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Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego 

После возвращения в Дом Отца 
Моего Иосифа… Бенедикта XVI… 

Столица станет Вакантной. 
 

Решение… такое… 
 

Иисус Конкилье - 09 февраля 2017 года 
 
 

К сообщению Конгрегации Науки Веры 
Palazzo del Sant'Uffizio - 00120 Città del Vaticano - SCV 

 
Открытое письмо Конкильи 

 
Прот. 17.361 - 19.03.2017 

Праздник Святого Иосифа - 19 марта 
Пречистого Жениха Марии, Матери Бога и Матери Церкви. 

Опекуна и защитника Святой Семьи. 
Покровителя Католической Церкви (Вселенской). 

 
  

Слава Иисусу Христу, 
Слава Пресвятой Деве Марии, которая является Божественной,  
Совершенная, Дева, Святая Мария из Гвадалупе. 
 
 
09 февраля 2017 – 06.00 - Иисус 
 
„ Вот Я дочь… вот Я… Конкилья… 
одолжи Мне свою руку и пиши. 
Было тебе сказано… что когда Мой Иосиф… Бенедикт XVI… 
вернется в Дом Отца… Церковь останется без Пастыря 1 
Это посвящение твоей жизни за Моего Иосифа… Конкилья… 2 
сдерживает выход на сцену Антихриста. 
После Моего разоблачения плана… 3 
убийства нечестивого человека… который теперь сидит на престоле Петра… » 
некоторыми слугами сатаны… находящимися внутри Моей Церкви… 
в действительности они заблокированы от принятия каких-либо действий. 
Их первый вариант… 
Убить « нечестивого человека… который теперь сидит на престоле Петра… » 
и немедленно именовать Антихриста. 
Но не могут его убить… 
поскольку таким образом подтвердили бы истинность Моего Слова данного тебе… Конкилья… 
и должны были бы упасть на колени к Моим ногам. 
Их второй вариант… 
Пока еще жив Мой Иосиф… Бенедикт XVI… 
вынудить уйти в отставку  
« нечестивого человека… который теперь сидит на престоле Петра… » 
чтобы таким образом ускорить события и немедленно именовать Антихриста. 

http://www.conchiglia.net/�
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Но они не могут заставить его уйти в отставку… 
потому что… таким образом… сами бы себя разоблачили… 
не в силах оправдать каким-либо приемлемым образом 
абсурдного присутствия двух живущих ложных пап… 
слишком много по отношению к единственному и истинному Моему Викарию… 
Моему Иосифу… Бенедикту XVI. 
Действительно… 
посредством твоего смиренного послушания по отношению ко Мне… Конкилья… 
Я загнал их всех в бараний рог… 
как Кардиналов модернистов… так и Кардиналов консерваторов… 
и они не знают… как двигаться дальше… как на шахматной доске… 
где как Царь Вселенной 
Я готов… поставить Шах-Мат. 
Эти слуги сатаны подпрыгивают на своих креслах… 
скрежеча зубами от злости 
за то… что они были обмануты в своих планах из-за тебя… Конкилья… 
единственной женщины в мире… избранной Найдостойнейшей Троицей… 
чтобы противостоять им « с Моим покровительством ». 
То… что они задумали в большой секретности… 
чтобы дойти с их злыми делами даже сюда… вскоре станет явным… 
так как обнаружится недействительность каждого таинства… 
потому что эти слуги сатаны… 
для того, чтобы заставить принять « Единую Мировую Религию »… 
которая приведет Человечество к « Новому Мировому Порядку »… 
они должны будут поклоняться ложным монотеистическим религиям и не. 
Действительно… вместо моей Мессы… 
им придется совершать « богохульную пародию »… 
приемлемую для всех… кто принадлежит к ложным религиям. 
Им придется исказить Святую Литургию… 
что сделает Мою Жертву на Алтаре недействительной… 
и таким образом воспрепятствуют Моему сошествию и Присутствию 
под формами « хлеба и вина »… 
и как следствие верующие…  
не получат ничего… кроме « небольшого куска хлеба… лишенного Меня ». 4 
МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ. 5 
Конкилья… 
такая мучительная жертва твоей жизни за Иосифа… Бенедикта XVI… 
была и есть неповторимой Благодатью для Церкви и для Человечества… 
которое имеет еще… на малый промежуток времени…  
возможность воспользоваться присутствиум Моего Викария на Земле…  
которым является Мой Иосиф… Бенедикт XVI…  
который будучи единственным и законным Моим Викарием…  
сегодня представляет Меня на Земле. 
После возвращения в Дом Отца 
Моего Иосифа… Бенедикта XVI… Столица будет Вакантной…6 
и поэтому… Конкилья… 
только ты останешься с Моим Словом в качестве моста между Небом и Землей… 
по Воли Найдостойнейшей Троицы. 
в период… который проходит между уходом викария Антихриста и Антихриста… 
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и выбором нового и настоящего… Моего следующего Викария. 
В этом периоде пустоты… поскольку Столица будет Вакантной… 
Моя Церковь… через Моих детей и братьев… которые останутся верными Мне… 
переживёт… с большой болью… « страшный период духовной тьмы »… 
РЕШЕНИЕ… ТАКОЕ… 
После возвращения в Дом Отца 
Моего Иосифа… Бенедикта XVI… 
только если некоторые консервативные Кардиналы…  
смиренно распознают Меня в тебе 
через Слова… которые Я тебе жертвую для Моей Церкви и для Человечества… 
тогда и только тогда… 
они смогут выбрать правильным образом Моего законного Викария… 
который среди великих трудностей… в этой Окончательной Битве…  
сможет заново перенять руль « лодки – Церкви »…  
ведя тех немногих детей…. которые останутся верными Мне и Моей Матери Марии… в 
ожидании на Мое близкое и Неминуемое Возвращение.” 
 
1 - Ссылка на Откровение от 17 февраля 2016 года – 06.10 - Пресвятая Троица 
 
17 февраля 2016 года - 06.10 - Пресвятая Троица 
 
«Мы - Пресвятая Троица… и Мы говорим вам… 
подготовьтесь… укрепляйте себя… информируйте себя… […]  
Да… приготовьтесь… приготовьтесь… приготовьтесь… 
потому что… когда вернётся Домой… Викарий Иисуса… 
Иосиф… Бенедикт шестнадцатый… 
вы останетесь без Пастыря. 
«ОБЪЯВЛЕНИЕ»… 
которое эта дочь Наша… Конкилья… 
передала руководителям Церкви и всему Человечеству 
по Мандату Бога Отца… 
является «однозначным». 
Все то… что говорит и делает « Подделыватель »… 
« нечестивый человек »… который теперь сидит на Престоле Петра… ничего не стоит. 
Не имеет печати Бога Живого. 
То… что уже сказал и сделал… это то же самое. 
То… что он скажет и сделает… это то же самое. 
От его захвата Трона Петра… 
все это недействительно… из того… что назначил… и будет недействительно… то… что назначит 
и будет недействительно то… что назначат его сторонники… 
которые… так как являются сторонниками… они упавшие и отлучены… 
сначала Богом… и затем самими Церковными Нормами. 
Когда Подделыватель… нечестивый человек… который теперь сидит на Престоле Петра… умрет…  
его единомышленники заменят его « антихристом » и от этого момента… если вы не будете приготовлены…  
вы станете полностью подчиненной жертвой… без сил… не имея возможности реагировать… 
чтобы защищать вашу Душу. 
Скоро придет время… и во многих случаях это уже происходит… 
что вы не найдете Иисуса в хостии… потому что они не освятят ее. 
Скоро придет время… когда каждое Таинство… не будет иметь ценности перед Богом… 
потому что форма… которая больше не действительна… не может дать действительности ничему… 
начиная с Таинства Крещения. 
ВРЕМЯ БЛАГОДАТИ… ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ…  
НАЧАТОЕ СЕДЬМОГО АПРЕЛЯ ДВУХТЫСЯЧНОГО ГОДА… СКОРО ИСТЕЧЕТ. […] 
 
Читать дальше: 
http://www.conchiglia.net/POLSKA/PO_C_Lettere/16.332_PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Conchiglia_ORA_VA_1
3.03.16.pdf 
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2 - Дорогой Папа Бенедикт XVI, […] 
Пусть Святой Отец не боится, я Конкилья, пожертвовала свою жизнь за Вас. (28 июля 2010 г.) 
Читать дальше: 
http://www.conchiglia.us/POLSKA/PO_C_Lettere/10.202_PO_PAPA_BENEDETTO_XVI_Consacrazione_della_Russia
_28.07.10.pdf 
 
Я, Конкилья della Santissima Trinità, торжественно возобновляю жертвоприношение моей жизни в обмен на 
жизнь Папы Римского Бенедикта XVI, чтобы он исполнил Волю Бога в Церкви, Единой, Святой, 
Католической и Апостольскоой, Римской. (13 мая 2012 г.) 
Читать дальше: 
http://www.conchiglia.us/POLSKA/PO_C_Lettere/12.238_PO_PAPA_BENEDETTO_XVI_13_maggio_2012_Consacraz
ione_della_Russia_13.05.2012.pdf 
 
3 - Напиши… Конкилья… срочно нужно обнародовать… что они замышляют против тебя в Ватикане. 
ПЛАН ЗАДУМАННЫЙ САТАНОЙ… поскольку ты разрушила их другой план… заключается в следующем… 
« убить этого Неназванного… Подделывателя »… и таким образом они хотят добиться трёх вещей… 
чтобы еще больше оскорбить Божью Троицу… (Иисус Конкилье - 28 июля 2014 года) 
Читать дальше: 
http://www.conchiglia.us/POLSKA/PO_C_Lettere/14.276_PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_10a_Parte_Il_piano_orc
hestrato_per_uccidere_l'Innominato_il_Falsario_28.07.14.pdf 
 
4 - Ссылка на Откровение от 05 января 2006 года – 17.00 – Иисус 
 
05 января 2006 г. – 17.00 - Иисус 
Базилика Богоматери Гваделупской - Мехико 
 
«Мой крик – это крик боли… Конкилья 
и через тебя 
Я хочу говорить с Моими возлюбленными Сыновьями Священниками. 
Да… сыновья Мои… 
да… сыновья призванные Мной… 
Это Я изначально привлек вас к Себе 
чтобы вы через посвящение своей жизни занесли Меня в мир…  
чтобы дать Меня познать… и любить… а также поклоняться Мне… 
чтобы позже по настоящему любящие Меня… приняли Меня к себе… чтобы быть Соединенными со Мной 
и чтобы дать начало этой святой внутренней перемене… 
которая посредством Веры… любви и настойчивости… уподобляет Мне. 
О… Мои Священники…  
Скалой соблазнов… перед которой все… действительно все 
рано или поздно вы станете по Воле Пресвятой Троицы… 
является эта дочь Конкилья…  
которая в этой второй Полноте Времен… 
имеет задачу защищать ценой собственной жизни Меня в Святой Евхаристии. 
Защищать Меня перед кем? 
Перед вами. Да… перед вами - Священниками в первую очередь. 
Не делайте вид… что вы соблазнились 
Да… именно вы являетесь теми… кто не беспокоится 
не имеет никакого внимания 
ни уважения 
ни любви… к моему Святому Телу. 
Вы знаете… что Я Бог. 
Но разве вы действительно верите… что в этой Освященной Хостии 
после Преосуществления… Я Присутствую 
Живыой и Истинный Телом… Кровью… Душой и Божеством? 
Нет. Вы не верите. 
В противном случае вы бы вели себя соответственно. 
Приближались бы ко Мне очищенными от всякого рода греха… 
между тем однако вы не чисты. 
Вы бы говорили с Моими детьми… 
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рассказывая им о важности принятия Меня в Благодати… 
потому что иначе Суд и Осуждение Бога будут над ними. 
Но вы не говорите об этом. 
Вы были бы осторожны… помимо ваших человеческих предписаний 
впрочем… очень… и очень сомнительных… 
потому что применяются по способу человеческому большинством голосов 
а не большинством любви ко Мне… Иисусу в Евхаристии… 
чтобы подавать Меня прямо в уста Моим детям  
чтобы ни одна Крошка или Частица не потерялась. 
Да… потому что Я Присутствую 
в каждой малейшей… а также невидимой для ваших глаз Частице 
этой Святой Хостии вами же Освященной. 
Вот именно. Освящение… 
Какая серьезная рана эта тема… о которой Я собираюсь говорить. 
Это Я… дал вам силу освящения 
через ваше священническое служение… 
через вашу волю освящать 
с произнесением… по Моему Примеру… слов 
переданных вам Моими Святыми Апостолами. 
Но вы… Мои сыновья Священники… 
каждый ли раз… когда собираетесь призвать Меня… 
чтобы Я сошел на Алтарь… 
действительно вы хотите… чтобы Я сошел? 
Или вы выполняете всю церемонию автоматически… не задумываясь… 
позволяя своим мыслям блуждать по другим делам? 
Ну… будьте же честными по крайней мере с самими собой 
и подумайте хорошо о том… что Я сказал… 
потому что таким образом вы поймете 
что много… много раз… слишком много раз вы своей волей 
не совершили Освящения 
и те… которые верили… что…… Меня приняли… 
не приняли ничего иного… как только маленький кусочек хлеба лишенный Меня 
и Я Сам должен был вмешаться  
жертвуя Себя « особым образом »  
тем… кто не осведомлен о неосуществленном Освящении… 
находясь в Благодати Божьей… действительно хотел… чтобы Я был в них. 
Я уже слышу… как вы говорите: 
Конкилья перешла всяческие границы.  
Позволяет себе даже делать обвинения относительно Освящения 
Мы должны уничтожить ее всеми возможными способами. 
Мы должны что-то придумать 
чтобы те… кто читает… не верили ее Словам. 
Необходимо запятнать ее образ всеми способами 
чтобы узнав ее… они отдалились от ее ложной доктрины 
Необходимо и срочно ее устранение 
потому что это вызывает вред и раскол в Церкви. 
Это неприемлемо… чтобы какая-то женщина сопротивлялась нам. » 
Вот… Мои сыновья Священники… что вы говорите. 
Но будьте очень осторожны… потому что в ней… в Конкилье… 
Я Сам говорю с вами 
и если вы попытаетесь ее уничтожить… 
это будет так… как будто вы пытаетесь уничтожить Меня 
а это невозможно… потому что Я Бог и Я Воскрес 
после вашей предыдущей попытки уничтожить Меня 
через Смерть на Кресте. 
Да… потому что вы никогда не должны забывать 
что это вчерашняя Церковь хотела уничтожить Меня 
потому что Я учил истинной любви 
истинному уважению 
истинному поклонению… Единому и Истинному Богу 
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и разоблачал каждый злой поступок через Писания 
которые присутствовали в тогдашнем знании. 
И сегодня Я также раскрываю все ваши злые действия. 
Считаете ли вы… что…… вы уничтожите эту дочь… выбранную Богом  
для выполнения Миссии… возложенной на нее в эти Последние Времена… 
через нахождение в ней прошлого греха? 
А вы уверены… что она имеет какой-то грех? 
Если кто-то из вас без греха… 
пусть бросит первый камень с Моего разрешения. 
А Мои Апостолы? 
Те… кто рассказал вам обо Мне… 
они были настоящими « детьми Божьими »… рассеянными… 
которых Я сам пришел искать и найти… 
чтобы вернуть их на путь… который они потеряли 
давая им познать Миссию… которую Отец им поручил от Вечности… 
И выполнили свою миссию.  
Даже до смерти ее выполнили.  
Выполнили ее… наследуя Меня. 
Кроме одного… который многих из вас хорошо представляет  
а о котором Отец… потерял даже память. 
Апостолы… Святые Апостолы… 
были настоящими « Божьими детьми » из Него рожденными  1 
которые рассеялись из за подлости мира. 
Также сегодня в этой другой Полноте Времен  
Отец посылает в Мир одно Свое создание… Конкилью… 
чтобы найти всех тех Своих детей 
которые рассеялись из-за нынешних нечестивостей мира. 
Через Конкилью Троица Пресвятая действует 
для того чтобы позвать Своих детей через эти Слова. 
И помните… что Небо и Земля прейдут… 
но Слово Божье останется… потому что время не существует. 
И это Слово Божье… 
которое протекает через руку… 
« Женщины от Откровения »… которую хотел Отец. 
Я… Иисус… Я… Бог… 
ибо тот… кто видит и слышит Меня… видит и слышит Отца… 
Я говорю вам: « Изучайте эти Слова… взывая Святого Духа 
и очистите себя от всякого греха… Мои Священники. 
Только так вы сможете просить Отца… 
о свете… чтобы понять невыразимую красоту этих Слов… 
которые являются ни чем иным… как « Жемчугами »… 
расположенными в « этой и единственной Конкилье » 
по Воле Пресвятой Троицы… потому что 
Отец… Сын и Святой Дух… в Ней единодушны. 
Я… Иисус… благословляю вас… чтобы вы через принятие Благословения 
могли усилить вашу волю настоящего обращения 
и Я протягиваю Мои Святые Достойные Почтения и Поклонения Руки над вами 
во Имя Отца 
Матери 
Сына 
и Святого Духа. 
Аминь ».” 
 
1 Святое Евангелие от Св. Иоанна 1, 11-13. 
 
5 – Книга Пророка Даниила 12,1-13: 
 
И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого 
не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые 
найдены будут записанными в книге. 
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И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И 
разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде – как звезды, вовеки, навсегда. А ты, 
Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают ее, и умножится ведение». 
Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот, стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один 
сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: «когда будет конец этих чудных происшествий?» И 
слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся 
Живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого, все 
это совершится. 
Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «господин мой! что же после этого будет?» И отвечал он: «иди, 
Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и 
переплавлены будут в искушении; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из 
нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости 
запустения пройдет тысяча двести девяносто дней. Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот 
тридцати пяти дней. А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце 
дней.  
 
Матфея 24,15-28: 
 
Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, – 
читающий да разумеет, – тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не сходит 
взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не возвращается назад взять одежды свои. Горе же 
беременным и кормящим грудью в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо 
тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то 
не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: „Вот здесь 
Христос или там“, – не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы 
прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут 
вам: „Вот Он пустыне“, – не выходите; „Вот Он в потаенных комнатах“, – не верьте; ибо, как молния исходит от 
востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого; ибо, где будет труп, там 
соберутся орлы.  

6 – См. сноску 1 
 
 
 
 

_____________________________________ 
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19 марта - Святого Иосифа 
Пречистого Жениха Марии, Матери Божией и Матери Церкви. 

Хранителя и защитника Священного Семейства. 
Покровителя Католической Церкви (Вселенской) 

 

О славный Святой Иосиф… 
земной отец Господа нашего Иисуса Христа… 

учи своих благочестивых детей 
и воспевай за них славу Богу Отцу. 

Выраженная через тебя… та слава за нас… 
будет умножать тысячекратно ее большую ценность… 

поскольку Небесный Отец выбрал тебя из числа всех мужчин… 
чтобы ты был земным отцом для Сына Иисуса. 

О Иосиф… Святой и Бессмертный… 
пой за нас… которые тебе верны. 

Научи нас чистоте тела и сердца… 
успокой человеческие инстинкты… 

научи нас уважения ко всем женщинам. 
Ты… который боготворил… любил и уважал Марию…. 

научи нас святому терпению… 
научи нас послушанию Отцу… 

который из своей Женщины сделал твою невесту 
и Матерью Сына. 

Аминь. 
 

Иисус Конкилье - 3 марта 2001 г. 
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Дорогие братья и дорогие сестры в Иисусе и Марии, 
как Иисус учит в Святом Евангелии… свидетельствуйте о вашей Вере, не бойтесь. 
 
Orémus pro Pontífice nostro Benedícto. 
 
R).  Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, et beátum fáciat eum in terra, 
       et non tradat eum in ánimam inimicórum ejus. 
V).  Fiat manus tua super virum déxterae tuae. 
R).  Et super fílium hóminis quem confirmásti tibi. 

Pater, Ave 

Orémus. 

Deus, ómnium fidélium pastor et rector, fámulum tuum Benedíctum, quem pastórem Ecclésiae 
tuae praeésse voluísti, propítius réspice: da ei, quaésumus, verbo et exémplo, quibus præest 
profícere; ut ad vitam, una cum grege sibi crédito, pervéniat sempitérnam. Per Christum Dominum 
Nostrum. Amen. 
 

Пусть Бог вас благословит 
и Божественная Мария, Наша Госпожа из Гвадалупе, Совершенная,  
пусть вас защищает вместе с вашими близкими   
и пусть защищает весь мир 
во Имя Отца   
Матери  
Сына  
и Духа Святого  
Аминь. 

Первая Заповедь: 
 

Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов передо Мной. 
Господь наш, Иисус Христос, есть Сын Божий, который Сам Бог, 

Второе Лицо Пресвятой Троицы. 
А ТАК КАК ИИСУС ЯВЛЯЕТСЯ БОГОМ,  

ВСЕ ДРУГИЕ РЕЛИГИИ ЛОЖНЫ. 
 
 

Conchiglia 
                                                                              della Santissima Trinità 
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Его Святейшество Папа римский Бенедикт XVI 
и Conchiglia della Santissima Trinità 

Дело Божье: 
 

Bentornato Mio Signore 
Добро Пожаловать, Мой Господи 

« Il Grande Libro della Vita » 
Великая Книга Жизни 

Новый Завет Третьего Тысячелетия 

 

 
 

Город Ватикан - 09 мая 2015 - Сады Ватикана 
 

Открыто имя Илии, запечатанное… в сердце Конкильи: 

Его Святейшество Папа римский Бенедикт XVI 

 
 

www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_PO_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf 
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Пророчество исполнилось 09 мая 2015 
Город Ватикан 

 
Его Святейшество Папа Бенедикт XVI, 9 мая 2015 - в Садах Ватикана - 

дал свое Благословение на Латыни Делу Божьему: 
« BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA » 

Nuovo Testamento del Terzo Millennio - Parte Prima 
(« ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МОЙ ГОСПОДИ - ВЕЛИКАЯ КНИГА ЖИЗНИ » 

Новый Завет Третьего Тысячелетия - Первая Часть ) 
и движению Movimento d'Amore San Juan Diego- 

Мировому Движению сердец, заложенному по поручению Иисуса Конкильей 
(Conchiglia della Santissima Trinità): 

 
Et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris †, et Filii †, et Spíritus † Sancti descéndat 

super vos et máneat semper. Amen. », а затем сказал: 
« Молюсь за вас и за Движение Movimento d'Amore San Juan Diego. 
Теперь у меня есть время, чтобы почитать эту Книгу спокойно ». 

 
Благословение имело место 09 мая 2015 года - Сады Ватикана, 

рядом с Гротой Богоматери из Лурда, 
в присутствии Е. Экс. Еп. Монс + Георга Генсвайнa, Префекта Папского Дома, 

и Главного Бригадирa Карабинеров, Миммо Рокко: 
 
„… Это Папа… который Благословит Movimento d'Amore San Juan Diego… 

который принадлежит Богу… 
… Вот… Конкилья… почему Я вдохновил этого Папу…  

чтобы он поместил на своем Гербе Ракушку. 
Ты и Он едины… чтобы сказать… 

« Добро пожаловать… Мой Господи ».” 
 

 
 

Иисус Конкилье - 27 декабря 2005 
 
 

www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_PO_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf 
 

 

http://www.conchiglia.net/�
http://www.dozule.org/�
http://www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_PO_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf�
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Его Свят. Папа Бенедикт XVI, Единственный и Настоящий Папа римский, пока живет, 
Церкви Одной, Святой, Католической, Апостольской и Римской, 

как было объявлено через Иисуса Конкилье (Conchiglia della Santissima Trinità) 
 

www.conchiglia.net/C/PO_Conchiglia_2016-02__PRAWDA_BEN_XVI.pdf 
 
 

САМАЯ ПОТРЯСАЮЩАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
I Часть из XIX 

 
БЕРГОЛЬО 

является нечестивым человеком, который « теперь» сидит на Престоле Петра. 
Иисус Конкилье – 21 марта 2013 

 
 

www.conchiglia.net/POLSKA/PO_C_Lettere/13.252_PO_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte 
_La_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_L'Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf 

 
 
 
 

http://www.conchiglia.net/�
http://www.dozule.org/�
http://www.conchiglia.net/C/PO_Conchiglia_2016-02__PRAWDA_BEN_XVI.pdf�
http://www.conchiglia.net/POLSKA/PO_C_Lettere/13.252_PO_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte_La_realta%27_piu%27_sconvolgente_dell%27Umanita%27_L%27Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf�
http://www.conchiglia.net/POLSKA/PO_C_Lettere/13.252_PO_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte_La_realta%27_piu%27_sconvolgente_dell%27Umanita%27_L%27Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf�
http://www.conchiglia.net/POLSKA/PO_C_Lettere/13.252_PO_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte_La_realta%27_piu%27_sconvolgente_dell%27Umanita%27_L%27Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf�
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКИЛЬИ 
 

Прот. 15.321 – 08.09. 2015 - Рождество Пресвятой Богородицы 
 

Я, Conchiglia della Santissima Trinità, 
как Крещённая дочь Святой Католической Церкви, 

по праву Католической Веры, я не могу допустить UNA CUM с Бергольо 
и остаюсь верной Его Святейшеству Папе Бенедикту XVI, который жив,  

и который отказался только от должности Епископа Рима, а не Папы, 
следовательно является нынешним Петром, легально занимающим должность Папы. 

По воле Бога Отца и во Имя и от Имени Бога-Отца 
я возобновляю Богу Отцу жертву моей жизни за Его Свят. Папу римского Бенедикта XVI и… 

ПО УКАЗАНИЮ БОГА-ОТЦА 
Я ЗАЯВЛЯЮ И ОБЪЯВЛЯЮ В ОФИЦИАЛЬНОЙ И ТОРЖЕСТВЕННОЙ 

ФОРМЕ 
И ДОВОЖУ ДО ВЕДОМОСТИ КОНГРЕГАЦИИ ВЕРОУЧЕНИЯ 

И ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА… ЧТО… 
 

Бергольо, безымянный, который является викарием люцифера и викарием Антихриста, 
через ложный экуменизм, который является делом рук сатаны, 

приравнивает ложные религии к религии Иисуса Христа, который является Богом, 
Вторым Лицом Пресвятой Троицы. 

 
Бергольо вызывает ОБЩЕСТВЕННЫЙ СКАНДАЛ из-за бесчисленных ересей,  

кроме того, публично и повелительно призывает католических верующих к молитве (вы 
должны, вы должны) с еретиками, отступниками и раскольниками. 

https://www.youtube.com/watch?v=yVkz2wNHguI 
ТАК ЧТО БЕРГОЛЬО ЯВЛЯЕТСЯ ОТЛУЧЕННЫМ „IPSO FACTO”, 

а вместе с ним и все те, кто идут за ним, 
Священники, Епископы, Кардиналы, Дьяконы, Монахи, Монахини и миряне. 

 
КАЖДЫЙ ЕГО АКТ, НАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОБЪЯВЛЕНИЕ  

ПОЭТОМУ НЕ ДЕЙСТВИЕЛЬНЫ В ГЛАЗАХ БОГА 
И БЕРГОЛЬО ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛИШЕН ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ 

Это Учение Церкви, Единой, Святой, Католической, Апостольской и Римской: 
 

Кто виновен в преступлении Отступничества, Ереси и Расколa (кан. 1364 § 1). 
„IPSO FACTO” латинская фраза (на самом деле: „из самого факта”) - в силу самого факта, 

автоматически. Это выражение используется, в частности, в Кодексе Канонического Права 
для показания, что сам факт нарушения какой-либо нормы 

влечёт автоматическое попадание в связанное с этим наказание. 
http://www.treccani.it/vocabolario/ipso-facto/ 

 
__________________ 

 
www.conchiglia.net/POLSKA/PO_C_Lettere/15.321_PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Proclama_di_Conchiglia_su_

mandato_di_Dio_per_Bergoglio_Parte_XVII_08.09.15.pdf 
 

http://www.conchiglia.net/�
http://www.dozule.org/�
https://www.youtube.com/watch?v=yVkz2wNHguI�
http://www.treccani.it/vocabolario/ipso-facto/�
http://www.conchiglia.net/POLSKA/PO_C_Lettere/15.321_PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Proclama_di_Conchiglia_su�
http://www.conchiglia.net/POLSKA/PO_C_Lettere/15.321_PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Proclama_di_Conchiglia_su�
http://www.conchiglia.net/POLSKA/PO_C_Lettere/15.321_PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Proclama_di_Conchiglia_su�
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*** Фундамент Имени « Конкилья »  
 
Иисус действительно умер в пятницу, 7 апреля. Я, Конкилья, начала свой путь после того, как 
увидела Иисуса в Маротта-ди-Фано (Пезаро-Урбино) 14 января 1986 года. После моего « да » 
Богу, сказанного в Santa Casa di Nazareth (в Святом Домe из Назарета), в Базилике Лорето - 
Анкона - Италия, воссиял План Божий, ниспосланный Человечеству через меня, Конкилью, 
7 апреля 2000 года Святая Троица выбрала для меня новое имя: «Конкилья». 
«Конкилья», как раковина с моря. 
В библейской традиции „ ПЕРЕМЕНА ИМЕНИ БОГОМ ” есть инвеститура, в связи с 
которой избранный становится основателем института Божьего Происхождения, 
назначенного для увековечения в Истории, поднимая его в сотрудничество в Истории 
Спасения для большого количества людей. 
У меня та же группа крови, что и у Иисуса: AB Rh +, согласно исследованиям, проведенным на 
Святой Плащанице и Чуда в Ланчано, с той лишь разницей, что кровь Иисуса - мужская, а моя 
- женская. 
По Воле Иисуса я являюсь Основательницей Движения Любви Святой Хуан Диего, 
принадлежащего Пресвятой Деве Марии, Богоматери Гваделупской. Движения сердец, в 
котором Божьи Дети со всего Мира будут объединены, потому что это Божье Дело. 
Бог есть Любовь, а значит это Движение Любви, потому что является Движением Божьим, и 
так как является Движением Божьим, это Единственное Движение, которое Бог хочет, 
чтобы было теперь в Мире. 
Под лозунгом „движение” в Словаре Итальянского Языка Николы Зингарелли, изд. Заникелли, 
Болонья, 2005 мы читаем: акт начала движения - оживление толпы - изометрия плоскости 
или трехмерного пространства на себя, такая, чтобы можно было наложить две комплекции 
друг на друга - культурное течение, которое вдохновлено новаторскими мыслями, - встреча, 
дело любви - движение духа - изменение - начало. 
 
КАТЕХИЗИС КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ - Libreria Editrice Vaticana - 1992 
под лозунгом ЖЕНЩИНА… § 64 „Через Пророков Бог формирует Свой Народ в Надежде 
Спасения, в ожидании Нового и Вечного Завета (*)… предназначенного для всех людей. Завет, 
который будет написан в сердцах. Пророки проповедуют радикальнoе искупление Народа 
Божия, очищение от всех его неверностей, Спасение, которое будет включать в себя все 
народы. Об этой Надежде будут свидетельствовать, прежде всего, убогие и смиренные 
Господа. Живую Надежду на Спасение Израиля сохранили святые женщины: Сара, Ребекка, 
Рахиль, Мариам, Девора, Анна, Юдифь и Есфирь. 
САМЫМ СОВЕРШЕННЫМ ОБРАЗОМ ЭТОЙ НАДЕЖДЫ ЯВЛЯЕТСЯ БОЖЬЯ МАТЕРЬ.” 
 
Кредо Тридентское автоматически и на самом деле дает Имприматур:  
 
ОТКРОВЕНИЮ данному Конкилье 
Bentornato Mio Signore « Il Grande Libro della Vita » 
(Добро Пожаловать, Мой Господи « Великая Книга Жизни »), 
Новый Завет Третьего Тысячелетия 
© LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità  
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita - Parte Prima 
 
Библейско-Филологические соображения: Др. Лоренцо Симонетти,  
Юрист и Латинист, независимый исследователь  
www.conchiglia.net/LATINO/LATINO_index.html 
www.conchiglia.net/LATINO/Rev_Riflessioni/MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm 
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Конкилья в возрасте 8 лет Конкилья в возрасте 18 лет Пресвятая Дева Мария, 
Богоматерь Гваделупская 

 
 
 
27 января 2007 - 15.10 - Пресвятая Дева Мария 
 
„ Моя дочь… Конкилья… вот Я. 
Горько видеть удаленность многих 
братьев. 
Это селекция… дочь. 
Сегодня… точно так же… как вчера… слишком мало тех… 
кто последует за Иисусом… моим Сыном… и оживит Его Слова. 
Сегодня… точно так же… как вчера… 
также те… кто говорит… что они верят в эти Божественные Слова…  
обращают внимание на соринку в глазах своего брата… 
и не заботятся о бревне… которое они имеют в своем собственном глазу…  
что является причиной их духовной слепоты. 
Много критики и осуждений против 
тебя…  
всё отсюда Мы видим и слышим. 
Какую жалость вызывают в Нас эти дети… так далёкие от 
Бога…  
и которые не намерены приблизиться… 
несмотря на Наши многократные и болезненные призывы к приемному сыновству. 
Некоторые соблазняются по поводу Нашей схожести 
и чувствуют внутреннее беспокойство… видя Нас рядом друг с другом… 
а ведь служанка всегда рядом со своей Госпожой… чтобы идти за ней 
везде… также на важные приглашения. 
Это я хотела твоё изображение возле Моего 
Образа…  
для того… чтобы заставить задуматься 
смотрящих…  
так же… как они смотрят на актера… 
который представляет Лицо Моего Сына Иисуса 
и интерпретирует Его в Жизни и Муке… и пусть Так и Будет.” 

http://www.conchiglia.net/�
http://www.dozule.org/�
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04 марта 2013 - 06.30 - Дух Святой 
 
„ Это я… Святой Дух… Конкилья…  
и хочу задать некоторые вопросы 
всем Священникам… Епископам и Кардиналам Мира. 
Кто-нибудь из вас…  
задумывался почему этой дочери 
было предложено создание Движения 
Любви? 
Задумайтесь. 
Создайте тишину в себе.  
Подумайте. 
И размышляйте. 
Попробуйте выразить себя по крайней мере. 
В голове у вас есть некоторые ответы…  
но вы считаете их маловероятными…  
потому что… если Бог задает вопрос…  
ответ не может быть легким. 
Но вы так думаете.  
Однако это не так. 
Бог есть Любовь… 
поэтому Движение Любви…  
потому что это Движение Бога…  
и поскольку это Движение Бога 
это единственное Движение… которое Бог хочет сейчас в Мире. 
Кто-нибудь из вас задавался вопросом… почему  
Откровение… Апокалипсис… по-итальянски? 
Я вам это сейчас скажу… 
и так… у вас трудности… чтобы ответить. 
Откровение… Апокалипсис… на итальянском языке…  
потому что итальянский - это язык Церкви… после Латыни. 
Откровение… Апокалипсис…  
данное Нашей дочери… Конкилье… 
которая является дальнейшим продолжением Иоанна… 
oнo для Церкви. 
И все Священники… Епископы и Кардиналы… кто в Мире…  
чтобы стать ими… 
должны изучать и знать итальянский язык…  
язык… на котором выражается каждый Папа. 
Только потом то… что Папа говорит и пишет по-итальянски  
переводится на другие языки. 
Через итальянский язык  
Откровение… данное Конкилье 
может быть передано в любой уголок Планеты Земля…  
через Церковь… которая за нее отвечает 
через всех Священников… Епископов и Кардиналов… кто в Мире…  
чтобы никто не мог сказать… я не знал. 
От Начала Времен все это было решено… 
а принимаете вы это… или нет… так будет…  
потому что это является Указом и Волей Божьей…  
и Я Бог… Третье Лицо Пресвятой Троицы.” 

http://www.conchiglia.net/�
http://www.dozule.org/�
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„Для нас не ясно, согласен ли тот, кому проповедуется истина, но мы уверены, что 
таким людям нужно провозглашать правду”. 

(Августин из Гиппона, Против ученого Крескония донатиста, Первая Книжка) 
 

ГОВОРИ ИМ СЛОВА МОИ, БУДУТ ЛИ ОНИ СЛУШАТЬ, ИЛИ НЕ БУДУТ, 
ИБО ОНИ УПРЯМЫ 

 
Книга Иезекииля 2, 3-7 
3°И Он сказал мне: сын человеческий! Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям 
непокорным, которые возмутились против Меня; они и отцы их изменники предо Мною до 
сего самого дня. 4°И эти сыны с огрубелым лицем и с жестоким сердцем; к ним Я посылаю 
тебя, и ты скажешь им: «так говорит Господь Бог!». 5°Будут ли они слушать, или не 
будут, ибо они мятежный дом; но пусть знают, что был пророк среди них. 6°А ты, сын 
человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и 
ты будешь жить у скорпионов; не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный 
дом; 7°и говори им слова Мои, будут ли они слушать, или не будут, ибо они упрямы. 
 
Книга Иезекииля 33, 7-9 
7°И тебя, сын человеческий, Я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из 
уст Моих слово и вразумлять их от Меня. 8°Когда Я скажу беззаконнику: «беззаконник! ты 
смертью умрешь», а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от 
пути его, — то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. 
9°Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от 
пути своего не обратился, — то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою. 
 
Декрет Конгрегации Доктрины Веры (Acta Apostolicae Sedis - AASnr 58 от 29 декабря 1966), 
который убирает Каноны 1399 и 2318 Канонического Права, был утвержден Его 
Святейшеством Папой Римским Павлом VI 14 октября 1966 года, он был затем опубликован по 
воле же Его Святейшества, благодаря чему больше не запрещается распространять писания о 
новых откровениях, видениях, знамениях, пророчествах или чудесах без Имприматур. 
Не собираемся никоим образом предвосхитить суждения Святой Католической и 
Апостольской Церкви. 

Кодекс Канонического Права 
Обязанность для мирян, утвержденнaя канонoм 212, пункт 3: 

 
§1. То, что святые Пастыри, как представители Христа, объясняют, как учителя веры, 
или решают, как управлять Церковью, верующие, осознавая свою ответственность, 
обязаны исполнять с христианским послушанием. 
§ 2. Верующие имеют право представить свои потребности, особенно духовные, а также их 
пожелания пастырям Церкви. 
§3. В зависимости от знаний, компетентности и способности, которыми обладают, они 
имеют право, а иногда даже обязанность обнародовать свое мнение святым Пастырям в 
вопросах, касающихся блага Церкви, и - сохраняя неприкосновенность веры и обычаев, 
уважение по отношению к пастырям, учитывая общее благо и достоинство человека - 
подачи его для сообщения другим верующим. 

http://www.vatican.va/archive/ITA0276/_PU.HTM 
 

Напротив, сокрытие ереси «епископа Рима» - является заговором молчания и ленью. 
[Прим. Masjd] 

http://www.conchiglia.net/�
http://www.dozule.org/�
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ORATIO AD SANCTUM MICHÆLEM 
 

 
 
 

Sancte Mìchaël Archàngele, 
defènde nos in proèlio, 

contra nequìtiam et insìdias diàboli, esto præsìdium. 
Ìmperet illi Deus, sùpplices deprecàmur. 

Tùque, prìnceps milìtiæ cælèstis, 
Sàtanam aliòsque spìritus malìgnos 

qui ad perditiònem animàrum pervagàntur in 
mundo, divìna virtùte, in Infèrnum detrùde. 

Amen. 

http://www.conchiglia.net/�
http://www.dozule.org/�
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Горячо призываем не оспаривать никоим образом законность  
Учительства Церкви, Единой, Святой, Католической, Апостольской и Римской, 

в вопросах Веры и морали, потому что это будет означать смертный грех,  
в связи с этим, если бы кто-то считал, что нашел какой-то контраст между 

« ОТКРОВЕНИЕМ » данным Конкилье и торжественным, окончательным или подлинным 
учением Церкви, пусть он никогда не сомневается в уверенности в этом учении, 
а скорее в своей личной интерпретации « ОТКРОВЕНИЯ » данного Конкилье. 

Евангелие не противоречит Ветхому Завету, и Иисус был признан еретиком еврейскими 
религиозными властями, потому что последние пренебрегли изучением с должным вниманием 
Вероучении Моисея и посланий Пророков, поскольку они были ослеплены своим личным 
лицемерием. Действительно, Иисус говорит: « Не думайте, что Я пришел, чтобы отменить Закон 
или Пророков. Я не пришел, чтобы отменить, но чтобы исполнить его. Истинно говорю вам: 
доколе не исчезнет небо и земля, а не йота, ни одна линия не изменится в законе, пока все не 
исполнится » (Святое Евангелие от Святого Матфея 5.17-18). 
 
Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух 
истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, 
что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и 
возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и 
возвестит вам. (Святое Евангелие от Св. Иоанна 16, 12-15). 
 
А Святой Павел говорит: Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да 
и теперь не в силах (1 Послание Святого Павла к Коринфянам, 3,2). 
 
О сём надлежало бы нам говорить много; но трудно истолковать, потому, что вы сделались 
неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно 
учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твёрдая пища. Всякий, 
питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому, что он младенец; твёрдая же пища 
свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла 
(Послание Святого Павла к Евреям 5,11-14). 
 
Точно так же любой очевидный контраст между Откровением, данным Конкилье и Учением 
Церкви, может быть решен путем углубления и уточнения их обоих в свете возобновленных 
филологических и научных исследований Священного Писания. Вот почему католики призваны 
избегать всех интерпретаций и установок, которые могут помешать столь тщательному поиску 
Истины. Наконец, факт остается фактом: Конкилья, основательница Движения Movimento d'Amore 
San Juan Diego, не может и не хочет каким-либо образом заменить авторитет и суждение Святой 
Церкви, которые, по крайней мере, в своих окончательных утверждениях, безусловно, 
непогрешимы. Действительно, Иисус говорит: И Я тебе говорю: ты Петр (или Скала), и на этой 
скале Я построю Мою Церковь, и врата ада не одолеют Ее. (Святое Евангелие от Св. Матфея 
16,18)Это фундаментальный и приоритетный принцип, и он никогда не может быть поставлен под 
сомнение. 

 
 

ВЫ ДОЛЖНЫ ОБРАТИТЬСЯ К ОРИГИНАЛЬНОЙ ВЕРСИИ НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 
Перевод « ОТКРОВЕНИЯ » данногo Конкилье производится людьми доброй воли. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Conchiglia della Santissima Trinità  по-русски  Ракушка от Пресвятой Троицы 
Movimento d’Amore San Juan Diego  по-русски  Движение Любви Святой Хуан Диего 

« Конкилья »… по-русски « Морская Ракушка » 
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