Единственная Святая Католическая Апостольская и Пальмарская Церковь
Святой Апостольский Престол
Эль-Пальмар-де-Троя
Трансцендентные послания
данные Пресвятой Девой Марией
провидцу Клементе Домингесу-и-Гомесу,
ныне Папе Григорию XVII Великолепному

Патриархат Пальмар-де-Троя
Орден Кармелитов Святого Лика

Трансцендентные Послания
Данные Пресвятой Девой Марией
провидцу Клементе Домингесу-и-Гомесу,
ныне Папе Святому Григорию XVII Великолепному
Примечание: читателю для руководства см. введение к сопутствующему буклету
посланий о Святом лике.
30 декабря 1969 г

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

Непорочное Зачатие
«Вы должны активно защищать послания, которые я вам рекомендовала: поклонение
Святому Лику, Крестный Путь, Розарий наших отцов, Искупительное Причастие первых
Четвергов. В них спасение мира».
11 февраля 1970 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальма-де-Троя. Дева Мария явилась Клементе
Домингесу под именем Лурдес и передала ему следующее послание):

Пресвятая Дева Мария
«Дети мои: Я очень счастлива со всеми вами и тем более в эти минуты, когда вы
молитесь по Святому Розарию Наших Отцов, который доставляет мне больше всего
удовольствия, наполняет меня радостью и спасает многие души».
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22 февраля 1970 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальма-де-Троя. Дева Мария явилась Клементе
Домингесу и дала ему следующее послание):

Пресвятая Дева Мария
«Я очень довольна тобой, потому что ты прошел Крестный путь. Ночные молитвы
это то, что больше всего радует Моего Сына Иисуса, потому что именно тогда он больше
всего оскорблен нечистотой. Будьте осторожны, все вы; никогда не ложитесь спать в
смертном грехе».
24 февраля 1970 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальма-де-Троя. Дева Мария явилась Клементе
Домингесу и дала ему следующее послание):

Пресвятая Дева Мария
«Дети мои, почему вы так забыли моего целомудреннейшего супруга, когда он тоже
заботится о церкви и является Отцом церкви, поскольку, будучи приемным отцом
Иисуса, он также является Отцом церкви?
Мои дорогие дети, всегда помните о Святом Иосифе, самом целомудренном человеке.
Я прошу вас сделать все возможное, чтобы поместить достойный образ моего
целомудреннейшего супруга в этом священном месте; и если кто-то говорит, что это не
Моя воля, то это потому, что он также не любит Меня, ибо тот, кто не имеет
преданности Святому Иосифу, не предан Мне.
12 апреля 1970 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальма-де-Троя. Дева Мария явилась Клементе
Домингесу и дала ему следующее послание):

Пресвятая Дева Мария под именем Кармель
«Сын мой, я обращаюсь ко всем вам, как мать Иисуса и ваша Мать, чтобы сказать
вам, чтобы вы размышляли в своих сердцах, отдавая себя в Мои руки, над приветствием
«Радуйся, Святая Царица». Особенно размышляйте над той частью, где вы говорите:
«покажи нам Благословенный Плод Чрева Твоего - Иисуса». Вот почему я пришла,
чтобы показать вам моего Божественного Сына, Иисуса, и я показываю Его вам с Его
Божественным лицом, обезображенным, изуродованным, окровавленным, оплеванным,
ставшим жертвой, приносящим себя в жертву вашему Небесному Отцу, чтобы очистить
вас от ваших грехов и искупить вас для вечной жизни.
Я говорю тем, кто еще не понимает, какое место должен занимать мой Божественный
Сын, поклоняться Его Божественному Лику, чтобы утешить мое скорбное сердце, чтобы
однажды вы пришли к пониманию того, что вы обязаны ему как своему Богу и
Искупителю.
Дети мои, если вы не понимаете, как достойно поклоняться Святому Лику моего
Божественного Сына, думайте так: я собираюсь поклониться Божественному Лику
Господа нашего Иисуса Христа, чтобы порадовать непорочное и скорбное сердце моей
Матери, Пресвятой Девы. Таким образом, вы поймете, что я - канал, по которому вы, по
воле Небесного Отца, идете к Иисусу, вашему Спасителю и Царю Вселенной. Я
благословляю вас».
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15 апреля 1970 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальма-де-Троя. Дева Мария явилась Клементе
Домингесу и передала ему следующее послание):

Пресвятая Дева Мария под именем Кармель
«Но я прошу всех вас ежедневно делать следущее: слушать Святую Мессу, главную
молитву всех верных католиков; принимать моего Божественного Сына в Евхаристии;
каждый день навещать моего сына в Святой Евхаристии при ее экспозиции; совершать
крестный путь; молиться по Святому Розарию наших отцов».
2 мая 1970 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальма-де-Троя. Дева Мария явилась Клементе
Домингесу и дала ему следующее послание):

Пресвятая Дева Мария под именем Кармель
«Мне нравится, дети Мои, что вы преданы Моему целомудренному супругу, который,
будучи Отцом Церкви, является вашим Отцом, которому вы обязаны быть преданными;
но не позволяйте этой преданности быть простой молитвой, лучше подражайте ему в его
целомудрии, в его бедности, в его смирении и в его послушании.
Он был назначен Небесным Отцом защищать Меня и защищать Младенца Иисуса,
вашего Спасителя. Следовательно, он заботится о Церкви и приближает вас к Иисусу и
Мне, вашей Матери».
28 мая 1970 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальма-де-Троя. Мы пели "Salve Madre" и когда
дошли до слов "muestra aquí de tu gloria los resplandores " [покажи нам здесь сияние
Твоей славы], Пресвятая Дева Мария явилась Клементе Домингесу и дала ему
следующее послание):

Пресвятая Дева Мария под именем Кармель
«Поскольку ты просишь Меня, я сделаю, как ты хочешь: однажды я покажу здесь
сияние МОЕЙ Славы. Это будет непревзойденный день, полный славы, и я смогу быть
окружена всеми моими детьми. Многие из них смогут ясно видеть меня; другие увидят
мой силуэт; будут те, кто увидят великое сияние и будут поражены, потому что они
поймут, что я здесь. Но другие, порочные, увидят меня и будут отрицать это, потому что
гордый человек ставит свое знание выше всего и выше вещей Бога и не понимает, что
Бог - высший и управляет всеми вещами, и что наука подчинена ему. И другие, которые
захотят продолжать идти по дороге погибели, скажут мне: «уйди с дороги!», потому что
они понимают, что видение возлагает на них ответственность и что им придется
изменить свою жизнь; но их гордость стоит на пути. Но те, чья душа подобна душе
ребенка, увидят меня и примут меня как Мать, и захотят следовать по пути, который Я
наметила. Они будут радоваться всю свою жизнь, потому что в тот день Я буду так
щедра, что они узнают о милостях, которые Я получила от Августейшей Троицы».
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6 августа 1970 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальма-де-Троя. Явления и послания Клементе
Домингесу. Первый четверг месяца. Пресвятая Дева Мария явилась, благословила и
поцеловала наплечники Святого Лика. Вскоре после этого явился Господь наш Иисус
Христос и также благословил, поцеловал и коснулся наплечников, возложив их на
четверых присутствующих. Пресвятая Дева разъясняет следующую фразу из
предыдущего Послания, данного Господом о наплечнике Святого Лика: «по
посредничеству моей Матери я обещаю принять в вечное счастье тех, кто умрет,
нося его, в тот самый момент, когда они покинут этот мир»).

Пресвятая Дева Мария под именем Кармель
«Сын мой, нет нужды утверждать, что условия, данные в Божественном законе и в
заповедях Церкви, должны быть соблюдены. Именно все те, кто носит этот наплечник,
всегда будут иметь совершенное знание для соблюдения заповедей, так как таким
образом мой Божественный Сын запечатлевает в их сердцах образ своего Лика, так что
враг не может противостоять свету Всевышнего и решает отступить; поэтому все те, кто
носит этот наплечник, совершенствуют себя и начинают сильнее любить Евхаристию,
так как Святой Лик является зеркалом Евхаристии. Я благословляю вас».
16 января 1971 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальма-де-Троя. Были и такие, кто возражал
против ношения наплечника Святого Лика. Дева Мария явилась Клементе Домингесу и
передала ему следующее послание):

Пресвятая Дева Мария под именем Кармель
«Дети мои: всегда имейте в виду, что если вы хотите освободиться от нападок сатаны,
лучший способ заставить его отступить и остановиться - носить на груди Божественный
Лик моего сына. Перед ним враг не может идти вперед, ибо свет Моего Сына свергает
его. Когда сатана приходит переодетым, притворяясь Иисусом или Мной, вашей
Матерью, а вы носите снаружи Лик моего Сына, сатана немедленно исчезает, потому что
он горд и не может вынести величия Бога.
Дети мои, я хотела бы, чтобы вы осознали ценность ношения этого святого
наплечника снаружи, в этом священном месте.
Мои дорогие дети, я говорю вам это потому, что люблю вас и потому, что вы у меня в
сердце, и я не хочу, чтобы враг обманул вас. В доказательство подлинности своих слов я
говорю: ¡Viva the Sacramental Jesus! («Да здравствует таинственный Иисус»!) слова,
которые враг не может произнести.
Я люблю вас всех: одних за одно, других за другое, каждого со своими недостатками.
Дело не в том, что я люблю одного больше, чем другого, а в другом. Я никогда не
порицаю вас потому, что не люблю вас, но потому, что я люблю вас по-настоящему и
укрываю вас всех под своей святой мантией. Я благословляю вас».
31 января 1971 г

(Святилище Богоматери Ковадонги, Астурия.
Домингесу и передала ему следующее послание):

Дева Мария явилась Клементе

Божественная Пастушка
«Доверьтесь мне, я ваша Божественная Пастушка; позвольте вести вас, как
послушных овец, ибо я, как мать Божественного Пастыря, буду молиться за вас. Я
благословляю вас».
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3 марта 1971 г

(Париж, Франция. Святилище Чудотворной Медали. Дева Мария явилась Клементе
Домингесу, дала провидцу поцеловать Чудотворную Медаль, которую она привезла и
дала ему следующее послание:

Пресвятая Дева Мария под именем Чудотворная Медаль
«Париж, не смотри на него, это топливо для пламени. Не останется камня на камне.
Дети мои, благодарю вас за то, что вы пришли в это святилище Чудотворной Медали,
исполняя мои желания. Опубликуйте во Франции, по всей Европе, следующее: скажите
миру: Я - Чудотворная. Если вы попросите меня с истинной уверенностью, я получу от
Пресвятой Троицы то, что все эти наказания будут уменьшены. Совершайте молитву и
покаяние.
Испания! И тебе придется понести наказание, ибо ты не послушна голосу Божьему!
Но Испания, по милости Божией, пострадает меньше, так как среди испанцев есть много
преданных мне, и я не оставлю их.
Дети мои: берегитесь, ибо коммунизм подстерегает. Он проникает в каждый народ,
чтобы нанести смертельный удар. Остерегайтесь масонства, оно уже достигло всех
уровней в Европе. К сожалению, оно уже проникло в Испанию. Дети мои, постоянно
молитесь и кайтесь, ибо теперь вам будет дано мало предостережений. Небесный Отец
вот-вот обрушит свой святой гнев на неблагодарное человечество».
5 марта 1971 г

(Место Явлений Гарабандала. Примерно в 10.15 ночи Святая Дева горы Кармель
явилась Клементе Домингесу и дала ему следующее послание):

Пресвятая Дева Мария под именем Кармель
«Я всегда с вами, когда вы взываете ко мне».
21 марта 1971 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Пресвятая Дева Мария явилась
Клементе Домингесу и дала ему следующее послание):

Пресвятая Дева Мария под именем Божественной Пастушки
«Мои малые овечки, я буду пасти вас, когда воцарится антипапа, ибо в этот период
смятения трудно будет узнать, где истинный Папа».
25 апреля 1971 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальма-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
Иисусу в благословенном Таинстве, в этот час тьмы, в который Он так пренебрегается, в
этот час, в который отрицается реальное присутствие Христа в Священной Евхаристии.
О, мои малые овечки! Я хочу пасти вас, позвольте мне вести вас. Я - ваша Пастушка,
Мать Божественного Пастыря и Мать верных Божественному Пастырю.
Мои маленькие овечки: часто прибегайте к священной Евхаристии; обязательно
посещайте Евхаристию, скрытую в Священной скинии; возмещайте Ему там
оскорбления, которые Он получает; говорите с Ним; Он слушает вас и говорит с вами,
когда вы смиренно пытаетесь слушать Его голос, хотя вы слышите Его не ухом, а в
своих сердцах.
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Моя малые овечки, искупите перед Моим Иисусом в скинии тех, кто принимает его
недостойно, кто не преклоняет перед ним колена, кто поворачивается к нему спиной,
кто отрицает его истинное и величественное присутствие.
О дети мои! Проникнитесь таинством любви, смиритесь перед Ним, расскажите Ему о
своих проблемах, трудностях, радостях, печалях, добрых намерениях; и прежде чем
решиться на что-либо, всегда советуйтесь с Ним в Священной скинии. Он просветит вас.
Дети мои: всегда идите на Святую Евхаристию с любовью, сосредоточенными, с
глубоким покаянием в своих грехах. Дети мои, размышляйте о том, кто перед вами: Сам
Бог, который сошел на землю, чтобы вы ели Его, пили Его августейшую кровь и
принимали Его благодать. На такую любовь Вы тоже должны отвечать любовью.
Мои дорогие маленькие овечки, любите Иисуса сильно. Если вы говорите, что любите
меня, свою Мать, и вы не угождаете мне, не слушаетесь меня, как вы можете говорить,
что любите меня? Кто любит меня, тот на пути ко Христу, а кто любит Христа, тот на
пути к Отцу Небесному.
О Дети мои! Вскоре наместник Христа, мученик Ватикана Павел VI, сын моего
Сердца, завершит свою миссию и тогда придет антипапа. Многие дети Церкви будут
верить, что антипапа - 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 выявлять ошибки, и я буду вашим пастырем».
24 июня 1971 г

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

Пресвятая Дева Мария под именем Кармель
«Дети мои: я прихожу как Мать Иисуса и Ваша Мать, чтобы напомнить вам, как
покинут Иисус в Евхаристии. Он очень одинок. Еще раз говорю вам, чтобы вы почаще
посещали Евхаристию, слушали Святую Мессу. Всегда ходите с великой преданностью к
Святой Мессе, жертве, наиболее угодной Вечному Отцу, в которой Христос приносит
себя в жертву за вас.
Не забывайте: Святая жертва мессы есть обновление Голгофы, в которой Христос
обновляет жертву Креста без крови. О дети мои, всегда помните кровь, пролитую вашим
Искупителем, Божественную кровь, которую он дал как цену за ваше искупление! Дети
мои, многие из вас, приходящие в это святое место, оставляют Иисуса покинутым в
Евхаристии. Некоторые ограничиваются только воскресной мессой.
Постарайтесь также посетить святое причастие, особенно во время экспозиции.
Итак, теперь вы знаете, дети мои: часто ходите на Святую Мессу и принимайте
Святую Евхаристию. Я благословляю вас».
15 сентября 1971 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя).

Пресвятая Дева Мария под именем Божественной Пастушки
«Дети мои, я буду с вами в ваших тяжких испытаниях. Мое утешение, мои объятия и
моя святая мантия будут с вами. Я буду вести вас, как Божественная Пастушка, милое
маленькое стадо! Вы всегда будете следовать за моим посохом и благополучно
доберетесь до прекрасного убежища. Я – ваша Мать, Мать вашего Бога и ваша Мать. Как
я могу забыть вас! Как я могу оставить вас, если мне так дорого стоило обрести Вас в
качестве детей, если это стоило мне Страстей Иисуса! Я не могу бросить моих милых
овечек! Овечки моего Непорочного Сердца! Милые овечки! Оставайтесь всегда рядом с
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вашей Божественной Пастушкой, вашей Небесной Матерью, которая лелеет вас, которая
любит вас, которая укрывает вас под своей святой мантией.
Я та, что стоит у подножия Креста, не падая в обморок, как меня рисуют; стою,
исполняя свою миссию соискупительницы, Матери человечества, Вселенской
Посредницы. Вот, я стою на Голгофе, выпрямившись, сознавая свою высокую
ответственность. Не думайте, что ваша дорогая Мать рухнет. Нет, я никогда не падала на
Голгофе. Я знала свою миссию. За день до этого я умоляла Моего Иисуса такими
словами: «Сын мой, возьми меня с собой на небо, не оставляй меня одну на земле, я хочу
быть с тобой. Я не хочу, чтобы Ты ушел, а я осталась без Тебя»! Иисус, добрый Иисус,
ответил такими словами: «Мать, прими волю Отца Небесного. Тебе необходимо
остаться, чтобы заботиться о моей церкви. Моей церкви нужна Мать, пока они не смогут
идти вперед сами. И тогда я, вместе с моим Иисусом, принесла себя в жертву Отцу за
человечество. Я так говорила Отцу: «любящий Отец Мой, я предлагаю себя с моим
Иисусом для искупления человечества. Сжалься над ними! И помни, что это стоило
грядущего пролития крови моего сына». И я услышала безмятежный голос Отца: «я
благосклонно выслушал твое прошение, моя дорогая дочь, и я дарую тебе быть
соискупительницей человечества, посредницей благодати. Через тебя пройдут все
милости. Ты будешь каналом к Иисусу. Все должно пройти через тебя, чтобы достичь
Иисуса, моего посредника». Поэтому я не могу оставить тебя одну. Я укрою тебя, я
люблю тебя»;
23 сентября 1971 г

(Франция. Явления Грот Лурда. Дева Мария явилась Клементе Домингесу и дала ему
следующее послание):

Пресвятая Дева Мария Лурдская
«Пусть Католическая Церковь никогда не забывает, что для того, чтобы допустить
человека к своим священным службам и богослужениям, она должна требовать веры в
священные тайны католической веры, веры в Священные Догматы и их защиту,
непоколебимой приверженности и повиновения до самой смерти Святому Отцу,
римскому понтифику, наместнику Христа, Верховному пастырю Церкви, Вселенскому
главе христианства.
Если нет такого подчинения, нет единства, тогда сами католики впадают в ересь.
Церковь Единственная, Святая, Католическая, Апостольская и Римская. Принимают они
это или нет, есть только одна истинная Церковь: Церковь Христа, за которую заплачено
Его драгоценнейшей кровью, пролитой на кресте на Голгофе, переданная Петру и всем
его преемникам.
Те, кто действительно хочет быть католиками, должны защищать со святой силой:
первое - Священное Писание, вместе с церковным Магистериумом, никогда не забывая
Священное Предание, то, на что вдохновлял Святой Дух в церкви на протяжении
двадцати веков».
25 сентября 1971 г

(Франция. Святилище Богоматери Ла-Салеттской. Дева Мария явилась Клементе
Домингесу и передала ему следующее послание):

Пресвятая Дева Мария
«Человечество погибло! Оно впало в гордыню, отбросив здравые традиции. Оно
поворачивается спиной к своей Небесной Матери, ко мне - Деве Марии, Матери Божией
и Матери человеческой по драгоценнейшей крови, пролитой Иисусом на Кресте.
Человечество слепо спотыкается, управляемое злыми пастырями, пастырями, которые не
7

заботятся об овцах, пастырями, которые живут среди мирских удовольствий,
заблудшими пастырями.
Судьба мира была бы иной, если бы послания, которые я давала в этом священном
месте, были бы услышаны, распространены и исполнены. Но большинство не верило им,
другие нападали на них, третьи судили их по своим интересам.
Здесь, в Ла-Салетте, я объявила о многих бедах, которые должны были обрушиться на
Церковь и мир. И они выполняются до последней буквы; 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 верите, 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 том месте, которое ему было предназначено. Я
уже плакала в этом месте по поводу грядущего зла.
Вы должны знать, дети мои, что Евхаристия должна быть принята достойно, с
уважением, сосредоточенно, с жертвоприношением и посвящением Богу. И подходящая
поза для этого - 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. Царство Божие не унаследуют те
священники, которые причащают стоящих людей или кладут причастие в руку, а не на
язык, ибо они попирают таинственного Иисуса. Они должны увещевать верующих
причащаться на коленях и класть причастие на язык, а не на руку, эти нечистые руки
верующих.
Служители Господа, я спрашиваю вас: почему ваши руки были очищены? Может
быть, ваши руки такие же, как у других верующих? Нет. Ваши руки священны, и только
рука священника и тех лиц, которым небеса непосредственно дают на это полномочия,
как в случае некоторых святых в церкви, которые не были священниками, но по
предопределению Иисуса Христа, могут касаться Священной Евхаристии.
Человечество всегда будет помнить слова, которые я говорила моим провидцам в
прошлом столетии здесь, в Ла-Салетте, поскольку все они должны быть исполнены. Но
так как я ваша Мать, я буду защищать всех, кто обратится ко мне. Я всегда повторяю: я
буду защищать вас, я буду держать вас близко, я покрою вас Своей Святой Мантией. Я
освобожу вас от врага. Не беспокойтесь о грядущих событиях, потому что я буду с вами,
когда дела будут совсем плохи. Ваша Небесная Мать не подведет вас, как она не подвела
Иисуса на кресте. Он был всеми покинут, но его мать была там, и я так же буду с вами.
Я - просящее всемогущество. Бог вложил скипетр в мои руки. У меня есть власть, как
у царицы Вселенной. Бог опоясал мое чело царским венцом. Он вложил в одну мою руку
скипетр, в другую - четки, знак вечного предназначения; у моих ног - мир.
Обратитесь ко мне. Я - ваша Мать, ибо я - Матерь Божья. Я - соискупительница,
Всемирная Посредница. Враг гневается на меня, так как я веду овец к доброму пастырю,
Иисусу Христу. Я - Божественная Пастушка. Пусть все крепко держатся за мой посох;
это ваша опора, ваша сила. Идите вперед с моим посохом, и вы доберетесь до Лодки, где
живет добрый пастырь. Там вы будете пребывать, как послушные овечки, ожидая
Воскресения плоти, чтобы созерцать величие Бога в вечности».
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27 сентября 1971 г

(Болонья, Италия. Базилика Святого Доминика. Гробница Святого. Явление и
послание Клементе Домингесу:

Пресвятая Дева Мария под именем Розария
«Сын мой, это послание должно дойти до святого отца Павла VI. Страшные события,
вовремя объявленные Церкви, уже близки. Ватикан сейчас 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 усадит себя на трон.
Латынь должна быть восстановлена в Церкви, ибо народные языки представляют
собой Вавилонскую башню.
Причастие, совершаемое стоя, должно быть пресечено, так как перед Богом каждый
человек должен преклонить колено. Священная Евхаристия ни в коем случае не может
быть возложена на руку. Обязательно класть ее на язык.
Епископы - сотрудники. Однако именно Папа обладает высшей властью в
представлении Иисуса Христа. Пусть священники хранят Священное безбрачие и
больше не мучают Папу».
23 октября 1971 г

(Священное место Явлений Гарабандала. Пресвятая Дева Мария под титулом
Вселенской Посредницы в устроении всех милостей, одетая в белую рясу, красную
мантию, императорскую корону и с Серебряным мостом в левой руке, явилась
провидцу и передала ему следующее послание):

Пресвятая Дева Мария
«Моя маленькая паства, я благодарю вас за ваш покаянный визит в это священное
место Гарабандал. Благодарю вас за то, что вы откликнулись на призыв Иисуса. Я, ваша
мать, укрываю вас под своей небесной мантией, я благословляю вас всем сердцем, я веду
вас к цели, а именно к Иисусу.
Я прихожу в этот момент, как Всемирная Посредница в устроении всех милостей.
Здесь, в левой руке, я держу мост, по которому должны пройти все, кто хочет идти к
Иисусу. И все благодати, которые приходят к вам от Иисуса, проходят по этому же
мосту
Я, искупительница, стоявшая у подножия Креста, здесь с вами, чтобы ободрить вас и
привести в прекрасную гавань. Я у кормы, поскольку так пожелал Господь Иисус. Дело
не в том, что я ему нужна, а в том, что он сам этого захотел. Такова моя роль, роль
Посредницы, Соискупительницы, прибежища для детей Церкви».
16 августа 1972 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальма-де-Троя. Наш Господь Иисус Христос
явился Клементе Домингесу , поцеловал и благословил преподнесенные ему религиозные
предметы.

Пресвятая Дева Мария
«Дорогие дети, спасибо вам всем за этот ваш визит в это священное место. Я
благодарю вас всех. Я благословляю вас всех и покрываю своей святой мантией.
Призывайте меня всегда, чтобы вы могли жить праведно. Зовите меня всегда, и я буду с
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вами и приведу вас к Иисусу Христу. Я - ваша Мать, ваша нежная Мать. Я беру вас под
свои крылья, лелею вас и посылаю к Иисусу, вашему Спасителю.
Дети мои, много молитесь в этот час смятения, в этот час тьмы, в этот час
безвестности. Молитесь! Молитесь, чтобы оставаться твердыми в этот час власти тьмы.
Молитесь, чтобы враги Церкви были разоблачены.
Дети мои, лодка Петра проходит через великие бури. И эти сегодняшние бури
ужасны, потому что лодку кренит из стороны в сторону, и Петр часто оказывается почти
один у кормы. Молитесь за Павла VI, чтобы он продолжал стоять у кормы лодки и с
каждым днем становился сильнее и разоблачал все зло, которое есть в церкви. Этот час час бури. Вскоре Церковь переживет час затмения. Страшное затмение, в час, когда
раскол становится явным!
Приближается час Великого раскола в церкви. На самом деле он уже начался, но
вскоре этот раскол воплотится в ложном папе. Молитесь, молитесь! Ибо, неверно
истолковывая послушание, многие последуют путем антипапы, который вскоре займет
престол. После этого раскола, после великой борьбы, после того, как прольется много
крови, после ужасных страданий, для Церкви настанет весна. Весна, в которой Христос
будет царствовать на очищенной земле, на этой земле, которая будет омыта, очищена и
освящена Небесным Отцом.
Радуйтесь, дорогие дети, радуйтесь! Ибо Весна Церкви близка. Однако
предварительно чаша должна быть очищена. Радуйтесь и ликуйте! Ибо близка Весна со
вторым пришествием Иисуса Христа. И все же вы должны страдать от Страстей,
скорбных страстей, в подражание своему Божественному Учителю. Вы постепенно
подниметесь на Голгофу. Вы будете подняты на Кресте, чтобы потом воскреснуть в
славе со Христом и царствовать с ним. Радуйтесь страданию этих страстей, которые
приближаются к вам. Благословенные Страсти, которые очистят вас и оставят вас
белыми, как снег; и таким образом вы будете царствовать в славе.
Ваши Страсти приближаются. Вы находитесь в начале скорбных Страстей, Страстей,
которые суждено претерпеть Церкви. Католическая церковь испытывает страсти в
подражание своему Божественному основателю.
Эта церковь продвигается в своем паломничестве на Голгофу, чтобы претерпеть
распятие. Но, как и ее хозяин, она восстанет славной. И вы, как члены этой церкви, также
должны претерпеть те скорби, те страдания, которые свойственны Страстям.
8 сентября 1972 г

(Священное место Эль-Пальмар-де-Троя.)

Пресвятая Дева Мария
«О возлюбленные дети! Как прекрасен этот момент: Мать, окруженная своими
детьми, угодными ей детьми, ее избранными и ею выбранными детьми! Вы никогда не
будете способны понять этот момент, потому что вы, находящиеся здесь, были
призваны. Никто не находится здесь, в этом месте, по простому капризу, но по воле
Небесного Отца, который собирает вас здесь. Достаточно ясно, что званых много, но
избранных мало. Не все откликаются на благодать. Но, будучи со мной, моля о моей
любви и моей защите, вы все откликнетесь на благодать .
Дорогие дети моего сердца, посмотрите на сердце матери, которая радуется в
обществе своих дорогих детей; радость той матери, которая у подножия Креста
запечатала свое духовное материнство. И какая печать! На Голгофе, рядом с Иисусом, я
духовно подверглась распятию.
Дорогие малые дети, мысленно перенеситесь на мгновение на Голгофу. Посмотрите
на принесенного в жертву агнца, висящего на кресте. И, как вам хорошо известно,
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именно мой сын пролил эту кровь. Вы, некоторые из вас, матери, о, как вы чувствуете
боль своих детей! Что-то, что пронзает, что разрывает сердце. Увидьте там свою мать,
созерцающую истекающего кровью Сына. Никогда вы не сможете представить себе эту
ужасную боль, это сердце, пронзенное болью, боль матери, боль, намного
превосходящую все другие боли: боль от смерти ее сына, зная, что он не обычный сын, а
сам Бог, Бог неба и Земли, превращенный в пугало в поле. И там была ваша Мать,
приносящая себя вместе с ним в жертву Вечному Отцу для вашего спасения. Вот почему
меня называют соискупительницей, потому что я сотрудничала со Христом в вашем
искуплении. И никогда не забывайте о даре, который Христос дал вам на кресте, даре
спасения, потому что он дал вам Мать. С этого момента мое сердце забилось от радости,
потому что в одно мгновение я потеряла одного сына, но получил множество других; так
что, как я уже говорила в других случаях, на этой земле Андалусии хорошо знают, как
изобразить мою миссию, потому что это одновременно и боль и радость: один Сын
умирает, но в то же время я получаю множество детей. Я стояла у подножия Креста
прямо, твердо; плакала от боли, это правда, но никогда не падала в обморок, нет! Я не
упала в обморок: я знала свою миссию. Я дала согласие. С этого момента мои руки стали
еще нежнее, мои руки стали нежнее, чтобы ласкать головы моих детей, ласкать всех и
каждого.
Созерцайте Голгофу: величайшее безумие в истории. Нет другого безумия, подобного
Голгофскому: человек, который сошел на землю, чтобы уподобиться другим во всем,
кроме греха. Сам Бог стал человеком. Это зависть Ангелов, святая зависть ангелов: Бог
небесный становится человеком. Какое счастье для вас! И это безумие всегда было
человеческим оцепенением; одни благословляли его, другие проклинали. Но одним
словом, это было оцепенение. Сын, разорванный на части, висящий на кресте,
страдающий; и мать, совершенно неподвижная, позволяющая жестоко обращаться с
сыном. Трудно понять: мать, не сводя глаз с сына, видит, как его мучают, и в то же время
чувствует великую радость в своем сердце, потому что знает, что эта пытка будет
означать спасение людей, которые отныне будут и ее детьми.
О моя дорогая паства, как я люблю говорить об этих вещах с вами, со смиренными и
простыми; ибо мудрые и благоразумные не понимают этих чудес; они так учены, так
начитаны...! Но как же они слепы к пониманию Божьих тайн»!
18 сентября 1972 г

(Священное место Мимбрал. После мессы и во время пения Salve Regína провидец
Клементе Домингес впал в экстаз в присутствии Пресвятой Девы, одетой в белое и
полной радости, которая благословляла людей там и предметы, которые они ей
подносили. Пресвятая Дева дала Клементе следующее послание):

Пресвятая Дева Мария
«Дорогие дети, вы живете в эпоху путаницы и ложных доктрин. Пересмотрите
Магистериум Церкви, всю историю Церкви. Вспомните Священное Писание: сегодня
есть фальшивые целители, фальшивые пастыри, которые отвращают души. О мои малые
дети! Как часто Иисус затыкает уши, слушая еретические учения, проповедуемые с
кафедры! То, что вчера было грехом, сегодня не грех; то, что вчера было истиной,
сегодня заблуждение; то, что вчера было заблуждением, сегодня истина. Истина и ложь
ставятся на одну и ту же основу, и верующие не знают, где лежит истина. И все же это
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, кто бы ни был прелатом, ибо истина едина. Все, что отходит от
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истины, есть анафема. Сегодня мало говорят об анафемах. Сегодня ошибка прощается и
даже допускается».
1 октября 1972 г

(Трухильо, Венесуэла. Часовня монастыря монахинь. Провидец приводит такие
подробности: «священник, приверженец Пальмара, отслужил Святую Мессу. Затем
явилась Пресвятая Дева Мария в небесно-голубом одеянии, окруженная двадцатью
четырьмя ангелами. Я был очень удивлен, увидев Пресвятую Деву Марию,
преклонившую колени рядом с ангелами перед священным воинством. Я спросил ее: "как
это ты стоишь на коленях, будучи Его Матерью»? Она ответила мне):
Помимо того, что он мой Сын, он мой Господь и Бог, мой отец и мой супруг».
21 ноября 1972 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальма-де-Троя).

Пресвятая Дева Мария
«Будьте готовы, ибо грядут времена еще больших потрясений, и скоро антипапа
займет свое место. Но мужайтесь: Церковь Христова не низвергается. Он помогает
Церкви Христовой, как и обещал, и врата ада не одолеют ее. Будьте спокойны: Иисус со
своей Церковью; но с подлинной Церковью, верной догме, верной традиции и верной
Магистериуму, подлинному Магистериуму Церкви».
25 ноября 1972 г

(Леон. Часовня Святого Причастия в соборе. Пресвятая Дева Мария явилась Клементе
Домингесу. Она несла мертвого Господа на руках и передала Клементе следующее
послание):

Пресвятая Дева Мария
«Дети мои, утешьте меня хотя бы молитвой в тот миг, когда я несу на руках мертвое
тело Иисуса, вашего Спасителя. И утешьте меня также в глубочайшем горе, которое я
испытала в тот момент, когда Он был помещен в мои объятия и я созерцала Его
изуродованное лицо и покрытое ранами тело - цену вашего искупления. Этим
материнским поступком я исполнила свою роль соискупительницы человечества.
И это то, что я продолжаю делать, держа в своих руках мистическое Тело Христа,
Церковь, особенно в этот час церковных страстей. Я сопровождаю церковь на Голгофу.
Я помогаю всем своим детям, и когда придет время распять церковь в подражание ее
основателю, я буду там, чтобы взять на руки всех мучеников и призвать более слабые
души и наполнить их мужеством.
В этом тайна тех образов, на которых я изображена с мертвым телом Христа в моих
руках. Я продолжаю это делать с Церковью, мистическим телом Христа. Будучи
Матерью этого Христа, Я мать мистического Христа, который есть Церковь;
следовательно, я Мать всех вас.
Благодарите Иисуса за этот дар, который он дал вам, благодаря которому у вас есть
Мать, которая заботится о вас и направляет вас, особенно во времена гонений и
испытаний. Вот ваша Мать, которая приведет вас к Иисусу.
Мое благословение всем вам, Испании и всему миру».
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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
«Малые дети, любимые малые дети, перечитайте послания, которые были даны в этом
священном месте, всегда в защиту священного писания, в защиту Священного Предания,
в защиту церковного Магистериума. Одним словом: представление правды, и всегда
правды.
Явления не для того, чтобы представить что-то новое, а для того, чтобы подтвердить
учение и напомнить его детям. Дети мои малые, сколько людей обрели истинную веру на
этой священной горе Христа-Царя! В этом благословенном Пальмар-де-Троя многие
нашли подлинную веру! Несмотря на разногласия, несмотря на вмешательство, несмотря
на многое другое, истина восторжествовала.
Мои малые дети, Отец Небесный посылает меня к вам, чтобы передать вам 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 всем вам, 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 не из-за присутствующих людей, а по своему
велению. Приходящие сюда люди такие же, как все: одни более честные, другие менее, у
одних больше святости, у других меньше. Но 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 своей силы и справедливости. Одним словом: принять Христа-Царя. И
отсюда, из этого благословенного места, Вечный Отец хочет послать своих апостолов,
которые должны подготовить человечество к возвращению Иисуса. Следовательно, это
гора Христа-Царя. Размышляйте над этими словами: Гора Христа-Царя».
19 июня 1973 г

(Севилья. Провидец Клементе Домингес описывает: «сегодня около полудня, 19 июня, в
моей комнате , Пресвятая Дева Мария явилась мне под именем Кармель и сказала мне
следующее»):

Пресвятая Дева Мария под именем Кармель
«Хочу донести до вас, что лично я, 16 июля, освящу воду в колодце Священного
места Лентиско в Эль-Пальма-де-Троя. Я желаю, чтобы больные пили воду, которую я
благословлю в этот день. С 16 июля эта вода больше не будет принадлежать людям, ибо
она превратится в воду вашей Матери Эль-Пальмар-де-Троя для исцеления больных».
16 июля 1973 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. 15 июля 1973 года, накануне
праздника Кармель, большое количество паломников из Испании, Европы и Америки
собралось в священном месте Эль-Пальмар-де-Троя в ответ на призыв Пресвятой
Девы Марии через Клементе Домингеса 16 июля. Пресвятая Дева Мария, под именем
Кармель, явилась Клементе и повела провидца, находящегося в экстазе, по тропинке
между Лентиско и входом во владения Явлений. Оттуда, примерно в 2.15 утра 16 июля
1973 года, Пресвятая Дева Мария благословила воду колодца и передала Клементе
следующее послание):
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Пресвятая Дева Мария
«Мои малые дети: вода колодца теперь благословлена моей могущественной рукой,
моей рукой Матери Добра. С этого момента вы можете пить воду из колодца, и она будет
исцелять больных. Пейте воду вашей Матери с уверенностью: вода вашей Матери ЭльПальмар исцеляет духовные и телесные болезни. Пейте ее с уверенностью.
Это печать Пальмара: вода, благословенная моей рукой. Она исцелит многих. Несите
воду больным повсюду в ваших городах и странах. Мое благословение всем вам».
19 октября 1973 г

(Мадрид. В частном доме собралось около 30 человек из разных верхних комнат. Дева
Мария явилась Клементе Домингесу и передала ему следующее послание):

Пресвятая Дева Мария
«Дети мои, отныне я мало буду говорить с вами, ибо настанет час, когда я скроюсь в
пустыне. Смотрите, мои малые дети: придет время, в следующем понтификате, когда
будет два Папы: истинный и антипапа. Это будет время тьмы и смуты, не имеющее
прецедентов в истории Церкви.
Чтение, культура, наука, искусство не помогут найти свет; только молитва, покаяние
и смирение. Те, кто склоняют головы перед Богом, молятся и просят света, найдут его.
Мой сын допускает явные разногласия между различными провидцами и мистиками,
чтобы вы смирили себя и просили света.
На Голгофе, когда Иисус был пригвожден ко Кресту, первосвященники и фарисеи
сказали ему сойти с креста, и тогда они бы поверили в него. Он не сделал этого, имея
силу на это, потому что никто не может заставить Бога давать доказательства; но те, кто
смиренно просят, получат их.
Пусть вас не беспокоят мои слова о том, что теперь я буду мало говорить с вами,
потому что я буду в сердце каждого из вас. Чтобы вы живо представили себе - я воссяду
на трон в ваших сердцах, хотя это может показаться вам странным. Все те, кто жил в
молитве и покаянии, найдут меня в своих сердцах».
29 января 1974 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Дева Мария явилась Клементе
Домингесу и передала ему следующее послание):

Пресвятая Дева Мария
«Мои дорогие дети, великая буря приближается к Церкви, как никогда прежде. Враги
Бога уже стоят у кормы лодки Петра. Но это еще что, ибо скоро в Церкви будет раскол, и
лжепапа сядет на трон Петра и оттуда попытается уничтожить Церковь Божию,
истинную Католическую Церковь.
Но в этот момент во всех странах уже будут подготовлены Марианские апостолы.
Они, в союзе с истинным Папой, восстановят порядок, невидимый порядок, поскольку
это будет в катакомбах».
2 февраля 1974 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Праздник Сретения Господа
нашего Иисуса Христа и очищения Пресвятой Богородицы. Первая суббота месяца.
Дева Мария явилась Клементе Домингесу и передала ему следующие послания):

Пресвятая Дева Мария
«Мои дорогие дети: спасибо всем вам, кто пришел в это священное место в этот
самый торжественный день, в который празднуется четвертая годовщина самого
14

торжественного возведения на престол Святого Лика моего Божественного Сына;
Святого Лика, который является Солнцем просвещения всего человечества; Святого
Лика, который излучает свет всем людям доброй воли в каждой стране.
Возведение на престол на этой священной горе божественного лика Иисуса Христа,
Царя царей, было запрошено по прямому замыслу августейшей Троицы. Сколько
благословений получило это место и его приверженцы с тех пор, как Святой Лик был
возведен на трон! И как далеко отступил проклятый враг!
Дети мои малые, какой ужас и панику испытывает сатана при виде Божественного
Лика! Вы не можете себе этого представить. Следовательно, в пределах этих ограждений
гарантируется, что сатана действует с меньшей силой. И многие не хотят этого
осознавать. Смотрите и замечайте, что, когда вы молитесь здесь, вы молитесь перед
зеркалом Божества, тем самым Святым Ликом, который учит вас скорбным страстям для
вашего спасения.
Мои любимые маленькие дети, защитите это священное место от нападений адского
Дракона. Защитите этот самый Святой Лик, который есть и будет Светом Мира. К
сожалению, не все согласны с тем, что я вам говорю. Возлюбленные маленькие дети: вы
видите молитву, покаяние и жертву, совершаемые перед этим Святым Ликом. И, таким
образом, умиротворяется гнев Вечного Отца. И так Вечный Отец перестает видеть
многое из того, что есть в мире, поскольку его глаза сосредоточены на Лике Его
Помазанника. Счастливы те, кто празднуют здесь это событие, потому что годовщина
возведения на трон Пресвятого Лика Иисуса Христа - очень большое событие. Это не
обычный день. Это очень торжественный день, потому что он касается блага душ,
которые приходят в это священное место из разных народов.
Этот Святой Лик, обожаемый и почитаемый в этом месте, достигает всех уголков
Земли. Он распространился по многим странам и возглавляет дома преданных этого
места. По этой причине умиротворяется гнев Вечного Отца. Вам подобает, мои дорогие
дети, распространять дальше эту самую сладостную преданность самому Святому и
Безмятежному Лику вашего Спасителя.
Мои дорогие дети, я спрашиваю вас: разве вы не видите величие Бога в Святом Лике?
Разве вы не видите Его всемогущества? Размышляйте перед этим Ликом, перед этим
милым Ликом, и вы найдете радость и получите благословения и милости. Дети мои
малые, сегодня это святое место полно Ангелов, радующихся, поющих хвалу Богу. А
знаете ли вы, где Ангелы сосредоточивают свой взор? Они смотрят на самый священный
Лик.
О мои малые дети, вы никогда не осознаете важность преданности Святому Лику,
особенно в эти последние времена! Настанет день, когда Наисвятейший Лик Иисуса
Христа будет виден всему человечеству, к тому времени славному. Но для того, чтобы
получить эту милость, необходимо, прежде всего, загладить вину перед Его
оскорбленным Святым Ликом»!
Далее следует второе сообщение:

Пресвятая Дева Мария
«Мои дорогие дети, я передаю всем, что эти изображения под сладким названием
Матери Пальмара, которые я благословила сегодня, будут светом во дни тьмы в домах,
где меня будут почитать. Будьте спокойны все те, у кого есть этот священный образ,
который я благословляю в этот особый день, который будет гарантом света на три дня
тьмы. И мое благословение распространяется на все изображения, которые у вас есть. И
очень важно, чтобы вы сделали все возможное, чтобы торжественно возвести на трон
этот священный образ в своих домах. И постарайтесь благословить умирающих членов
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семьи и друзей этим Священным Образом, чтобы их пребывание в Чистилище было
наикратчайшим. Небеса постоянно порождают благодать для вашего спасения. Не
пренебрегайте ею. Возлюбленные малые дети: распространите это сладкое имя Матери
Пальмара повсюду, даже до краев земли».
8 апреля 1974 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Дева Мария явилась Клементе
Домингесу и дала ему следующее послание):

Пресвятая Дева Мария
«Мои Возлюбленные дети, удвойте ваши молитвы и покаяние и даже этого будет
мало. Только так вы успокоите гнев Вечного Отца. О мои дорогие дети! Молитесь и
совершайте покаяние, потому что катастрофические события близки, очень близки;
близки не так, как вы понимаете близость в небесных терминах, но действительно очень
близки, имея в виду человеческие термины. Они под рукой. Молитва и покаяние.
Молитва и покаяние. Молитва и покаяние. Только так вы смягчите последствия великой
катастрофы, надвигающейся на землю.
Мои возлюбленные дети, я собираю вас здесь не для отдыха, а для молитвы и
покаяния, для размышления о скорбных страстях Иисуса Христа. Чтобы понять, как сам
Бог стал человеком и перенес Страсти, чтобы искупить вину перед Отцом и примирить
человека с Отцом. Размышляйте, размышляйте о святых Страстях Иисуса Христа!
О мои дорогие дети, спасибо всем вам за вашу молитву, Ваше покаяние, ваше
паломничество на эту гору Христа-Царя! Ибо эта гора, держащая на себе Христа-Царя
как символ, является подготовкой к абсолютному господству Христа над его врагами.
Здесь готовится Великая армия, которая будет сопровождать пришествие Царства
Иисуса Христа».
21 октября 1974 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальма-де-Троя. Дева Мария явилась Клементе
Домингесу и передала ему несколько посланий):

Пресвятая Дева Мария
«О мои дорогие дети! Вы пришли сюда издалека, чтобы пасть ниц в этом священном
месте, где принимается свет для Церкви и для мира. Вы пришли на эту кафедру
последних времен. Пролистайте историю Церкви и вы увидите, что в трудные моменты
Церкви происходили великие небесные Явления для помощи Церкви. И в эти времена
великого смятения, великого разделения, ложных учений, небесные явления не могли не
быть, чтобы руководить детьми Церкви. В эти времена, более чем когда-либо, ваша
Мать, видя, куда идет Церковь, должна была вмешаться. Очень высокий процент
церковной иерархии находится на пути к погибели, в результате чего многие овцы
сбиваются с пути. Взгляните на нынешнее положение церкви. Посмотрите внимательно
на церкви и на то, во что они превратились. Они превратились в настоящие логова воров,
ибо дом Отца был осквернен.
Посмотрите, сколько церквей открыли свои двери для нечистоты, непристойности,
разврата, разорения. Обратите внимание на то, что верные больше не пребывают в
глубоком молчании и воспоминаниях в церкви, и обратите внимание, что многие
проходят перед скинией и не преклоняют колени, начиная с самих служителей Господа;
и что многие, преклоняя колени, делают это наполовину, не сгибая колен до касания
пола, и делают это механически и регулярно, не задумываясь о том, что они проходят
перед самим Богом; так же и верные не преклоняют колени, видя дурной пример
священников.
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Возлюбленные дети, будьте внимательны ко всем нововведениям, вводимым в
церковь, чтобы отвергнуть их, так как они большей частью исходят от врага. О
возлюбленные дети! Какое извращение в лоне Церкви! Какой разврат! Не забывай, моя
дорогая паства, что отсюда, из этого сельского уголка, свет идет в церковь и в мир, свет,
который есть не что иное, как тот самый свет, который Церковь отдавала все эти
прошедшие века. Это может быть не что иное, как свет, руководимый Святым Духом, в
течение всей истории Церкви исходящий для всех верующих. Это Церковь, которая
пребывает в этом священном месте, которая идет против течения, против нового
прогрессивного и разрушительного течения, которое сегодня правит в церкви. Ибо враг
проник в саму иерархию.
Мои дорогие дети, имейте в виду, что, приходя в это священное место, вы освежаете
свои воспоминания и вспоминаете традиционные учения, которые вы получили от
старших и по которым многие из вас жили в церкви. По этой причине паломничество к
этому священному месту должно быть умножено, чтобы паломники питались этим
светом и набирались сил этого света, проникающего в сердца, света, который есть свет
Всевышнего. Позже вам дадут указания и вы узнаете точное время приближающегося
царствования антихриста, который готовится царствовать в течение трех с половиной
лет. Теперь вы живете в дни, предшествующие царствованию Антихриста. Сейчас как
раз время предвестников царствования антихриста, так как его пророки, марксизм и
масонство, царствуют и расширяют царство Антихриста; и что еще хуже, эти пророки,
масонство и марксизм, проникли в церковь и возвещают грядущее царствование
Антихриста.
Посмотрите, мои дорогие дети: левые и правые объединяются в апогее; это означает,
что и капитализм, и марксизм в час истины объединяют свои силы для борьбы со
Христом. Поэтому в эти приближающиеся к Испании времена жизненно важно знать,
что правое крыло так же опасно, как и левое; добродетель будет состоять в том, чтобы
оставаться единым со Христом, следуя Его учению: Святому Евангелию и следование
традиционному учению о способе управления народами, основанному на единственном
законодателе - Боге, от которого исходит власть».
25 декабря 1975 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Время: 10.20 вечера.
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. Святая Месса окончена, Пресвятая Дева
Мария явилась Клементе Домингесу и передала ему следующее послание):

Пресвятая Дева Мария
«Мои дорогие дети, сегодня великий день в Эль-Пальмар-де-Троя. Здесь присутствует
преемник апостолов (имеется в виду архиепископ Питер Мартин Нго-Динь Тук). Чего
еще вы хотите, любимые малые дети!
О возлюбленные дети, дети моего Непорочного Сердца! День радости, неимоверный.
В эти минуты вас окружает целый хор ангелов. Ангелы поют: Богу слава!
Епископ церкви служит мессу в этом священном месте. Мирские мудрецы в своей
гордыне не понимают величия этого священного места. Они не понимают кризиса в
церкви этого времени. Кризис смятения, заблуждения, разделения, ереси,
отступничества. Лодка плывет среди таких бурь, в какие никогда прежде не попадала.
Только небольшая группа в нескольких частях света сохраняет целостность в вере,
здравом учении. Сегодня, с фальшивыми пастырями, фальшивыми целителями, лже
пророками, Церковь переживает один из величайших кризисов в своей истории. Вскоре
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Церковь столкнется с огромным расколом. Необходимо, чтобы Пальмар-де-Троя
восстановил святое предание в церкви, святое учение, католическую веру.
Мои дорогие дети: сражайтесь за Церковь, защищайте Церковь. Прежде всего,
сохраняйте веру, учение, традицию, целостность. Отвергните прогрессизм, дьявольский
прогрессизм, свирепствующий сегодня в церкви.
Сегодня замечательный день, потому что можно открыто говорить пастырю Церкви о
ситуации и кризисе, царящем в церкви. До недавнего времени я давала послания в
Пальмаре, чтобы доставить их епископам. В данный момент - прямо епископу,
присутствующему здесь. Он все еще может работать на Церковь. Он все еще может
делать великие дела для Церкви. Великая старость - триумф Церкви. К сожалению, в
настоящее время людей в возрасте в церкви отодвигают на задний план. Сколько
великих епископов ушли на отдых из-за преклонного возраста, когда именно это
является лучшим атрибутом для управления, пастырства и руководства Церковью.
Он все еще может сделать большое добро для Церкви. Мое желание как Матери
состоит в том, чтобы он жил в этой общине, пас ее, управлял ею и направлял ее путем
истины, веры, целостности и традиции.
И все же я прошу у вас особой благодати, необходимой в этом святом месте:
необходимо посвящение новых епископов. Очень нужно! Очень нужно! Срочно! Здесь
несколько священников, которых нужно посвятить в епископы. Это очень необходимо
для того, чтобы эти епископы, в свою очередь, рукоположили священников и
восстановили Священное Предание Церкви. Это труд, который соответствует вам в
старости: почтенный старец, целитель Церкви. Великий день для Пальмар-де-Троя и для
него, если он примет волю Божью. У Бога большие планы на этого епископа. Великие
планы, великие проекты. И Его Святейшество должно сиять, как пример и добродетель
для всей общины.
Сейчас я передам Божественное Дитя на руки епископа».
(Пресвятая Дева через Клементе передала младенца Иисуса на руки архиепископу,
который почувствовал на своих руках тяжесть Божественного Младенца).
«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 навстречу Христу во время Его пришествия. Вверяю вам эту
миссию. Но она очень велика, мой дорогой сын».
12 ноября 1976 г

(Севилья. Дом Семинарии. Орден Кармелитов Святого Лика. Калле Редес, 11. Время:
1.50 ранним утром. Дева Мария явилась отцу Клементе Домингесу, положила
младенца Иисуса на руки провидца, и мы все могли поцеловать его. Послание епископу
Отцу Клементе):

Пресвятая Дева Мария
«Мои дорогие сыновья, вот ваша Небесная Мать, простирающая над вами свою
Мантию. Вы иногда видели картины, на которых я покрываю своей мантией общины
монахов. Ну вот, именно это я и делаю здесь. Вот ваша Мать-генерал, покрывающая вас
своей защитной мантией, благословляющая и ободряющая вас. Я очень счастлива с вами,
очень счастлива, больше, чем вы думаете. Вперед, мои дорогие сыновья, Кармелиты
Святого Лика! Мой любимый Орден. Ангелы сопровождают меня в этом визите к вам,
чтобы разделить празднество и радость, которую я чувствую в своем сердце, находясь
среди вас.
Мои дорогие дети, Орден Кармелитов Святого Лика будет идти вперед. Никто не
одолеет этот Орден Кармелитов Святого Лика. Несмотря на то, что у вас много врагов,
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Орден будет идти вперед. Не тревожьтесь и не беспокойтесь о тех, кто раньше были
членами этого Ордена, а теперь являются его врагами. Эти враги не одолеют тебя. Они
будут уничтожать самих себя. Никто не может бороться против божественной работы и
торжествовать. Среди вас, с Божьего позволения, были предатели, чтобы очистить вас,
испытать вас и просеять.
Мои дорогие дети, великие благословения и милости скоро придут в Орден
Кармелитов Святого Лика, милости, которые поразят мир. Поэтому сатана сражается
против вас. И все же продолжайте идти вперед! Держитесь стойко на своем пути! Сатана
не одолеет вас, и этот Орден Кармелитов Святого Лика дойдет до краев земли, и его дети
будут невероятно умножены.
И поскольку этот орден Кармелитов Святого Лика должен идти вперед и умножаться,
сегодня вечером необходимы священнические посвящения, поскольку работа должна
идти вперед. Никто не свергнет Кармелитов Святого Лика. У вас не хватит места, чтобы
поселить всех Кармелитских сыновей, которые у вас будут. Настанет день, когда вы это
увидите, Возлюбленные Дети, вы увидите.
Что касается священнических посвящений сегодня вечером, то первым мотивом
должно быть твердое и любящее желание быть служителем Господа; на втором месте
подготовка, так как это придет постепенно в процессе изучения и со Святым Духом.
Важно то, что они действительно хотят быть священниками. Если человеку требуется
больше времени, чтобы отслужить мессу, со временем он научится, и это не займет так
много времени. Если он допустит какие-то ошибки в рубриках, то постепенно научится,
если будет любить и слушаться своих профессоров. Профессора в этой семинарии не
должны испытывать никаких опасений. Главное, чтобы семинаристы чувствовали
священническое призвание. Остальное придет постепенно, как и все труды Пальмара,
понемногу.
Послушайте, дети мои, очень важно, чтобы профессора прививали семинаристам
священническое достоинство, величайшее достоинство, какое только может
существовать на этой земле: быть служителем Господа. Нет ничего более Великого на
земле! Спускать Бога с Небес на алтарь, прощать грехи и так далее. Возлюбленные дети,
не беспокойтесь. Нужно больше священников. Если они посвящают себя этой работе
телом и душой, если они принимают обет от сердца, желая быть служителями Господа,
им нельзя отказывать в этой благодати. При условии, что они будут продолжать ходить
на занятия и будут повинны и послушны своим преподавателям. Я благословляю вас».
20 января 1977 г

(Севилья. Материнский Дом. Время: 11.40 утра. Дева Мария явилась к епископу,
Предстоятелю Отцу Клементе и дала ему следующее послание):

Пресвятая Дева Мария
«Мои дорогие дети, вот ваша Мать расстилает свою мантию над Орденом Кармелитов
Святого Лика. Я очень довольна, очень довольна вами за дух молитвы и покаяния, за
постоянное поклонение Господу. Сегодня, как никогда, необходимо поклонение Богу.
Ангелы общаются с вами, воздавая славу Богу, и они прыгают от радости, созерцая ваше
поклонение.
Мои дорогие дети, какая радость на небесах от этого поклонения! И сколько милостей
и благословений снизойдет на вас! Теперь вы видите, что обещание Иисуса исполняется.
Он сказал вам, что количество членов этого Ордена будут увеличиваться, и в
действительности члены прибывают отовсюду. И еще много прибудет, очень много,
неисчислимое количество! И, конечно же, не будет достаточно домов, чтобы вместить
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множество монахов, которые будут иметь этот любимый, преданный Орден Кармелитов
Святого Лика.
Так много святых будет сформировано в этом Ордене! Среди вас уже есть святые. Вы
живете с ними и не осознаете этого. Но есть кое-кто, кто знает некоторых святых
общины. Те, кто кажутся вам глупее, часто оказываются святыми. Или те, кто невольно
экстравагантен или оригинален - святые. Трудно понять. Однако они чисты сердцем и,
возможно, кажутся рассеянными. Таково их единение с Господом, что они иногда
теряют представление о том, что находятся в этом мире, и совершают глупости.
О возлюбленные дети, это будет Орден святых! Будьте уверены, что, повинуясь
Господу и соблюдая священные правила Ордена, совершая Богослужение, молясь и
каясь, вы достигнете святости, высшей степени святости. Святые защитники церкви в
апокалиптические времена, святые, по всей вероятности, невежественные, без особой
учености, не проведшие долгих лет в семинарии, но их сердца устремлены к Господу, и
Господь дает им благодать, необходимую для достижения святости и обращения многих
грешников. Некоторые из вас, кто был в семинариях и учился, конечно, также достигают
святости. Однако будьте осторожны, потому что, пока вы живете в мире, вы не знаете, на
чьей стороне окажетесь. Вы должны постоянно призывать меня, чтобы я защитил вас и
освободил от проклятого врага.
О мои дорогие дети! Какая радость в моем материнском сердце видеть вас под Моей
святой покровительственной мантией! А теперь, мои дорогие дети, 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».
(Провидец, удивленный, сказал: «Как Фердинанд? Фердинанд? А Клементе для Тебя
не то же самое? … Фердинанд! А теперь я должен услышать, как они говорят
«Фердинанд»! Матушка! Впрочем,как хочешь: Отец Фердинанд». Пресвятая Дева
продолжает): А Отца Маноло будут звать Отец Исидор». (Провидец сказал:
«Исидор»? Пресвятая Дева продолжала:) - Отца Камило будут звать Отец Леандр.
Папа Франциск I будет называться Отец Фулгентиус. Отец Джеймс I будет
называться Отцом Юстусом …
Как видишь, сын мой, я взял имена, имеющие большое значение в истории Севильи, в
истории великих святых, которые принесли много славы Богу и Церкви. И важно, чтобы
они были вашими непосредственными защитниками, теми святыми, которые окажут
решающее влияние на Орден Кармелитов Святого Лика и на будущее Церкви. Это
означает, что вы должны читать и изучать жизнь этих святых, как они защищали
Церковь и пытаться подражать им.
А вы, как Отец-генерал Ордена, обладаете правом давать каждому члену общины
имена, которые они не могут выбрать, как и вы не смогли выбрать свое. И это нужно
делать таким образом, чтобы даваемые вами имена не совпадали ни с одним из уже
существующих в общине. Начните со списка первых, получивших епископское
посвящение, дойдите до последнего пресвитера и, наконец, до Братьев. И постоянно
заботьтесь о том, чтобы преданные всегда и в каждый момент называли вас «Отец».
Настало время, чтобы они назвали вас по чину, который вы имеете - священники
Господа. Хватит уже называть тебя просто по имени, как до сих пор, как это делают в
миру. Они должны знать, что вы священники Господа и что ваш особый титул, самый
великий и самый прекрасный, который вы можете иметь, это титул Отца. Хватит такой
фамильярности. Одно дело- быть на «ты», а другое - опустить слово «Отец». Какова бы
ни была близость знакомства, слово «Отец» никогда не должно изыматься у священника.
То же самое касается и вас. Некоторые из вас не говорят «Отец», а называют друг друга
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по имени, как в миру. Этого не может быть в этом Ордене Кармелитов Святого Лика. Вы
всегда должны заботиться о том, чтобы между собой вы всегда называли друг друга
«Отец».
Возлюбленные малые дети, не забывайте, что новое имя, которое будет дано вам как
религиозное, будет означать для вас важную защиту. Этот святой будет специально
отвечать за то, чтобы научить вас всему, чего вы не знаете, всему, что вам нужно для
вашего священнического служения».
31 мая 1977 г

(Священное место Лентиско в Эль-Пальмар-де-Троя. Во время Крестного хода нашей
Коронованной Матери Пальмарской, совершавшегося каждое 30-е число месяца, 31-е
уже началось, Пресвятая Дева Мария явилась епископу, предстоятелю Отцу
Фердинанду; затем явился Король Святой Фердинанд. Дева Мария передала провидцу
следующее послание):

Пресвятая Дева Мария
«Мои дорогие дети, вот ваша Мать, как Царица и Владычица, окруженная ангелами и
сопровождаемая славным королем Святым Фердинандом. Мир не осознает важности
этого священного места, где будет установлено великое папство и Великая империя,
империя Христа. Этот будущий Папа Славы Оливковых вместе с крестом будет нести
меч и восстановит порядок по всему лицу земли. Таким образом, он должен еще
претерпеть крест слепоты, чтобы еще больше укрепить и усовершенствовать себя для
великого Императорского и Папского дела, которое выпадет на его долю в его дни.
Великий Папа, который будет великим Каудильо, победившим врагов Христа;
помазанник Каудильо, который должен будет выйти, чтобы противостоять марксизму и
пресечь его продвижение. Марксизм будет царствовать в Испании в течение самого
короткого времени, а затем будет полностью уничтожен и изгнан из Испании крестом и
мечом.
Какое это замечательное место, Пальмар-де-Троя! А мир этого не осознает! Спасибо
вам всем, Кармелиты Святого Лика, будущие воины воинства Христова.
Все должны понимать важность Ордена Кармелитов Святого Лика, величайшего
Ордена, который когда-либо существовал, так как он объединяет воедино хорошие
аспекты различных орденов, ныне ослабленных.
И я пользуюсь этим моментом, чтобы сказать вам с материнской решимостью, что
отныне никакие другие светские члены не должны быть приняты в Орден Кармелитов
Святого Лика. Отныне все, кто войдет, будут иметь дух религиозного духовенства.
Мирянам больше не будет позволено входить к вам, так как они осквернят членов этого
Ордена своим дурным примером. Мне нужно самое совершенное состояние - состояние
религиозной жизни. Светское духовенство, хотя и является совершенным государством,
менее совершенно, чем религиозное, в разы менее совершенно. Прежде всего в эти
времена отступничества и разврата невозможно священнику оставаться сильным и
святым среди развращенного мира, среди мира отступничества. Те, кто выбирает
мирской путь, обычно поступают плохо, очень плохо, потому что им не хватает духа
жертвенности, духа жертвоприношения, полного самоотречения. Итак, теперь вы знаете:
всем, кто прибывает, вы должны сообщить мое Материнское желание, чтобы они либо
стали религиозными, либо ничего не делали! Никаких больше льгот и исключений для
того, чтобы приобрести эту священническую и епископскую благодать апостолов
последних времен.
Да, возлюбленные дети, дети моего Материнского и Непорочного Сердца. Сатана
знает, что ваша Мать держит вас под своей мантией и что она хочет помочь вам обрести
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святость, но внутри Ордена Кармелитов Святого Лика. Эта святость будет невозможна
снаружи. Ибо вы потерялись бы в этом мире, заразившись его злом, и не знали бы, как
выйти за пределы Ордена.
О мои дорогие дети! Вы должны размышлять над этими истинами. У вас есть Орден,
Кармелиты Святого Лика, который будет изумлять мир в святости и добродетели, в
примерах и образцах всякого рода. Они будут сильными, добродетельными и
образцовыми монахами и красивыми, добродетельными, образцовыми монахинями.
Как я люблю моих любимых и дорогих дочерей, монахинь-кармелиток Святого Лика!
Какая красота! Ангелы, полные радости, общаются с этими маленькими монахинями,
когда слышат, как они молятся в этом священном месте. О красота этих монахинькармелиток Святого Лика!
Мои дражайшие дети, необходимо, чтобы в Орден вступило гораздо больше людей,
гораздо больше, гораздо больше из всех народов. Потому что каждая нация, состоящая в
Ордене Кармелитов, получит мою материнскую защиту, Мою милость и мое убежище. Я
обещаю распространить свою покровительственную мантию на народы, которые имеют
монахов и монахинь Ордена Кармелитов Святого Лика и чем больше их будет, тем
больше будет эта защита, эти милости и это убежище».
9 августа 1979 г

(Париж. Возвращение из первого путешествия на Святую Землю. Первая годовщина
перенесения Кафедры Святого Петра в Эль-Пальмар-де-Троя. Послание, данное
Пресвятой Девой Марией под названием Чудотворной Медали Его Святейшеству Папе
Григорию XVII в городе Париже.)

Пресвятая Дева Мария
«Дражайший сын, возлюбленный сын души моей, наместник Господа нашего Иисуса
Христа. Я очень благодарна тебе за этот визит. Я очень рада этому грандиозному
путешествию, апокалиптическому путешествию, этому великому, возвышенному
путешествию великого апокалиптического символизма. Узрите сандалии рыбака,
ступающего по разным местам, великим святилищам, городам, селениям, странам.
Каждый народ, к которому совершает визит наместник Христа, получает апостольское
благословение, и в этих народах будет больше защиты, когда придут великие наказания.
Убедись для себя в том, сын мой, что официальная церковь, Римская церковь, гнила и
испорчена. Из-за своего разврата она превратилась в Великую блудницу, в ту, которая
заключает договоры с врагами Христа, которая уважает все религии, которая
проповедует истину и ложь одновременно. Нынешняя римская церковь, которую пас
зверь, узурпатор Иоанн Павел II, была свергнута и растоптана врагами Христа. Она сама
открыла врата. Следовательно, Истинная Церковь уже не римская. Истинная Церковь Пальмарская, как ты сам проповедовал с помощью Божественного Духа. Невозможно
продолжать быть римлянином, когда Кафедра была перенесена по приказу Христа.
Истинная Церковь никогда больше не будет называться «Римской», ибо Рим - Великая
Блудница, в то время как Пальмарская Церковь - Церковь всех времен, церковь
Иерусалима и Церковь Рима, пока она была верна. Пальмарская Церковь это Церковь, с
которой связан Христос. Ибо Римская церковь, присоединившись к врагам Христа,
отделилась от Него, сделав противное тому, чего он хочет. Гнев Вечного Отца
всепоглощающе обрушится на Римскую церковь.
Дражайший викарий, Слава Оливковых, мой дорогой Папа, ты должен знать, и не
только знать, но и проповедовать, что Рим исчез. Рим пал, как пал Вавилон. Рим это
Вавилон последних времен. Пока был жив кроткий Святой Павел VI, она все еще
называлась Римской церковью, так как он был единственным, наряду с несколькими
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другими, кто мог вести Римскую церковь вперед. Он умер, убитый тираном - кардиналом
Виллотом, которого теперь можно найти там, где вы можете себе представить;
понимающий поймет; тот же кардинал Виллот, по Божественному соизволению, убил
антипапу Иоанна Павла I. кардинал Вилло хотел ускорить разрушение Церкви, тогда как
антипапа Иоанн Павел I, более хитрый, более проницательный, хотел идти медленно; и
это противодействие привело к убийству, разрешенному Христом, с могущественным
вмешательством Святого Архангела Михаила, который ускорил действие Виллота. Так
встречают свой конец враги Христа.
Итак, дорогой викарий, вперед, вперед, вперед без страха, без колебаний. Ты сладкий Христос на Земле. Хотя ты не лишен слабостей, несчастья, несовершенства, как
ты это так часто проповедуешь. Паси Христово стадо! Паси Христово стадо! Паси
Христово стадо!
Дорогой наместник Христа, Григорий, вперед, вперед, вперед! Я дам тебе силы. Я
простираю над тобой свою мантию и люблю тебя как сына всех пристрастий, если ты
продолжишь откликаться на благодать. Ты не можешь себе представить, как любит тебя
твоя Мать. Ты только что видел, как я посадила тебя к себе на колени, положила руку
тебе на голову, крепко прижала тебя к своему Сердцу, чтобы ты получил от него силу,
ободрился, шел вперед, преодолевая все препятствия. Шестое августа прошлого года
было великим днем, великим и чудесным днем. Ибо Слава Оливковых, Великий
Понтифик, Великий Папа, Великий император возложил себе на чело Священную Тиару;
он будет размахивать своим могучим мечом против врагов Христа; он восстановит
порядок в мире; он поведет мощную армию против еретиков; он распространит
испанскую цивилизацию на народы и основал священную Испанскую Империю.
Праздник Преображения Господня в прошлом году был великим днем! Ибо Церковь
преобразилась. Великолепие вернулось к Церкви, и оно станет еще больше; ибо Империя
придет так же, как пришло папство, когда никто этого не ожидает, когда никто не думает
об этом, все придет. Пророчества сбудутся. Вот великий Папа, провозглашенный в
пророчествах. Франция получила страшный удар, ибо Великий Папа - испанец, хотя и
имеет французскую кровь. И, кроме всего прочего, еврейскую кровь, как и у Меня. Так и
должно быть: первый камень - еврейский; последний камень - еврейский; так и должно
было быть. Однако будьте осторожны. Все зависит от ответа на благодать. И поэтому,
помня об этом, вы никогда не впадете в тщеславие; потому что вы знаете, что все это
условно, что все можно изменить и передать другим. Возложи быстро на чело
Священную Тиару. Покажи миру, что ты - великий наместник Христа. Крепко держись
за папский посох и изгоняй всякого рода еретиков из Святой Церкви Божьей. И однажды
ты возьмешь в руки меч, могучий меч Святого Фердинанда, тот меч, перед которым
будут трепетать враги Христа. Ибо я, твоя Мать, буду помогать тебе в трудных битвах.
Мир будет поражен твоими великими победами. Великая армия Папы будет
прославлена. Будут говорить: «Вот идут солдаты Папы. Берегись! Их головы
непреклонны, и никто не заставит его повернуть назад. Великий Каудильо из Тахо - это
тот же самый человек. Великий монарх - это тот же самый человек. Если вы будете
читать пророчества со смирением и духом простоты, вы обнаружите, что это один и тот
же человек: великий Папа, великий монарх и Каудильо из Тахо. Некоторые уже
заметили. Проповедуйте это миру, чтобы мир узнал, кто такой Григорий XVII. И ты,
возлюбленный наместник Христа, не бойся, что мир узнает об этом. Я буду защищать
тебя, и ничего не случится, пока не настанет час, когда ты прострешь руки на кресте,
подражая Божественному Учителю и подражая Первому Камню.
Сегодня, 9 августа, великий день для церкви, Великий праздник перенесения Кафедры
Святого Петра из Рима в Пальмар. Великий день для Церкви. С тех пор Церковь
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называется Пальмарской. Только Пальмарская Церковь может быть признана
Единственной Святой Католической и Апостольской. Только Пальмарская. Вне ее –
заблуждение».
9 августа 1980 г

(Куэнка. По возвращении из второго путешествия на Святую Землю, во вторую
годовщину перенесения Кафедры Святого Петра из Рима в Пальмар).

Пресвятая Дева Мария
«Мой дорогой сын, возлюбленный наместник моего Божественного Сына. С сердцем,
переполненным радостью, я благодарю вас за ваш визит - вас и ваших сыновей.
Вы видите, с какой возвышенной нежностью я ношу Иисуса Христа, Спасителя
человечества, на своих священных коленях. В этом же возвышенном положении я ношу
Церковь, мистическое Тело Христово.
Как было бы прекрасно, если бы все люди знали, что у них есть Мать на небесах,
которая может обнимать их, как младенцев! И не просто обнимать их, но, что еще
важнее, питать, учить и давать им спасение. В этом - глубочайшая тайна устроения
благодати; в той мере, в какой я, смиренная раба и бедный червячок, являюсь по воле
Всевышнего Дочерью благодати, Матерью Благодати, Супругой Благодати, Храмом и
Скинией Благодати и той, кто несет Благодать людям. Это верно до такой степени, что
без меня ни один человек не получит благодати, так как я - носитель благодати, я та,
которая полна благодати. Одним словом, я - благодать.
Те, кто обратятся ко мне, обретут благодать. Отвергающие меня не войдут в Царство
Небесное, поскольку Христос не является посредником перед Отцом для отвергающих
Мое посредничество.
Как Христос посылает меня, так и я посылаю вас. В этой фразе, которую я только что
сказала , заключено глубокое море благодати. Это настолько верно, что тот, кто
отвергнет росу этого моря благодати, не войдет в Царство Небесное.
Изгнанные дети Евы получают благодать через самую драгоценную Кровь
Божественного Агнца, принесенного в жертву на Кресте Голгофы, чья кровь вытекла из
моих собственных вен. И именно эта кровь продолжает питать вас.
О мои дорогие овечки! Вы, члены Единственной Святой Католической Апостольской
и Пальмарской Церкви, питающиеся Кровью Агнца, кровь которого исходит от Матери
Агнца. Являясь Матерью мистического тела Христа, я продолжаю питать Христа в
церкви. Теперь я даю свое материнское благословение тебе, твоим сыновьям, которые
сопровождают тебя, и всем верующим. Я благословляю вас».
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