
В защиту Папы Святого Григория XVII  Великолепного Преподобнейшим Отцом 

Амвросием Мария  

 

Краткий обзор Римской церкви  1960-х годов: 

Проникновение врагов (коммунистов, иудеев, лютеран и т.д.) в Римскую курию и по всей Церкви 

достигло тревожных уровней. Имеются неопровержимые документы, свидетельствующие об этом 

проникновении. В Римской курии дошло до того, что Папой Святым Павлом VI управляли, как 

марионеткой и пичкали препаратами, которые ослабляли его волю.  

Прогрессивизм распространялся по всей Церкви, выступая против всего традиционного, каждого 

истинного акта благочестия, каждой истинной преданности. Был придуман недопустимый novus 

ordo missae, и начались 2300 дней, предсказанных пророком Даниилом об отмене Вечной жертвы.  

В Испании, последнем бастионе католицизма в мире, многие священники проповедовали против 

великого, самого христианского Каудильо, святого Франсиско Франко. 

Под большим давлением Церковь уступила, допуская определенное доверие к ошибочной теории 

эволюции. 

Церковь, под большим давлением, уступила в вопросе контрацепции и разрешила ритмический 

метод контроля рождаемости. 

В недогматических вопросах все еще были ужасные ошибки, которые заметно запятнали 

Магистрат Церкви, например: утверждение, что Святой Дух не является Освящающей Благодатью, 

в то время, когда Он является ею и тесно связан со всем существом человека в состоянии Благодати; 

или что белый цвет Евхаристии не является белизной Христа в Таинстве, как так оно и есть, 

поскольку Он принимает форму хлеба; или что души Христа и Марии не существовали от начала 

Творения, когда Они действительно существовали. 

Были жизненно важные доктринальные проблемы, которые все еще оставались нерешенными, 

например: предопределение, которого, как мы теперь знаем, не существует; и особый суд, в 

котором, как мы теперь знаем, сам человек решает свое собственное спасение или проклятие, 

решение, которое Бог утверждает, произнося соответствующий приговор. 

Папа Святой Иоанн XXIII, вдохновленный Святым Духом, созвал II Ватиканский Собор, но 

вскоре Отцы Собора проголосовали за то, чтобы проигнорировать подготовленные тексты, полные 

здравых доктрин, и открыть путь для свободного обсуждения. Собор превратился в консилиум и 

продолжал создавать доктрины, которые были ошибочными, модернистскими, 

прогрессивистскими, синкретическими и т.д. 

В результате II Ватиканского Консилиума каждый религиозный Орден, начиная с 1965 года,  

должен был собрать общее отделение в Риме и перевести материнский дом своего Ордена в Рим. 

Первым общим отделением были Салезианцы, которые считалась образцом для всех остальных 

Орденов. Им пришлось перевести свой материнский дом из Турина в Рим. Один салезианец 

прокомментировал: «С тех пор все, что пришло из Рима, было полностью испорчено 

прогрессизмом». 

КАК МОЖНО БЫЛО КОГДА-ЛИБО ИСПРАВИТЬ ТАКОЕ ЗЛО? 

По человеческим понятиям их даже невозможно было сдержать. Только Господь мог уничтожить 

зло. Он сам выбрал необходимый инструмент, пламенный, неумолимый, неспособный сдаваться, 

динамичный, слепо послушный повелениям Господа, великий проповедник, любитель традиций и 

самый верный сын Пресвятой Девы Марии. Он родился 23 апреля 1946 года в Севилье, Испания, и 

звали его Клементе Домингес-и-Гомес. 

Он служил послушником в Севильском соборе у кардинала Сегуры, который сказал ему: «Ты 

никогда не научишься петь», а в другой раз: «Ты будешь одним из моих преемников», и оба 

пророчества сбылись. Он почувствовал, что его тянет к религиозной жизни, и захотел стать 

доминиканцем. С сентября 1969 года он стал провидцем или пророком в Месте Явлений Эль-

Пальмар-де-Троя, Севилья. Он получил много посланий, касающихся состояния Церкви, более 100 

о печальном преследовании святого Павла VI в Ватикане, послания, которые он распространил по 

всему миру и лично передал многим священникам и епископам во многих странах по приказу 

Господа, чтобы вся Церковь была проинформирована о ситуация с Папой. 17 священников (9 



религиозных и 8 светских) и многие верующие присоединились к Клементе в его напряженной 

борьбе за то, чтобы вывести Церковь из состояния прострации.   

Клементе основал Орден Кармелитов Святого Лика 23 декабря 1975 года, а несколько дней 

спустя был рукоположен в сан священника (1.01.1976 г) и посвящен в Епископы 11.01.1976 г. 

архиепископом Святым Петром Мартином Нго-динь Туком, который получил практически папские 

полномочия от Папы Святого Пия XI. В эти две даты подошли к концу 2300 дней, предсказанных 

пророком святым Даниилом об отмене Святой мессы в результате введения novus ordo missae в 1969 

году. 29.05.1976 г. Отец Клементе потерял оба глаза в автомобильной катастрофе. Но к июлю 

следующего года, на праздник Кармель, он отслужил первую в истории Церкви Новену папских 

месс с пламенной проповедью. Какая любовь к Церкви! 

О, какое величие у нынешнего отца Клементе, основателя единого Ордена, который должен был 

собрать всех тех священников и монахов, которые стремились продолжать вести подлинную 

религиозную жизнь без модернизма, распущенности и ереси! В то же время он начал готовить к 

священству множество молодых людей, которые присоединились к Ордену и те, кто подходили для 

этой цели, были посвящены в епископы, чтобы сформировать большую епископскую коллегию и 

противостоять огромному числу официальных епископов, запятнанных прогрессивизмом и 

безразличием к ситуации в Церкви. Церковь снова начинала подниматься из руин, в которых она 

лежала! Помимо своей задачи по организации растущего Ордена и в качестве настоятеля новой 

общины, Отец Клементе продолжал свое апостольство, передавая послания и отчеты многим 

священникам и епископам, будучи принят вежливо и уважительно; за очень немногими 

исключениями, не сталкиваясь с требуемой честностью в тревожной ситуации. Таким образом, до 

его избрания Папой прошло два долгих года.  

6.08.1978 г. скончался Папа Святой Павел VI. Церковь осиротела. Из-за преобладания врагов, 

проникших в Римскую курию, действительные выборы преемника были уже невозможны. 

Следовательно, Невидимый Глава Церкви, Господь наш Иисус Христос, должен был обязательно 

вмешаться; так что отец Клементе был избран Папой непосредственно Господом в тот же день 

6.08.1978 г. с именем Григорий XVII. 9.08.1978 Папа Григорий XVII прибыл в Эль-Пальмар-де-

Троя, куда был переведен Святой Престол. Весь сатанинский план уничтожения Католической 

церкви был отменен одним ударом: римская церковь, рухнувшая, больше не была Католической 

Церковью, и все эти батальоны внедренных врагов остались с безжизненной антицерковью. Но 

католическая церковь поднималась вновь и теперь называлась Пальмарской. 

Новый Папа сразу же начал наводить порядок. Посредством своих папских документов он 

сначала восстановил традиционную мессу и отменил novus ordo (прием причастия в руке и стоя). 

Он определил догмат, посвященный Пресвятой Деве Марии и Пресвятому Иосифу. Он восстановил 

церковную дисциплину, отменив сослужения, священников-работников, коллективное отпущение 

грехов, метод ритма; он ввел сутаны для священников, латынь в литургии, подтвердил безбрачие 

священников, затем отменил все привилегии, предоставленные в этом отношении, и т.д. Свои 

папские документы он вел со множеством канонизаций и доктринальных документов чрезвычайной 

важности. 

Пальмарские Вселенские Соборы. Это было 30 октября 1979 года, все еще на втором году своего 

понтификата, когда Папа Святой Григорий XVII созвал собрание: «Мы, наместник Христа на 

Земле, Верховный понтифик милостью Божьей, правящий под именем Григорий XVII, объявляем 

всей Церкви и миру следующее: При содействии Святого Духа, с властью Господа Нашего Иисуса 

Христа, с властью апостолов Святого Петра и Святого Павла и с нашей собственной: Мы 

созываем Святой Великий Догматический Пальмарский Собор».  Он открыл Первый Пальмарский 

Священный собор 30.3.1980 г, который продолжался более двенадцати лет до 12.10.1992 г. Он 

открыл Второй Пальмарский Священный собор 16.04.1995 г, который продолжался более семи лет 

до 12.10.2002 г. Это два крупнейших совета в истории, просуществовавших в общей сложности 

более 20 лет. С этими двумя Святыми Вселенскими Соборами Церковь впервые получила полное 

догматическое учение: о богословии, Таинствах, Пресвятой Троице, католической морали, Святой 

Библии, Катехизисе и Каноническом праве. И как плод этих Соборов теперь существует Церковная 

история, также догматическая, очень необходимая для исправления многих ошибок в этом 

материале.         



Какое величие у этого папства! Церковь восстает заново, очищенная и укрепленная в своем 

Учении, в своей Иерархии и в своих членах, в своей дисциплине, в своем возрожденном поклонении 

и в своей организации. И всем этим мы обязаны человеку многих добродетелей, скромному, 

терпеливому и удивительно смелому -  Папе Святому Григорию XVII Великолепному, которому 

помогали его сотрудники. Как многим Церковь обязана этому Папе! И как многим все человечество 

обязано ему! И нынешний Папа, Его Святейшество Папа Петр III, продолжает свой труд, решая 

множество важных вопросов и подготавливая Церковь к обещанным великим милостям. Кто с 

Папой, тот со Христом, а  кто  против Папы - тот против Христа!    

 

 

 

   


