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¡Adorada sea la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo! 

IGLESIA CRISTIANA PALMARIANA 

 DE LOS CARMELITAS DE LA SANTA FAZ 
Адрес: “Finca de Nuestra Madre del Palmar Coronada”, Avenida de Jerez, Nº 51, 

41719 El Palmar de Troya, Seville, Spain 
Apartado de correos de Sevilla 4.058 — 41.080 Seville (Spain) 

 

  Единственная Святая Католическая Апостольская и Пальмарская Церковь  

СВЯТОЙ АПОСТОЛЬСКИЙ УКАЗ  

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ РОССИИ  

НЕПОРОЧНОМУ СЕРДЦУ МАРИИ   
 

Мы, Петр III, Суверенный Понтифик, Наместник Христа, Преемник Святого Петра, Слуга слуг Божьих, 

Патриарх Пальмар-де-Троя, de Glória Ecclésiæ, Вестник Господа Бога Саваофа, Добрый Пастырь душ, 

Пылающий ревностью Илии и Защитник прав Бога и Церкви. 
Мы, в союзе со всеми епископами Единственной Святой Католической 

Апостольской и Пальмарской Церкви, в этот день, 13 октября Славного 
Пальмарского Святого года Святого Лика 2020 года и нашего пятого 
понтификата, в 103-ю годовщину великого чуда Фатимы, торжественно 
посвящаем Россию Непорочному Сердцу Марии. 

Пресвятая Дева Мария много раз просила о торжественном посвящении 
России своему Непорочному Сердцу. У нас сильное желание исполнить 
просьбу Пресвятой Девы Марии - торжественно посвятить Россию 
Непорочному Сердцу Марии, чтобы Россия обратилась и не стала бичом мира. 
Мы горячо просим всю Церковь много молиться за Россию, чтобы с этого 
славного момента сатанинский коммунизм утратил свою силу и Непорочное 
Сердце Марии восторжествовало и воцарилось над Россией, сокрушив голову 
коммунистического змея!      

Сегодня в Соборе-Базилике нашей Коронованой Матери Пальмарской, во 
время празднования самой торжественной Папской мессы, со священным образом Непорочного Сердца 
Марии под титулом председательствующей Фатимы, Мы, преклонив колени, читали литанию 
Непорочному Сердцу Марии, в конце которой произнесли следующее  

Акт торжественного посвящения России Непорочному Сердцу Марии: 

О, Мария, всемогущая Дева и Матерь милосердия, Царица Небесная и прибежище грешников!    
В этот день, в Праздник Тела Христова и годовщину великого чуда, которое Ты совершила в Фатиме, 

Мы, папа Петр III, в союзе со всеми епископами Святой Пальмарской церкви, посвящаем народ России 
Твоему Непорочному Сердцу. Мы делаем это, о, Мария, как наместники Твоего Божественного Сына 
Иисуса Христа на земле, с высшей духовной властью и властью земной над всем человечеством.  

Святой властью, данной Христом Папе для назначения или низложения вождей, Mы низлагаем 
Сатану, который более века правил и порабощал русский народ и злоупотреблял им для распространения 
по всему миру злых заблуждений атеистического коммунизма, отравляя души, обещая рай на земле и 
отнимая у них Рай Небесный. 

И Mы называем Тебя, Пресвятая Дева Мария, Царицей России. Приди теперь, чтобы занять трон 
своего Царства, где так много нападок на Твоего Божественного Сына.  

Обрати свой милосердный взор к душам тех, кто стонут от тирании дьявола и все еще живут в 
отступничестве, унаследованном ими от своих родителей. Излей на этих бедных детей твоих 
неиссякаемый поток благодати и прощения, что исходит из твоего Непорочного и Скорбного Сердца. 
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Как много Ты претерпела на Голгофе, чтобы мы обрели вечное спасение! И там Ты и Твой 
Божественный Сын Иисус победили Сатану. Сокруши теперь гордую голову древнего змея и войди, 
чтобы завладеть твоим царством русским. 

Поскольку бывшие католические страны были неверны и повернулись спиной к своему Создателю, 
Мы просим Тебя, о, Непорочное Сердце Марии, явиться русскому народу и освободить его от 
деспотического коммунистического ига, которое угнетает его. С тем всемогуществом, которое даровал 
тебе Бог, преврати Россию в народ любящих слуг, преданных Тебе, чтобы они могли распространять 
истинную и Святую Пальмарскую Веру по всему миру и таким образом исправить разрушения, которые 
они когда-то сотворили. Царствуя в России, Ты будешь царствовать и во всех народах, ибо Ты - Царица 
Вселенной. 

Мы посвящаем души всех русских твоему Непорочному Сердцу. Пусть все будет Твоим: их тела, их 
сердца, их души, их дома, их семьи, их страна. Мы желаем, чтобы вся Россия принадлежала тебе и 
разделяла твои материнские благословения. Чтобы это посвящение было действенным и 
продолжительным, Mы смиренно просим Тебя, о Непорочное Скорбное Сердце Марии, чтобы ты скорее 
совершило чудо благодати , которое просветит их разум и сподвигнет их принять истины Святой 
Пальмарской веры и исповедовать их с доблестью во все времена; принять таинства крещения и Святого 
Причастия и жить, как подобает добрым католикам, полностью подчиняясь всем нормам, данным Нами, 
папой Петром III и епископами, находящимися в союзе с Нами. 

Да будет Закон Божий, который все еще находится в изгнании от этого неблагодарного народа, 
установлен в твоем царстве - России, чтобы там соблюдались заповеди Божии и Церкви и чтобы 
утешительные обряды христианской религии вошли в их повседневную жизнь и прежде всего, Святое 
Причастие. 

Наконец, Mы желаем, о, Преславная Матерь Божия и Нежная Матерь человеческая, чтобы русский 
народ посвятил все свое сердце служению твоему благословенному богослужению, дабы через 
царствование твоего Непорочного Cердца ускорить и обеспечить царствование обожаемого Сердца 
Твоего Сына в их душах, в их любимом народе и во всей вселенной, как на Земле, так и на небе. Аминь. 

Затем был спет гимн "Corazón de María", и Мы воздали соответствующие «Вива» Непорочному 
Сердцу Марии. На этом торжественном посвящении присутствовали и принимали в нем участие все 
епископы Пальмарской Святой Церкви, за исключением нашего миссионера в Африке, который в союзе 
с Нами совершил его в своей часовне в Нигерии.    

Тем, кто спрашивает о смысле этого посвящения Мы отвечаем: он состоит в том, чтобы посвятить или 
отдать Россию Непорочному Сердцу Марии, чтобы Она признала Eе своей и искала тех заблудших овец, 
которые не знают, где и как найти Доброго Пастыря. Это посвящение налагает на Россию обязанность 
любить, служить и принадлежать Непорочному Сердцу Марии, в то время как Пресвятая Мария также 
чувствует себя обязанной заботиться о русских, ныне посвященных Eе Непорочному Сердцу, и 
трудиться для их вечного спасения.    

Давайте помнить, что «посвящение» означает посвятить, предложить и выделить человека или место 
для святой цели; это означает сделать подарок Богу. Посвящение России означает, что этот народ 
отличается и выделен от остального мира и будет посвящен служению Непорочному Сердцу Марии. 

Мы, властью Господа нашего Иисуса Христа, обнимающего всякую тварь, посредством этого 
посвящения России преподносим Марии Пресвятой Дар, который Она сама просила у Папы. Это 
посвящение было сделано специально для того, чтобы добиться обращения России, ибо это лучший 
способ снискать милость Божью для этого народа, который был причиной стольких скандалов и гибели 
стольких душ. Как объясняет Святой Людовик Мария Гриньон де Монфор, давайте рассмотрим того 
крестьянина, который обратился к королеве и подарил ей единственное добро, которым он обладал - 
яблоко, чтобы она предложила его государю. Королева приняла скромный дар, положила яблоко на 
большой красивый золотой поднос и вручила его королю от имени крестьянина. Таким образом, яблоко, 
само по себе недостойное быть подаренным государю, стало подарком, достойным его величества, 
благодаря золотому подносу и поднесшей его королеве. Так украсит Россию Божественная Мария, 
украсив ее своими достоинствами и добродетелями. 

Почему Россия, а не страна поближе, или нужнее, или та, что имеет лучшее расположение? Потому 
что, как пророчествовала Пресвятая Мария в Фатиме, Россия распространила свои заблуждения повсюду 
и стала бичом, который покарал весь мир. То есть Россия была тем оскверненным источником, который 
извергал гнилые и смертоносные воды, породившие все зло атеизма, от которого мы страдаем. Очень 
важно, чтобы источник звучал так, чтобы кристальные и животворные воды могли течь, очищая весь 
мир. 
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Пресвятая Богородица просила о посвящении в 1929 году, и Церкви потребовалось более девяноста 
лет, чтобы совершить его. Папы Святой Пий XI и Святой Пий XII неоднократно оставались глухи к Ее 
просьбам посвятить Россию. Святой Пий XII был посвящен в сан епископа в Риме 13 мая 1917 года, в 
день первого явления Богородицы в Фатиме, и таким образом Божественное Провидение уже указывало, 
что именно он должен совершить посвящение России; его невыполнение просьбы Пресвятой Марии 
было одной из величайших ошибок, за которую он провел около двадцати лет в Чистилище. Он должен 
был последовать примеру Папы Святого Льва XIII, ибо, когда Господь, через Святую Марию 
Божественного Сердца, попросил о посвящении человеческого рода Святому Сердцу Иисуса, Папа 
Святой Лев XIII не только согласился с прошением и посвятил весь мир Святому Сердцу в 1899 году, но 
и сказал, что это был величайший акт его понтификата. Кажется, Святой Пий XII сомневался в том, что, 
будучи главой Церкви, он имел власть посвятить атеистическую и враждебную нацию, отказавшуюся 
подчиниться Папе. Он должен был поверить словам Пресвятой Девы Марии и повиноваться ей. Дело в 
том, что до Пальмарских Святых Соборов не было полного освещения учения о светской власти Папы по 
отношению к некатоликам. В главе 26 Tрактата О Святой Мессе было определено, что Папа является 
Верховной Вселенской Властью, Верховным Главой Вселенной и, следовательно, обладает верховной 
властью над всеми людьми, будь то католики, раскольники, еретики или язычники. Таким образом, Папа 
на Земле является суверенным монархом, императором или царем царей и единственным лицом, которое 
по Божественному закону может назначать или смещать правителей. Папа также обладает суверенной 
властью, духовной и мирской, над всеми людьми вне истинной Церкви. Папа, по Божественному Закону, 
как суверенный Пастырь, имеет полную власть над всеми людьми, которые принадлежат ему и не могут 
освободиться от его власти, даже если они  находятся вне истинной Церкви.     

Из-за этой прискорбной задержки Пресвятая Мария не обязана по справедливости действовать быстро 
в обращении России, но Мы просим ее сделать это из милосердия. Мы послушались просьбы Пресвятой 
Марии; теперь Ей предстоит сделать следующий шаг, и Мы просим Ее сделать его как можно скорее, 
чтобы стало очевидным, что обращение России является следствием этого посвящения, и тем самым 
исполнилось желание нашего Божественного Спасителя: «я хочу, чтобы вся моя церковь признала это 
посвящение торжеством Непорочного Сердца Марии, чтобы впоследствии распространить ее 
поклонение и поставить преданность ее Непорочному Сердцу рядом с преданностью моему 
Божественному Сердцу».   

Мы никогда не должны забывать пророческое обещание нашей Госпожи Фатимской: «в конце концов 
мое Непорочное Сердце восторжествует. Святой Отец посвятит мне Россию, и она будет обращена, и 
миру будет даровано время покоя». Непорочное Сердце восторжествует. Это означает, что мы находимся 
в состоянии войны и что мы должны сражаться за этот триумф. Пресвятая Мария хочет приобщить нас к 
своей победе; будем же великодушны, следуя ее боевым приказам. «Крест, жертва и молитва - наше 
небесное оружие, и они уверяют нас в победе, ибо триумф должен принадлежать Господу». Наша миссия 
- усиленно молиться за обращение России. Легион маленьких и смиренных душ вместе с Марией может 
разрушить планы врага и нанести ему самый страшный и окончательный разгром. Господь сказал таким 
душам: «вы можете взломать врата Моей милости и поставить шах и мат моей справедливости». Мы 
тоже надеемся на это. Несчастны мы, если вместо того, чтобы сражаться и защищаться рукой Святого 
Розария Покаяния, который Пресвятая Дева Мария избрала непобедимым, мы пренебрегаем им. Мы 
будем ужасно горевать, когда не будет лекарства.       

Чтобы вы могли лучше понять важность сегодняшнего посвящения, прислушайтесь к следующим 
небесным явлениям и посланиям, которые говорят о Непорочном Сердце Марии:  

Святой Берте Фрэнсис Мэри Пети, умершей в 1943 году, было дано откровение, что ее миссия на 
Земле состоит в том, чтобы посвятить мир Скорбящему и Непорочному Сердцу Марии. Наш Господь 
сказал ей: «Cердце моей матери имеет право на титул «Скорбящая», который должен предшествовать 
титулу «непорочная», поскольку она завоевала его своими собственными заслугами. Церковь признала в 
моей Матери то, что я сделал для нее: Непорочное Зачатие. Теперь я хочу, чтобы все поняли и признали 
право Моей Матери по справедливости получить титул, завоеванный ею самой за то, что она разделила 
все мои страдания и жертвы. Ее жертвоприношение на Голгофе было принято, полностью 
откликнувшись на Мою благодать, для спасения мира, учитывая, что в своем со-искуплении моя Мать 
проявила исключительный героизм. Поэтому я прошу, чтобы этот призыв, как я его продиктовал, был 
одобрен и распространен по всей Церкви, как если бы он был направлен к моему Сердцу.… Он будет 
распространяться, пока мы ждем возвышения Святой Церкви и обновления мира, которое будет 
достигнуто посвящением мира и всего человечества Скорбящему и Непорочному Сердцу Марии». 

Наша Госпожа явилась Святой Берте и сказала ей: «со всей решимостью мой Сын желает, чтобы души 
обратились к моему Скорбящему Сердцу. Я жду этого движения душ с сердцем, полным нежности, не 
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требуя ничего, кроме того, чтобы иметь возможность передать Сердцу моего Сына все, что доверено 
моему Сердцу, и таким образом получить благодать спасения для всех… События приближаются, как 
огромное растущее облако, которое распространяется и это не принимают во внимание, хотя оно и 
испускает искры, которые снова вовлекут народы в огонь и кровь - ужасная перспектива! Мое Сердце 
Матери было бы разорвано на части, если бы я не знала, до какой степени Божественная Справедливость 
должна быть удовлетворена для спасения душ и очищения народов».  

Наш Господь сказал: «Все народы движутся к ужасному катаклизму. Я единственный, кто может 
успокоить ненависть и раздор и начать позитивное движение за установление мира. Я сделаю это, когда 
исполнится мое желание, связанное с Сердцем моей Матери, а именно когда пробьет час отчаяния, чтобы 
искупить все. Затем, в ответ на мольбы, которые должны вознестись к Скорбному и Непорочному 
Сердцу моей Матери, я проявлю свою силу чудесным вмешательством, которое наложится на всех. Весь 
христианский мир преклонится перед этим триумфом, которого я, как Сын, желаю для моей Матери.… 
Именно сердца должны измениться, и это произойдет только тогда, когда эта преданность будет 
известна, распространена и проповедана повсюду. Это последняя помощь, которую я окажу перед 
концом времен, убежище моей Матери под титулом, которого я желаю для нее во всемирном 
масштабе.… Как Сын, я задумал эту преданность моей Матери, и как Бог, которым я являюсь, требую 
этого… Сердце моей Матери будет понято должным образом, и преданность этому Cердцу, 
соединенному с моим, даст мир, истинный покой, так долго желанный и так мало заслуженный.… 
Человечество вступает в страшную бурю, которая еще больше разделит народы; она сведет на нет все 
человеческие соглашения.; это покажет, что ничто не существует без меня, и что я продолжаю быть 
руководителем народов.… Страшный ураган на подходе: все подготовленные силы будут освобождены 
от ярости. Это будет время предаться скорбному и Непорочному Сердцу Марии». 

В середине двадцатого века Пресвятая Дева в своих явлениях во французской Бретани, где открылась 
двойная Тайна Скорбного и Непорочного Сердца Марии и Самого Святого и Милосердного Сердца 
Иисуса, сказала: «сегодня не будет ни пушек, ни бомб, ни силы человека, которые исправят войны и 
бедствия. Объединитесь, дорогие дети, от одного конца Земли до другого, объединитесь еще раз с 
помощью этой мощной и действенной руки Святого Розария, той благословенной цепи, которая 
соединяет землю с небом, и для вас я буду Матерью Милосердия, голубкой примирения перед 
Божественным правосудием, которая получит радикальное вмешательство с небес, чтобы положить 
конец злу, от которого человечество в настоящее время страдает.… Вскоре, когда историки исследуют, 
какое событие изменило лицо мира и принесло мир и процветание, они обнаружат, что это была не 
битва, а молитва. Это будет величайшее религиозное событие в современной истории… Они не хотят 
обращать внимания ни на мои предупреждения, ни на мои слезы. Но это явные знамения, 
предупреждающие вас, что скорбные события нависают над миром и что близки времена великих 
страданий, если люди не обратятся к Богу… В мире идет битва, о которой большинство не знает - 
духовная битва. И она страшнее других боев. Сатанинская атака самого худшего вида обрушивается на 
Церковь. В последнем усилии соедините ваши мольбы, ваши покаяния, ваши слезы с моим Скорбным 
Сердцем, опечаленным потерей стольких душ и состоянием церкви, израненной снаружи и изнутри. Эти 
раны глубоки и нанесены столькими отступниками, которые с адской яростью пытаются разрушить вашу 
веру и заставить исчезнуть все, что связано с Богом. Чего они не сделают, чтобы омрачить умы? Люди 
злоупотребляют наукой, чтобы застать врасплох веру простых душ, которые верят в Бога… Самое святое 
и милосердное Cердце нашего Господа должно быть почитаемо и прославлено через скорбное и 
Непорочное Сердце Марии». Это тайна, сохраненная для последних времен.       

В тех же Явлениях Господь призывает нас чтить и почитать Марию в этих прекрасных словах: «Пусть 
никто не разделяет того, что Отец мой пожелал соединить. Без моей Матери нет ни Спасителя, ни 
Искупителя, ни Церкви. Моя мать - как Золотой мост между человечеством и Мной. Я хочу раздавать 
свои милости не в одиночку, а вместе с ней, таким образом, чтобы она стала каналом, через который 
проходят все милости. Она должна иметь место пристрастия в мире, обязывая вас всех пройти через нее, 
чтобы достичь Бога… Церковь в настоящее время переживает страшный кризис. Но имейте доброе 
сердце: то, что кажется самой темной стадией Церкви, вот-вот станет ее самым грандиозным триумфом. 
Время, которое вам предстоит пережить, будет одним из самых тяжелых в истории мира и Церкви… 
Этот триумф Церкви будет поистине чудесным, с полным и непредвиденным уничтожением последних 
приспешников дьявола. Это будет, без сравнения, самая прекрасная картина в ее истории, какой никогда 
не было. Будет новое поколение святых, смиренных слуг, ревностных и сверхъестественных апостолов, 
истинных служителей Бога. Подобно ангельским слугам они будут нести слово Евангелия в мир с новым 
огнем Святого Духа… Священники - мои любимые друзья. Как я их люблю! Но мне также приходится 
мириться с безразличием многих из них. О, Я хотел, чтобы мои священники были совершенно чисты у 
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алтаря, где каждый из них является мной. Мне нужно, чтобы они были святыми для того, чтобы смогли 
появиться другие святые. Я чувствую себя вполне счастливым, родившись в руках священника, полного 
любви. Его любовь - мера милостей, которые я дарую ему. Посвященные души отдали мне все. Пусть 
священник постоянно размышляет о высоком достоинстве, до которого я его возвысил... но прежде всего 

о том, что он любит меня! Мое Cердце, живущее в причастном хлебе, это 
постоянное, вечное чудо. Чего еще вы хотите от меня? Причастие есть мистическое 
обновление воплощения… Везде, где почитается моя Евхаристия, есть святые. Там, 
где Евхаристии нет, святость чахнет. В наши дни, как никогда, люди стремятся 
увидеть чудеса и понять новшества. Самое прекрасное и чудесное из всех чудес 
остается неизвестным для многих из них: это моя Евхаристия. Все внешние блага, 
которые я дарую вам, не стоят и одного единственного причастия, которое дает вам 
Творца всего доброго». 

Было дано в Эль-Пальмар-де-Троя, Апостольский престол, 13 октября,  
Праздник Тела Христова,  год Господа нашего Иисуса Христа MMXX и нашего 
пятого понтификата. 

 

С Нашим Апостольским Благословением 
Петр III, П.П.  
Póntifex Máximus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


