецелителями, лжепророками,
Церковь переживает один из величайших кризисов в своей истории. Вскоре
Церковь претерпит огромный раскол. Необходимо, чтобы Эль-Пальмар-де-Троя
восстановил Священное Предание в церкви, Священное учение, католическую
веру.
Мои дорогие дети: сражайтесь за церковь, защищайте церковь. Прежде всего,
сохраняйте веру, учение, традицию, целостность. Восстановите Святую Латинскую
Тридентинскую мессу Святого Пия V. Отвергните прогрессизм, дьявольский
прогрессизм, свирепствующий сегодня в церкви.
Сейчас я передам Божественное Дитя в руки епископа». (Пресвятая Дева через
Клементе передала младенца Иисуса в руки архиепископа Питера Мартина Нго-Динь
Тука, который почувствовал тяжесть Божественного Младенца на своих руках и был
глубоко впечатлен. Пресвятая Дева Мария, обращаясь к архиепископу, продолжала):
«Повторяю: это посвящение новых епископов и священников необходимо для блага
Вселенской церкви. Потому что отсюда, из Эль-Пальмар-де-Троя, свет пойдет в церковь.
Это те, кто готов выйти, встретить Христа при его возвращении. Я вверяю эту миссию
тебе. Но она очень велика, мой дорогой сын».
1 января 1976 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де Троя. Конец 1975 г - начало 1976 г.
Большое количество паломников из Испании и других европейских стран, Америки и
других континентов, прибывали в священное место Эль-Пальмар-де-Троя в ответ на
призыв Пресвятой Девы Марии через провидца Клементе Домингеса-и-Гомеса.
В течение ночи, рано утром 1 января, СОСТОЯЛОСЬ ПОСВЯЩЕНИЕ ПЯТИ
СВЯЩЕННИКОВ АХИЕПИСКОПОМ ПИТЕРОМ МАРТИНОМ НГО-ДИНЬ ТУКОМ.
Церемонии в эту торжественную ночь проходили в следующем порядке: около 12 часов
ночи - торжественное представление Его Божественного Величества; затем
посвящение в священники следующих лиц, в таком порядке: первый - Клементе
Домингес-и-Гомес, испанец; второй - Мануэль Алонсо Коррал, испанец; затем два
других кандидата; и, наконец, Поль Жерар Фокс, ирландец; в заключение - месса
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посвящения. Эта самая торжественная церемония, согласно ритуалу " Pontificále
Románum’, длилась около четырех с половиной часов).
10 января 1976 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де Троя. Около 9.30 вечера перед образом
Божественной Пастушки, стоявшим у входа в поместье, предстала Пресвятая Дева
Мария под этим титулом и передала отцу Клементе Домингесу следующее послание):
Божественная Пастушка
«Мои дорогие дети, я прихожу сегодня, как Божественная Пастушка душ, как
Божественная Пастушка Церкви, Божественная Пастушка этого священного места ЭльПальмар-де-Троя.
Обратите внимание на мой образ: Божественная Пастушка, с посохом в левой руке и
дающая наставления правой, на земном шаре. Если вы признаете Меня Божественной
Пастушкой, то Я - ТА, КТО ИМЕЕТ ВЛАСТЬ, ДАННУЮ БОГОМ, ЧТОБЫ
НАСТАВЛЯТЬ ВАС И ГОВОРИТЬ ВАМ, ЧТО ЭТО ЕПИСКОПСКОЕ
ПОСВЯЩЕНИЕ НЕОБХОДИМО В ЭТОМ СВЯЩЕННОМ МЕСТЕ, А НЕ В
ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ, КАК ВЫ ПЛАНИРОВАЛИ. Для вашей миссии в церкви и в
мире очень важно, чтобы были свидетели ваших епископских посвящений. В епископы
будут посвящены в таком порядке:
Первый: этот бедный грешник, который передает эти слова от моего имени; мой
сын, Клементе (Клементе Домингес-и-Гомес).
Затем мой другой любимый сын, Мануэль (Мануэль Алонсо Коррал).
Следующий мой дорогой сын, Отец Камило (Камило Эстевес Пуга).
За ним Мой избранный сын, Отец…
В заключение сын Моего Сердца, Отец Фрэнсис (Фрэнсис Сэндлер).
Они будут посвящены в сан епископа в эту чудесную ночь, во время празднования
литургического Святого Семейства.
Возлюбленные дети, сколько добра вы сделаете церкви! ВЫ БУДЕТЕ
ГРОЗНЫМИ ЕПИСКОПАМИ, КОТОРЫЕ ОСУДЯТ ЕРЕСИ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ПРОГРЕССИЗМА. Вы должны подготовить возвращение Христа
на землю. Поэтому мне нужно, чтобы епископское посвящение состоялось в священном
месте Лентиско, в присутствии ночных почитателей и других братьев. И как только
посвящение епископов будет завершено, и все будет узаконено должным образом, пусть
это будет опубликовано для блага церкви».
27 января 1976 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де Троя. С открытием Святейшего
таинства Господь явился отцу Клементе Домингесу на алтаре и передал ему следующее
послание):
Господь наш Иисус Христос
«Мой дорогой сын, используй свои полномочия епископа в Эль-Пальмар-де-Троя,
Марианского епископа последних времен. И, подобно тебе, все епископы этого
священного места - Марианские епископы этих последних времен. Они все будут
сиять.
Мой маленький сын, мой возлюбленный епископ, не сомневайся ни на минуту. Я
обращаюсь к тебе из Священной Евхаристии. Я запечатлеваю это послание глубоко
внутри тебя, послание спасения для церкви и всего мира. Епископские пилеолусы
должны сиять, как полевые маки в этом священном месте. Можете не сомневаться:
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там будет много епископов. А позже к вам присоединятся и другие официальные
епископы по обычным каналам.
ЦЕРКОВЬ НАЧИНАЕТ ВОЗРОЖДАТЬСЯ ВО ВСЕЙ СВОЕЙ СИЛЕ. Когда-нибудь
мир поймет величие Эль-Пальмар-де-Троя: Трон Церкви и всего мира будет сиять еще
ярче в ближайшем будущем».
(Отец Клементе видел мощные лучи, исходящие от Господа. Господь продолжил):
«ВЫ ТЕ, КТО ПРИЗВАН ВОССТАНОВИТЬ СВЯТОЕ ПРЕДАНИЕ ЦЕРКВИ И
СОЗДАТЬ ЕПИСКОПСКУЮ КОЛЛЕГИЮ В СООТВЕТСТВИИ И В СОЮЗЕ СО
СВЯЩЕННОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ КОЛЛЕГИЕЙ, КОТОРУЮ Я ОСНОВАЛ В МОЕЙ
ЦЕРКВИ В НАЧАЛЕ. Будьте уверены! Пресвятая Дева Мария с вами. Ее мантия
защищает вас, покрывает вас, направляет вас и руководит вами. Непрестанно взывайте к
Деве Марии. Не забывайте ни на одно мгновение, что она – Пастырь Пастырей,
Верховный Пастырь».
4 апреля 1976 г

(Севилья. Слова Клементе Домингеса: В 2 часа пополудни, в доме, во время
празднования святой жертвы мессы, в тот момент, когда я возносил Священный хлеб, я
получил следующее назидание от Господа):
«Мой дорогой сын, мой возлюбленный Епископ: я желаю, чтобы с этого момента ты
носил священную сутану и епископские украшения снаружи. Точно так же мое
суверенное желание состоит в том, чтобы вы публично праздновали Святую жертву
мессы.
Мой дорогой сын: готов ли ты испить Чашу Страстей со всеми ее последствиями»?
(Господи! С Твоей помощью я готов, - ответил Отец Клементе. Господь продолжал
говорить):
Господь наш Иисус Христос
«Дорогие мои дети, вот снова Добрый Пастырь в окружении своих овец.
Возлюбленные дети: то, что я сказал заранее относительно этого епископа, Моего
Возлюбленного сына Клементе, я говорю также и для вас всех: с завтрашнего дня вы все
будете носить свои сутаны и епископские украшения. НАСТАЛ ЧАС ЗАЩИЩАТЬ
ПРАВА БОГА».
(В тот же день, 4 апреля 1976 года, в 8 часов вечера, отец Клементе Домингес
отслужил Святую мессу в Лентиско, Эль-Пальмар-де-Троя, со своими епископскими
украшениями, повинуясь приказу, полученному от Господа в вышеупомянутом послании.
После Святой Мессы, с открытием священнейшего таинства, наш Господь Иисус
Христос стал видимым и передал епископу Отцу Клементе следующее послание. Время:
11.35 вечера).
«Час доблести настал. ТРУСЛИВЫЕ НЕ СМОГУТ ПОДДЕРЖАТЬ ЭТУ РАБОТУ
ВЕЛИКОЙ ТАЙНЫ ЭЛЬ-ПАЛЬМАР-ДЕ-ТРОЯ. Итак, возлюбленные сыны, теперь
вы знаете: НОСИТЕ ВАШИ ОДЕЯНИЯ, ВАШИ СВЯЩЕННЫЕ СУТАНЫ, ВАШИ
ЕПИСКОПСКИЕ УКРАШЕНИЯ И ПРАЗДНУЙТЕ СВЯТУЮ ЖЕРТВУ МЕССЫ В
ЭТОМ СВЯЩЕННОМ МЕСТЕ.
Горе тем, кто преследует вас! Горе им! Они будут сражаться против Всевышнего,
потому что это моя работа, а не человеческая. И это не работа дьявола. Это МОЯ
РАБОТА: Марианские апостолы последних времен, которые образуют
Епископальную коллегию Эль-Пальмар-де-Троя, грозные епископы.
О возлюбленные дети, теперь необходимо свидетельствовать о вашем апостольстве!
Но никогда не оскорбляйте тех, кто преследует вас! Благословляйте тех, кто преследует
вас! Молитесь за тех, кто преследует вас! Любите тех, кто преследует вас! И имейте
сострадание к ним, ибо они достойны сострадания.
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Мои возлюбленные епископы: сохраняйте целостность в вере и проповедуйте
здравое учение. Очень скоро наступит момент, когда вы не сможете использовать
титул «Римская». Пробил час для Эль-Пальмар-де-Троя, который наложит особую
печать на историю Вселенской церкви. Чтобы найти события столь же важные, как
те, которые вы сейчас переживаете, вы должны вернуться к основанию церкви.
ОТСЮДА ВЫЙДЕТ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРАВИТЬ
ЦЕРКОВЬЮ И ОСУЖДАТЬ ЗАБЛУЖДЕНИЯ И ЕРЕСИ. ВЕЛИКОЛЕПИЕ МАСЛИН
ПРИБЛИЗИТСЯ ПОСЛЕ ПАВЛА VI. ЭТОТ ОЛИВКОВЫЙ ЖЕЗЛ МОЖЕТ
ОДИНАКОВО ПРАВИТЬ КАК ОТСЮДА, ТАК И ИЗ ДРУГОГО НАРОДА. САМЫМ
ВАЖНЫМ БУДЕТ ВАШ СОЮЗ, ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ».
5 апреля 1976 г

(Изгнание Ордена Кармелитов Святого Лика. Апостольское путешествие отцаоснователя и епископа Клементе Домингеса-и-Гомеса и епископов, священников и
монахов Ордена Кармелитов Святого Лика через Францию и Швейцарию).
29 апреля 1976 г

(Отец Мануэль Алонсо и остальные члены общины прибыли в Севилью вечером 29
апреля. Во время нашего путешествия по Франции и Швейцарии все епископы ЭльПальмара носили свои епископские одеяния. Конец изгнания и апостольского
путешествия епископа Отца Клементе Домингеса и других членов Ордена
Кармелитов Святого Лика через Францию и Швейцарию).
29 мая 1976 г

(Отец Клементе Домингес вернулся из Франции на швейцарском автомобиле ZH-292731, «Опель Кадет», которым управлял епископ Отец Поль Фокс в сопровождении трех
других епископов, в том числе отца Камило Эстевеса; утром они пересекли границу.
Отец Клементе сидел рядом с водителем. Из-за дождя машину снесло, она врезалась в
ограждение, разделяющее центр автострады и перевернулась.
Отец Клементе получил сильный удар в верхнюю часть носа и в оба глаза. Отец Поль
Фокс, который был водителем, ушиб голову; позже ему наложат одиннадцать швов.
Отец Камило не пострадал. Двое других Отцов получили легкие травмы лица и головы .
В больнице, вскоре после поступления, епископу Отцу Клементе удалили глазные
яблоки, так как одно было полностью разбито ударом, а другое было полно осколков
стекла, краски и т.д.)
16 июня 1976 г

(Отец Клементе Домингес был выписан из госпиталя "Богоматерь Арансасу" в СанСебастьяне и в тот же день вернулся самолетом в Севилью. В резиденции Отец
Клементе отслужил две мессы. Конец Апостольского путешествия во Францию).
4 августа 1976 г

(Севилья. Часовня Материнского Дома. Калле Редес 20. Праздник Святого Доминика
де Гусмана. Наш Господь Иисус Христос явился отцу Клементу и передал ему
следующее послание. Время: 1.15 утра. При появлении Господа Отец Клементе
воскликнул: «Благодарю Тебя, Господи, наконец-то я вижу тебя»! - ибо провидец не
видел его более двух месяцев. Вскоре появился святой Доминик. Провидец продолжал
говорить: «Господь, я знаю, как это здорово - видеть тебя; но я также хочу видеть
вещи вокруг меня после этого»! )
Господь наш Иисус Христос
« Не бойся, сын мой. К тебе вернется зрение в положеный час.
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ПУСТЬ НИКТО НЕ ДУМАЕТ, ЧТО ПАЛЬМАР СДАЛСЯ. ОН СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ
ПРЕЖДЕ. ИБО ПОБЕДА В СТРАСТЯХ И РАСПЯТИИ. ПОСЛЕ ЭТОГО НАСТУПАЕТ
ВОСКРЕСЕНИЕ .
Враги Священного Предания Церкви всеми силами действуют против ЭльПальмар-де-Троя, ИБО ОНИ ЗНАЮТ, ЧТО ЭЛЬ-ПАЛЬМАР – СВЕТ ДЛЯ ВСЕЙ
ЦЕРКВИ и что Эль-Пальмар - одно из немногих мест, где сохраняется подлинность
веры, Священного учения. Теперь настал час провозглашения истины: Я
ГОТОВЛЮ БУДУЩЕГО ПАПУ, ШАГ ЗА ШАГОМ. Теперь ты несешь этот крест.
Потом будет другой, более великий. Пока, в конце концов, ты не отдашь свою
жизнь за меня. Когда наступит этот период Великого папства, церковь укрепится.
Ты будешь защищать Церковь, которую я основал. ТЫ БУДЕШЬ БУДУЩИМ
ПЕТРОМ, ПАПОЙ, КОТОРЫЙ УКРЕПИТ ВЕРУ И ЦЕЛОСТНОСТЬ ЦЕРКВИ,
СРАЖАЯСЬ С ЕРЕСЯМИ МОГУЧЕЙ СИЛОЙ, ИБО ЛЕГИОНЫ АНГЕЛОВ
БУДУТ ПОМОГАТЬ ТЕБЕ. Это час принесения свидетельства. Враги будут пытаться
уничтожить тебя. Будьте осторожны, тем более с врагами души. Мария поможет тебе
своей мантией покровительницы. Для вас наступят времена великого опустошения. Это
опустошение – ОПУСТОШЕНИЕ ТОГО, КТО ГОТОВИТСЯ К ВЕЛИКИМ
МОМЕНТАМ. В ДАННОМ СЛУЧАЕ: ГОТОВИТСЯ К ТИАРЕ.
О маленькие дети! Какое великолепие – Эль-Пальмар-де-Троя! Вы все еще не пришли
к пониманию того, через что вы проходите.
ЭЛЬ-ПАЛЬМАР-ДЕ-ТРОЯ:
ВТОРОЙ
ИЕРУСАЛИМ,
СЛАВА
ОЛИВ,
ВЕЛИКОЛЕПИЕ ПОНТИФИКАТА.
О возлюбленные дети! Сюда приходят будущие кардиналы Великой церкви,
чтобы быть пастырями великого Папы. Папа, который будет царствовать с именем
Григория. Теперь вы знаете: ОН БУДЕТ ВЕЛИКИМ ПАПОЙ ГРИГОРИЕМ, СЛАВОЙ
ОЛИВ. Папа, в жилах которого, кроме испанской крови, течет французская и
еврейская кровь. Загадка грядущего Великого Папы теперь ясна. Вот он,
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПАПА ГРИГОРИЙ. Но, несмотря на это, он должен всегда твердо
подчиняться Моей воле, ибо иначе милости этого папства перейдут к другому. Нет
незаменимых в этом мире. Вы все – плохие веники. Если веник бесполезен, то его
выбрасывают и берут другой. Но приверженцы Эль-Пальмар-де-Троя должны
знать, что они живут с будущим папой: ПАПОЙ, КОТОРЫЙ ОТКАЖЕТСЯ ОТ
ИМЕНИ КЛЕМЕНТЕ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ НОВОЕ ИМЯ - ГРИГОРИЙ. Сколько лже
Григориев восстанет, чтобы сражаться против тебя! О возлюбленный сын, я
скорблю о страданиях, которые ты понесешь в своей Папской миссии.
ЭТО ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА, А ВЫ-МАРИАНСКИЕ АПОСТОЛЫ.
ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА МАРИЯ, ИЗ ВСЕХ ЦЕЛИТЕЛЕЙ НАИВЫСШАЯ.
И кстати, говоря о степени: НАСТАЛ МОМЕНТ, ПОДГОТОВИТЬ ОБРАЗ В ЧЕСТЬ
ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ ПОД ТИТУЛОМ ЦЕЛИТЕЛЬНИЦЫ, который будет
помещен в священном месте Эль-Пальмар-де-Троя.
Это должно быть большое изображение, как у Божественной Пастушки, но на
территории вашей собственности. Когда в Эль-Пальмар-де-Троя будет установлен образ
Пресвятой Девы под титулом Целительницы, епископальная коллегия получит
доктринальное учение, чтобы иметь возможность обучать других. А сколько смиренных
и невежественных верующих, преклонивших колени перед этим образом… получат
материнское учение Марии! ВЫ МОИ ПОДЛИННЫЕ ЕПИСКОПЫ».
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5 сентября 1976 г

(Севилья. Часовня Материнского дома. Время: 8.45 утра. Видение и послание Отцу
Клементе Домингесу):
Господь наш Иисус Христос
«Мои дорогие сыновья: ужасное опустошение приближается к церкви и миру.
Необходимо больше молитвы и покаяния, больше молитвы и покаяния, умерщвления
чувств, жизни жертвоприношения, жизни полного посвящения тела и души делу
восстановления Святого предания церкви. Великое опустошение на пути может быть
смягчено только молитвой, покаянием, умерщвлением плоти и жертвоприношением.
ВЕЛИКАЯ БУРЯ У ПОРОГА ЦЕРКВИ. Будет казаться, что лодка Петра тонет. Но я
поддерживаю лодку, выполняя свое обещание о помощи до конца времен. ВЫ,
ЧЛЕНЫ ОРДЕНА КАРМЕЛИТОВ СВЯТОГО ЛИКА, ПРИЗВАНЫ ПОМОГАТЬ
ЦЕРКВИ, И ТАКИМ ОБРАЗОМ МОЕ ОБЕЩАНИЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО. Вы
являетесь частью этого обещания о помощи церкви. ВМЕСТЕ СО МНОЙ
КАРМЕЛИТЫ СВЯТОГО ЛИКА ПОДДЕРЖИВАЮТ ЛОДКУ ПЕТРА, ЧТОБЫ ОНА НЕ
УТОНУЛА В ВОЛНАХ».
7 сентября 1976 г

(Севилья. Часовня Материнского дома. Время: 11.30 вечера. После ухода его
Божественного Величества Пресвятая Дева Мария под именем Божественной
Пастушки явилась Отцу Клементе Домингесу и передала ему следующее послание):
«Мой дорогой сын, В ИСТОРИИ ЦЕРКВИ НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ ЭРА. Этот Орден
Кармелитов Святого Лика является Орденом, ответственным за совершенствование
традиционалистов этих последних времен. ПОЗЖЕ, КОГДА СВЯТОЙ ДУХ
НАПОЛНИТ ВАС ЗНАНИЕМ, БЛАГОДАТЬЮ И ДОБРОДЕТЕЛЯМИ, ВЫ БУДЕТЕ
ПОСЛАНЫ ПРОПОВЕДОВАТЬ ПОВСЮДУ».
20 января 1977 г

(Севилья. Материнский Дом. Время: 11.40 утра. Дева Мария явилась епископу
Предстоятелю Отцу Клементе и передала ему следующее послание):
Пресвятая Дева Мария
«Дети мои дорогие, НЕОБХОДИМО, ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ С ЭТОГО
МОМЕНТА ВСЕ ВАШИ ИМЕНА БЫЛИ ИЗМЕНЕНЫ, в знак святого послушания,
смирения и отречения от мира; начиная с Отца-генерала, который с этого момента
будет называться Отцом Фердинандом. А Отец Мануэль будет называться Отец
Исидор. Отец Камило будет назван Отцом Леандром. Папа Франциск I будет называться
Отец Фулгентиус. Отец Джеймс I будет назван Отец Юстус».
3 февраля 1977 г

(Севилья. Материнский Дом. Время: 5 утра. Послание Девы Марии Отцу Фердинанду):
Пресвятая Дева Мария
«Мои дорогие сыновья: ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВЕЛИКАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА
АПОКАЛИПТИЧЕСКИХ ВРЕМЕН. ЭТОТ ДЕНЬ ОЧЕНЬ БЛИЗОК. КОГДА
НАСТУПИТ ЭТА НОВАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА, ВЫ ПОРАЗИТЕ ВЕСЬ МИР.
Сколько планов у Бога для вас! Вы - Мои апостолы, знаменитые Марианские
апостолы последних времен, о которых говорит святой Людовик Мария Гриньон из
Монфора».
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31 мая 1977 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Во время процессии нашей
Коронованной Матери Эль-Пальмар, проходившей каждое 30-е число месяца, Пресвятая
Дева Мария явилась епископу Предстоятелю Отцу Фердинанду, когда 31-е уже
началось; затем явился король Святой Фердинанд. Дева Мария передала провидцу
следующее послание):
Пресвятая Дева Мария
«Мои дорогие дети: Мир не осознает важности этого священного места, где будет
укреплено великое папство и великая империя, империя Христа. Этот будущий
Папа славы Олив, вместе с крестом, будет нести меч и восстановит порядок на лице
земли. Таким образом, он все еще должен нести крест слепоты, чтобы еще больше
укрепить и усовершенствовать себя для великого Императорского и Папского
начинания, которое выпадет на его долю в его дни. ВЕЛИКИЙ ПАПА, КОТОРЫЙ
БУДЕТ ВЕЛИКИМ КАУДИЛЬО, ПОБЕДИТЕЛЕМ НАД ВРАГАМИ ХРИСТА;
ПОМАЗАННИК КАУДИЛЬО, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БУДЕТ ВЫЙТИ, ЧТОБЫ
ПРОТИВОСТОЯТЬ МАРКСИЗМУ И ПРЕСЕЧЬ ЕГО ПРОДВИЖЕНИЕ. Какое это
прекрасное место, Эль-Пальмар-де-Троя! А мир этого не понимает! Все должны
понимать важность Ордена Кармелитов Святого Лика, ВЕЛИЧАЙШЕГО ОРДЕНА,
КОТОРЫЙ КОГДА-ЛИБО СУЩЕСТВОВАЛ, так как он соединяет хорошие аспекты
различных Орденов, ныне ослабленных».

Девятое апостольское путешествие епископа предстоятеля
Отца Фердинанда в Америку
(Пояснение для преданных: поскольку отец Фердинанд, как он был ранее назван, был
избран Папой нашим Господом Иисусом Христом 6 августа 1978 года в Санта-Фе-деБогота, Колумбия, но большую часть апостольства провел в Америке, когда еще был
епископом-предстоятелем Эль-Пальмар-де-Троя, мы будем использовать его
прежнее имя - Отец Фердинанд, пока не достигнем вышеупомянутой даты, когда
состоялись его папские выборы и коронация).
19 июня 1978 г

(Севилья. Господь повелевает Отцу Фердинанду уехать в Америку. Вылет самолетом из
Севильи в 8.40 вечера в сопровождении епископов: отца Исидора, отца Авраама и еще
троих).
6 августа 1978 г
(Санта-Фе-де-Богота, Колумбия. Время: 8.45 вечера. Праздник Преображения Господа нашего
Иисуса Христа. 6 августа 1978 года, когда епископ отец Фердинанд (в миру Клементе Домингеси-Гомес) выполнял миссию, предписанную Господом в городе Санта-Фе-де-Богота, Колумбия,
произошло печальное событие - смерть нашего Святейшего Отца, Папы Павла VI, до тех пор
царствовавшего. Возлюбленный суверенный понтифик Павел VI, столь горячо любимый Орденом
Кармелитов Святого Лика, скончался около 21.40 по испанскому времени, в 2.40 пополудни в
Колумбии.
В тот же день, 6 августа, в часовне монастыря Святого Иосифа, недавно основанного в СантаФе-де-Богота, Carrera 5ª A 10-34 Sur, Ордена Кармелитов Святого Лика, наш Господь Иисус
Христос появился, имея справа и слева от себя соответственно апостолов Святого Петра и
Святого Павла, примерно в 20.45 Колумбийского времени, что соответствует 3.45 раннего утра
7-8-1978 года в Испании).
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Господь наш Иисус Христос сказал:
“Habémus Papam!”
(Затем, Господь спросил Епископа, Отца Фердинанда):
«Любишь Меня? («Да, Господь, люблю Тебя», - ответил Отец Фердинанд).
(Господь сказал ему): «Паси Мое стадо».
(Вновь Господь спросил его):
«Любишь Меня? («Да, Господь, люблю Тебя, Ты это знаешь»).
«Паси Мое стадо».
(И в третий раз Господь спросил его):
«Любишь ли Меня превыше всего»? («Да, Господь, Ты знаешь все; и то, что я
люблю Тебя»)
«Паси Мое стадо».
« Мой дорогой сын, теперь, в сопровождении апостолов Петра и Павла, я собираюсь
возложить на тебя священную тиару» (Господь мистически возложил папскую тиару на
голову отца Фердинанда, а также передал ему папский посох. Далее Господь говорит):
«Мой дорогой сын, мой любимый викарий, узри исполнение пророчеств. МУЧЕНИК
ВАТИКАНА, ВЕЛИКИЙ МУЧЕНИК, УМЕР. Церковь пойдет дальше через ЭльПальмар-де-Троя. Он прекрасно знал своего подлинного преемника: Папу Григория,
Славу Олив. Он был вне себя от радости 24 мая, в праздник Девы Марии Заступницы,
потому что узнал своего преемника. В этом он увидел церковный покой.
Великая радость на небесах в этот день Преображения на горе Фавор. Теперь гора,
называемая Царем-Христом, преображается в гору Фавор благодаря тому великолепию,
которым будет наслаждаться церковь в это апокалиптическое время, в это время
катакомб. Теперь вы видите, что церковь нашей Коронованной Матери Эль-Пальмар
строится, укрепляется материально, и в духовном плане это Церковь, живущая в
пустыне, Церковь в Эль-Пальмар-де-Троя.
НАЧАЛОСЬ ЦАРСТВОВАНИЕ СЛАВЫ ОЛИВ.
СЕГОДНЯ ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ, ДЕНЬ, В КОТОРЫЙ ТЫ ВОЗВЕДЕН В САН ПАПЫ,
В ЭТОТ ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЯ НА ГОРЕ ФАВОР, ПРИЛИЧЕСТВУЮЩИЙ
СВЯТОМУ ЛИКУ ОРДЕНА, ОСНОВАТЕЛЕМ И ОТЦОМ-ГЕНЕРАЛОМ КОТОРОГО
ТЫ ЯВЛЯЕШЬСЯ. И в этом городе, который испанцы окрестили именем Санта-Фе,
который празднует свой юбилей. Такие вещи не случайны, но провиденциальны, чтобы
смиренные и простые сердцем могли лучше понять.
Скоро они подготовят конклав в Риме, где будет избран антипапа. Ваша борьба будет
великой. Более того, вам придется бороться против прогрессистов и против крайних
традиционалистов, у которых тоже будет свой лидер. Это будет великая борьба. Только
простые и смиренные сердцем узнают того, кто является истинным Папой: ПАПУ
ГРИГОРИЯ XVII.
НАЧИНАЕТСЯ ВЕЛИКИЙ ПОНТИФИКАТ СЛАВЫ ОЛИВ. Папу возвещали
многие мистики, во многих пророчествах. Папа, который соединит в себе
латиноамериканскую кровь, благородную кровь Испании, с истинно французской
кровью и с кровью избранного народа, еврейского народа. Узрите великолепие. Он не
будет долго медлить, прежде чем взяться за меч и выполнить миссию императора,
великого монарха. Все придет в свое время.
В предыдущих пророчествах было также объявлено, как произойдет избрание этого
папы: ЭТО БУДЕТ ПРЯМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО АПОСТОЛОВ СВЯТОГО ПЕТРА и
СВЯТОГО ПАВЛА. Нет другого способа противостоять официальному избранию
конклавом в Риме, из которого выйдет антипапа.
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ПРЕСТОЛ ЦЕРКВИ ТЕПЕРЬ КОРЕНИТСЯ В ЭЛЬ-ПАЛЬМАР-ДЕ-ТРОЯ. И,
КОНЕЧНО, В СЕВИЛЬЕ, НА ЗЕМЛЕ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ. ЭТО И ЕСТЬ
НОВЫЙ РИМ».
(На возведении в понтификат Папы Григория XVII и на его коронации Господом нашим
Иисусом Христом при содействии апостолов Святого Петра и Святого Павла
присутствовали: епископы Эль-Пальмар-де-Троя: Отец Исидор, Отец Леандр, Отец
Авраам и еще четыре епископа; восемь других священнослужителей Ордена из
монастыря, основанного в Санта-Фе-де-Богота, капеллан, недавно посвященный в сан
священника; Преподобнейшая мать-генерал монахинь Ордена Кармелитов Святого
Лика.; Мать Долорес, монахиня из Севильи, приехавшая с матерью-генералом в
Колумбию для основания монастыря; три другие монахини из фонда и группа верных
приверженцев Эль-Пальмар-де-Троя. Конец Апостольского путешествия в Америку).

Прибытие Папы Григория XVII в Эль-Пальмар-де-Троя.
Перенесение Апостольского престола церкви из Рима в
Эль-Пальмар-де-Троя через Санта-Фе-де-Богота
9 августа 1978 г
(Суверенный понтифик, Папа Григорий XVII, прибыл в Севилью из Колумбии 9 августа 1978 года и
около 9 часов вечера ступил на священные земли Эль-Пальмар-де-Троя. До Божественной
Пастушки ему явилась Пресвятая Дева и передала ему послание. Затем он дал Папское
благословение всем присутствующим. Отец Исидор воскликнул: «Habémus Papam»! И трижды:
«¡Viva el Papa Gregorio XVII»! Все ответили: «¡Viva»! и бурными аплодисментами в честь нового
суверенного понтифика. Несколько мгновений спустя все епископы, монахини и монахини Ордена,
а также верующие в Эль-Пальмар, поцеловали ноги и кольцо нового Папы в знак повиновения и
покорности. В то время как папа Григорий XVII молился перед образом Божественной пастушки
вместе со всеми епископами, священнослужителями, монахинями и верующими Эль-Пальмара,
явилась Пресвятая Дева и передала ему следующее послание):

Пресвятая Дева Мария
«Мой возлюбленный сын: МИР СОДРОГНЕТСЯ ПЕРЕД ПОБЕДОНОСНЫМ
МЕЧОМ ВЕЛИКОГО ПОНТИФИКА ГРИГОРИЯ XVII. ВЕЛИКАЯ ИМПЕРИЯ
ПРИБЛИЖАЕТСЯ: В ИСПАНИИ НАЧАЛСЯ СЛАВНЫЙ ЗОЛОТОЙ ВЕК. Вскоре
многие священники, монахи, монахини и верующие Испании присоединятся к этому
Понтификату; когда испанцы увидят поведение Римского антипапы и марксистское
нападение на духовные и национальные ценности Испании, тогда они убедятся, что
Испания укрывает славного Христа на Земле.
Это Ноев Ковчег, благословенное поле Эль-Пальмар-де-Троя. Вот пустыня, о
которой возвещают пророчества и о которой часто проповедовал этот великий
понтифик. Нет сомнения, что он прекрасно понял миссию Эль-Пальмар-де-Троя.
Церковь уходит в пустыню. Вот она, в пустыне Эль-Пальмар-де-Троя. Вдали
отсюда истинная Церковь невозможна».
15 августа 1978 г

(Севилья. Праздник Успения Пресвятой Богородицы. В этот памятный день в городе
Севилье, на улице Редес 11, состоялась церемония самой торжественной видимой
коронации Его Святейшества Папы Григория XVII епископами Отцом Исидором,
Отцом Элиасом, Отцом Леандром и Отцом Фульгенцием. Эта коронация была
совершена во исполнение повеления Пресвятой Девы Марии в Послании от 9 августа
1978 года. Церемония началась около трех часов утра 15 августа. Присутствовали все
епископы, священники, монахи и монахини Ордена Кармелитов Святого Лика, а также
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очень многочисленная группа верующих, представляющих различные провинции Испании
и несколько европейских стран, а также Америку, которые совершили паломничество,
чтобы присутствовать на этом очень торжественном событии).
3 сентября 1978 г

(Севилья. Святой Апостольский Престол. Материнский дом Ордена Кармелитов
Святого Лика, Редес 20, Севилья, время: 7.40 утра. Его Святейшество Папа Григорий
XVII так описывает свое видение: «несколько мгновений назад со мной произошло
мистическое событие, которое имеет параллель только с видением, которое я имел 9
августа в Эль-Пальмаре, перед изображением Божественной Пастушки.
Исключительное видение закончилось, и я немедленно почувствовал, также
необъяснимым образом, посредством мощных лучей, которые заполнили все мое
существо, следующее послание, данное нашим Господом Иисусом Христом»):
Господь наш Иисус Христос
Mой возлюбленный Викарий, «Со смертью моего любимого викария Павла VI
осуществилось бегство Папы; понимайте бегство как отъезд; С ЭТИМ ОТЪЕЗДОМ
РИМ, ВЕЛИКАЯ БЛУДНИЦА ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН, ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ СТОЛИЦЕЙ
ХРИСТИАНСКОГО МИРА; ИБО НОВЫЙ РИМ ЭТО СВЯЩЕННОЕ МЕСТО ЭЛЬПАЛЬМАР-ДЕ-ТРОЯ,
КОТОРОЕ
СТАНОВИТСЯ
ИСТИННОЙ
СТОЛИЦЕЙ
ХРИСТИАНСТВА (статус, временно удерживаемый Севильей, поскольку в
настоящее время именно там проживает суверенный понтифик, видимый глава
Церкви, мой любимый викарий папа Григорий XVII).
Было предсказано: Папа сбежит и прибудет в Испанию. Таким образом,
пророчество исполнилось таинственным образом. Павел VI, Папа Римский, был
вынужден покинуть Рим своей ускоренной смертью; тем самым Павел VI завершил
историю папства в Риме. Папа Григорий XVII начал историю папства в ЭльПальмар - де-Троя, который будет престолом паломничества в Иерусалим, в место,
где я основал Церковь, и где я выйду на встречу с последним Папой, чтобы
восстановить ключи».
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Некоторые пророчества о
великом Папе Григории XVII
Великий Папа и Император:
Этот Папа и одновременно военный Каудильо и Император, избранный Богом для
выполнения внушительной миссии в церкви и в мире, заключает в себе глубокую
апокалиптическую тайну. Если мы рассмотрим пророчества Священного Писания, если
мы проанализируем апокалипсис, если мы вспомним различные откровения, данные
многочисленным святым и мистикам, то ясно и безошибочно найдем отражение
характерных черт, которые определяют выдающуюся и мистическую фигуру Папы
Григория XVII, «de Glória Olivae», Папы Креста и меча, который с помощью Бога и с Его
силой имел высокую, трудную миссию восстановления порядка в церкви и в мире. Никто
не мог удержать его, ибо он был избран Богом, быть Его орудием, активным, жестоким и
разрушительным по отношению к врагам Церкви. Большинство кардиналов, епископов и
священников отступили, а правящий Папа того времени, Святой Павел VI, был невинной
жертвой масонства и коммунизма, уже правивших Церковью. Папу одурманивали
наркотиками; он был пленником в стенах Ватикана, неспособным делать или решать
что-либо, кроме того, что делали враги Церкви. Истинное учение было искажено. Святое
Таинство осквернялось. Пресвятую Деву отодвигали в сторону. Мы столкнулись с
первым общим отступничеством последних времен. Оставалось только одно место
спасения: Эль-Пальмар-де-Троя, Маяк и оплот веры, хранилище Священного Предания,
семинария истинного учения, алтарь, где была принесена единственная истинная жертва
мессы. За пределами Эль-Пальмар-де-Троя царили тьма, смятение и заблуждение.
Пресвятая Дева Мария через своего посланника непрестанно взывала из пустыни ЭльПальмар-де-Троя, ныне именуемой горой Христа-Царя. Она объявила страшные
наказания: атомная война, гражданские войны, землетрясения, всевозможные
опустошения. Гнев Всевышнего, как никогда прежде, был на грани того, чтобы
неумолимо обрушиться на вырождающееся человечество. Были необходимы души для
заклания. Только усиленная молитва и покаяние могли смягчить катастрофу.
Апокалипсис описывает Рим того времени с простой и кристально чистой точностью,
говоря, что Великая Блудница, сидящая на семи холмах, несла в руке чашу, полную
мерзостей и нечистот своего блуда. Город, который когда-то был центром христианства,
к тому времени превратился в нечистое осиное гнездо. Масонство и коммунизм
поднялись на вершину Церкви и заняли высшие посты; теперь от Рима можно было
ожидать только богохульства, разврата и заблуждений. Истинная Церковь Христа
находится в Эль-Пальмар-де-Троя, с Престолом истинного Папы, ныне Его
Святейшества Папы Петра III. В Эль-Пальмар-де-Троя Христос исполняет свое
обещание быть со своей Церковью до скончания века.
Святая Екатерины Раккониджская (1486-1547)
В своих видениях она видела грядущие наказания и грядущее обновление церкви,
видя которое она восклицала: «Бич, ожидающий священнослужителей, будет суровее,
чем другие, ибо будет он как последний».
У нее было видение последних времен: она вдруг очутилась на борту корабля, в
бурном море, а встречный ветер гнал его к скалам; каждую минуту Лодка Святого Петра
должна была пойти ко дну. Святой Петр, не переставая, смотрел на лодку, в то время как
многие пассажиры исчезали в море, а лодка шла вперед, ведомая святым Григорием,
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(ссылаясь на Папу Святого Григория XVII Великолепного. Святая Екатерина сделала
следущее предсказание относительно необыкновенной работы этого великого Папы
последних времен: «не будет полного или совершенного Собора, пока не прибудет
этот святой понтифик, ожидаемый для будущего обновления Церкви». Это видение
было у нее под конец жизни.

Арнольд ди Вион
Этот бенедиктинский монах около 1600 года опубликовал знаменитые «Пророчества
святого Малахии» о Папах и предсказал, что великий Папа последних времен будет
назван Григорием XVII. До 1600 года было только четырнадцать пап с именем Григорий.
Григорий XV и Григорий XVI еще не правили.
Мистик Мария Ниевес Хольгадо
Родилась в 1904 году в провинции Наварра, Испания; была чудесным образом
исцелена в Лурде в 1926 году; в 1936 году она написала, что Великий Папа будет
называться Григорием XVII.
Монахиня из Саламанки, мистик
В 1954 году она предсказала, что Великий Папа будет назван Григорием XVII.
Святой Амадей Де-ла-Тур
(Родился в Турине, Италия. Епископ Сионский в швейцарском кантоне Вале (1163-1168)

Святой Амадей Де-ла-Тур оставил очень важное пророчество о великом Папе Святом
Григории XVII Великолепном: «Возлюбленный Богом и избранный Богом Пастырь в
свое время войдет в храм и изгонит торговцев. Он очистит и реформирует Церковь.
Будет благословлен благословением Иакова, ибо он действительно будет
наместником Церкви Иисуса Христа. Он очистит мир от множества
заблуждений. Он научит всем тайнам, пока еще сокрытым: о Боге, об ангелах и о
Вселенной... Этот пастырь будет подобен царю Давиду; ибо точно так же, как
последний преобразил древний Иерусалим, первый преобразит Церковь. Господь даст
ему Свою милость и свое благоразумие. Этот Пастырь ясно откроет величие
Божие, открыв всем тайны, до тех пор сокрытые. И все люди будут слушать его
голос... Он пошлет своих апостолов повсюду, чтобы они пасли овец стада. После
того, как он принесет миру мир, он будет провозглашать волю Божью всем; и люди
будут жить в истине, чистоте веры и страхе Божьем. Вера Господня будет
царствовать во всем мире».

Французский писатель и редактор Мишель Сервант
В своем трехтомном труде, озаглавленном «Veillez et priez, car l'Heure est proche»,
он собрал пророчества всех эпох о последних временах и заканчивает главу о великом
Папе словами: «Грядущий Великий Папа станет известен миру только после
великих наказаний. Во всяком случае, никто не знает его в настоящее время, кроме
тех, кому Бог пожелал открыть его».
Святая Анна Екатерина Эммерих. Монахиня, Целительница, Великий Мистик,
Стигматик, Духовная Мученица.
(Родилась в Дюльмене, Вестфалия, Германия, 8 сентября 1774 г)

Она дает очень подробные описания многих будущих событий в Католической
Церкви, главным образом о борьбе ада и масонских лож против Единой Истинной
Церкви. Она предсказывает апокалиптические события: вырождение духовенства,
ужасные страдания, мученичество и смерть Папы Святого Павла VI, вызванные
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гонениями, устроенными самими ватиканскими прелатами, предательство со стороны
большинства духовенства, сатанинские изменения в Литургии, мирское поведение
монахов и монахинь и, как следствие, общее отступничество и падение Римской церкви.
И в то же время она пророчествует о продолжении истинной Церкви в Эль-Пальмар-деТроя через избрание Христом папы Святого Григория XVII и восхваляет героическую
доблесть, апостольское рвение и восхитительное учение этого славного Пальмарского
суверенного понтифика, а также многие другие трансцендентные события этих
последних времен: войны, наказания, нападения антихриста лично и его сторонников на
силы Христа и необычайный Триумф Пальмарской Католической Церкви.

Святой Иоанн Боско. Священник, Монах, Основатель, Патриарх, Целитель,
Великий Мистик.
(Родился в Бекки-Асти, Италия, 16 августа 1815 г)

В одном из своих самых трансцендентных пророческих снов святой Иоанн Боско
увидел лодку Петра с Папой у кормы, посреди великой бури. Многие из находившихся
на борту лодки упали в пучину. Он видел, как Папа внезапно умер, и в то же время
поднялся другой Папа, который крепко взялся за корму, направил лодку и причалил
между двумя колоннами: евхаристической и Девы Марии. Этим сном он предсказал
отступничество Римской Церкви, смерть Папы Святого Павла VI от рук вероломных
кардиналов и епископов и возведение в сан Папы славного Пальмаркого Святого
Григория XVII, который с Апостольского престола Эль-Пальмар-де-Троя обеспечил
безопасность Церкви своей доктриной магистрата и непреклонной дисциплиной, своими
литургическими реформами и восстановлением истинного богослужения.

