Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

ДРАМА ЦЕРКВИ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:
МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ.
БЕРГOЛЬО
нечестивый человек, который теперь сидит на
Престоле Петра, назначил ложных епископов и
создал ложных кардиналов… а ложные епископы
назначили ложных священников.
Иисус Конкилье - 8 сентября 2017 г.
К сообщению Конгрегации Науки Веры
Palazzo del Sant'Uffizio - 00120 Città del Vaticano - SCV
Открытое письмо Конкильи

Prot. 18.399 - 13.05.2018
13 мая 1917 г. - 13 мая 2018 г.
101. Годовщина первого Явления Пресвятой Девы Марии детям-пастухам в Фатиме.
Заказное письмо

Слава Иисусу Христу,
слава Пресвятой Деве Марии, которая является Божественной,
Совершенной, Девой, Святой Марией Гваделупской.

08 сентября 2017 - 05.00 - Иисус
Рождество Пресвятой Богородицы
„ Вот я… Конкилья… Я твой Иисус Любви…
Мое Слово Истины всегда должно быть провозглашено…
Также тем… которые не хотят Его слышать… потому что они не хотят Меня слышать.
ДРАМА… которую сегодня переживает Церковь и Человечество…
после Моего Воскресения не имеет себе равных в Истории Человечества
и Церковь и Человечество имеют « эту единственную возможность »…
чтобы познать эту « ЭПОХАЛЬНУЮ ДРАМУ »…
потому что это через тебя… Конкилья…
имела благоволение Троица Пресвятая…
начиная с седьмого апреля двухтысячного года… Годa Святого Юбилея…
в первую пятницу месяца… посвящённую Моему Пресвятому Сердцу…
за несколько дней перед Пасхой…
потому что Пасха… что означает « переход »…
CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO – Via Manzoni, 12 - c.p. 99 - 33085 Maniago PN - ITALIA
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, rivolto a Sacerdoti, Carismatici, Scienziati e aperto a tutti gratuitamente.
Roma-Vicenza (Italia) - Messico-Francia-Argentina-Spagna-Alaska-Austria-Bolivia-Brasile-Burundi-California-Canada-Cile-Colombia-Costarica-Croazia
Ecuador-Egitto-Estonia-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Irlanda-Islanda-Israele-Lettonia-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia
NewJersey-Nicaragua-Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-S.Marino-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela
e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net www.dozule.org

была днём… в котором « Я передал тебе эстафету для Нового Завета »…
это значит днём… соответствующем Моей Смерти на Кресте…
потому что для Бога времени не существует… всегда присутствует Настоящее Бога.
Огромность Человечества не имеет уже Веры в Меня… который Являюсь Богом.
Огромное количество Освященных не имеет уже Веры в Меня… который являюсь Богом.
Иначе…
не было бы необходимости… чтобы Я… Иисус… через тебя… Конкилья…
напоминал Церкви и Человечеству…
что… поскольку жив Мой Пётр Иосиф Бенедикт XVI…
не мог быть избран другой Пётр. 1
В ЭТОМ И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДРАМА.
Драма… не понятая из-за самомнения и гордыни слишком многих Освящённых…
и из-за богословов и писателей… которые называют себя Католиками.
но как в сердце… так и в поступках… ими не являются.
Драма… которая… с другой стороны… была хорошо понята моим Петром… Иосифом…
Бенедиктом XVI… поэтому впервые в Истории Церкви
он официально представил Церкви и Человечеству Моё Слово в…
« ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МОЙ ГОСПОДИ - ВЕЛИКАЯ КНИГА ЖИЗНИ »…
потому что он узнал Меня… своего Господа… приветствуя Меня с Моим Возвращением…
представляя именно…
Слово Пресвятой Троицы… Слово Бога…
да… Бога… который является « Отцом и Матерью Сына и Святого Духа ».
Повторяю…
Священники… Епископы и Кардиналы…
которые много учились…… чтобы стать ими…
все в ответе за ересь… 2
которую они сами… вслед за викарием Антихриста…
уже распространили и еще больше распространяют среди Моих детей и братьев в Мире.
К несчастью…
из Моих Слов каждый берет только то… что нравится и что хочет…
и часто с небольшим вниманием… с малым уважением и большой поверхностностью…
потому что осуществление Евангелия… а также тех Моих Слов…
влечет за собой самоотречение… и жертвы по Моему примеру и Моей Матери Марии.
Сегодня… как вчера… Мои Слова не принимаются.
Теперь Я буду вас сопровождать в медитации над…
ДРАМОЙ МОЕЙ ЦЕРКВИ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Призываю вас к рассуждению… пониманию и медитации…
над теми Священниками… Епископами и Кардиналами… которые отлучены от Церкви… 3
потому что на каждой Мессе
они ставят себя в общении с викарием Антихриста… предавая Меня.
И Я снова напоминаю вам… что Моим Викарием на Земле является
Мой Иосиф… Бенедикт XVI… который еще жив.
ДРАМА МОЕЙ ЦЕРКВИ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ОХВАТЫВАЕТ КАЖДЫЙ АКТ И НОМИНАЦИЮ
НЕЧЕСТИВОГО ЧЕЛОВЕКА… КОТОРЫЙ СЕЙЧАС СИДИТ НА ПРЕСТОЛЕ ПЕТРА…
БУДУЧИ ВИКАРИЕМ АНТИХРИСТА…
КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ И НЕ БУДУТ ИМЕТЬ НИКАКОЙ ЦЕННОСТИ.
И КАЖДЫЙ АКТ И НОМИНАЦИЯ
« ТЕХ, КОТОРЫХ » НАМЕСТНИК АНТИХРИСТА НАЗНАЧИЛ…
В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ НЕ ИМЕЮТ И НЕ БУДУТ ИМЕТЬ НИКАКОЙ ЦЕННОСТИ.
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Не являются епископами…
те бывшие Священники… « назначенные епископами викарием Антихриста ».
Следовательно эти ложные епископы
не предоставили… не предоставляют и не будут предоставлять
никакого Таинства Миропомазания…
чтобы возвести Святого Духа на какую-то Душу.
Следовательно такие Души… лишенные Святого Духа…
будут странствовать в духовной темноте.
Эти ложные епископы…
в связи с этим… уже рукоположили и рукополагают лишь « ложных священников ».
И эти ложные священники
в свою очередь… уже неправомочно исповедовали
и неправомочно исповедуют… и неправомочно будут исповедовать грешников…
и уже неправомочно отпустили грехи… неправомочно отпускают грехи…
и неправомочно будут отпускать грехи… грешникам.
Эти « ложные епископы и ложные священники »
всё то… что уже сделали… что делают сегодня и что будут делать в Моем Имени… ложно.
А без Меня не могут делать и не смогут делать ничего. Никогда.
Ложные священники… назначенные ложными епископами…
они не могут управлять Таинством Крещения…
они не могут управлять Таинством Брака…
они не могут управлять Таинством Елеопомазания…
ни больных… ни близких к смерти.
« Ложные священники » не имеют Посвященных рук…
так что « не имеют никакой Божественной силы »…
чтобы Освятить хлеб и вино… чтобы произошло Преосуществление…
в связи с этим Я не был…
и не являюсь и не буду… из-за этих ложных священников…
Присутствующим… Живым и Настоящим, во Плоти… Крови… Душе и Божестве…
« в хлебе и вине »… именно потому… что без Освящения не происходит Преосуществление.
Таким образом католические верующие…
через этих ложных священников… назначенных ложными епископами »…
уже принимают по всему Миру… хлеб и вино лишенные Меня.
ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНИМАЕТЕ… КАКУЮ ДРАМУ ПЕРЕЖИВАЕТ МОЯ ЦЕРКОВЬ?
ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНИМАЕТЕ… КАКУЮ ДРАМУ ПЕРЕЖИВАЕТЕ ВЫ… И ПО ВСЕМУ МИРУ?
ЭТО МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ.
Я раскрыл ее этой дочери Моей… Конкилье…
раскрывая этой единственной женщине на Свете
личность нечестивого человека… который сейчас сидит на Престоле Петра. 4
А те « ложные кардиналы »…
так как уже были неправомочно сотворены викарием Антихриста…
которым является нечестивый человек… который сейчас сидит на Престоле Петра…
или после смерти викария Антихриста…
или после смерти Моего Викария… Бенедиктa XVI…
или же… альтернативно…
после возможной отставки викария Антихриста…
не смогут… ибо не имеют на это никакого права…
войти в Конклав… для выбора Папы.
Из-за этого… когда его выберут…
ПРОЯВИТСЯ ВО ВСЕЙ СВОЕЙ РЕАЛЬНОСТИ И НИКЧЕМНОСТИ
3
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САМ АНТИХРИСТ…
который будет уметь обманывать своей льстивостью
и мнимыми « хорошими человеческими решениями »… даже Избранных…
а для толпы людей… которые направятся за Антихристом…
это будет Вечная смерть Души.
Будет это « частичной победой Зла » эпохальной… кровопролитной битвы…
которая потянет за собой потерю… миллионов и миллионов Душ.
Все эти « Священники… Епископы и Кардиналы »…
которые действуют подло и являются отлучёнными от Церкви…
потому что находятся в общении с викарием Антихриста…
и все те « ложные священники… ложные епископы и ложные кардиналы »
уже привлекли… и по-прежнему привлекают… и будут ещё больше притягивать
на Человечество и в Мир… только Зло.
Вы сами видите рост духовных и материальных грехов Человечества.
Вы видите моральную и физическую испорченность во всем Мире.
Вы сами видите… что болезненного… раздирающего и нечеловеческого происходит
из-за столького насилия и стольких войн в Мире.
Вы видите катастрофы и вред и очень серьезные последствия…
которые вытекают из этого… также на уровне окружающей среды… и в любой части Мира.
К сожалению… из-за « ложных священников… ложных епископов и ложных кардиналов »
и из-за многих истинных Священников… Епископов и Кардиналов…
настоящих… потому что ранее правомочно назначенных… « но предателей »…
и из-за незаконных действий и ересей… распространяемых Викарием Антихриста…
сатана и его последователи внутри и за пределами Моей Церкви…
постоянно Меня унижают.
Но будьте осторожны… они не только унижают Меня…
они также унижают вас… которые являетесь Моими детьми и братьями.
Болезненно для Меня утверждение… что последователи Люцифера защищают « своего хозяина »…
в то время как теплохладные люди… те… кто называют себя « католиками »…
снаружи и внутри Церкви… пассивно не защищают Меня… Иисуса…
который являюсь Сыном Божьим… Самим Богом…
Вторым Лицом Пресвятой Троицы.
Теплохладные люди… снаружи и внутри Церкви…
безразлично отказываются даже от размышления и медитации
над Словом Пресвятой Троицы… « ОТКРОВЕНИЕМ »…
данным этой дочери Моей… Конкилье.
Как долго?
Пока не придет Моё ДОВОЛЬНО.
А Моё ДОВОЛЬНО близко.
Думайте… размышляйте… медитируйте… делайте выводы.
Читаю ваши сердца…
итак… Я жду от каждого из вас ответа…
напоминая вам… что в ваш Последний День на Планете Земля…
опираясь на состояние… в котором будет находиться ваша Душа…
в момент « вашего последнего вздоха… предваряющего вашу телесную смерть »…
а для многих может это быть еще сегодня…
то « ваше собственное первое осуждение »… поведёт вас…
или в направлении Рая… чтобы радоваться Вечной Жизнью…
или в направлении Чистилища… чтобы очиститься от грехов перед вступлением в Рай…
или в направлении Ада… который действительно существует и он Вечный.”
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1 – Иисус Конкилье - 31 июля 2014
БЕНЕДИКТ XVI НЕ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПАПСКОГО СЛУЖЕНИЯ…
но он отказался от служения Епископа Рима… следовательно остается Папой римским. Его интеллект и ловкость вы
не можете даже измерить. Сохранил все то… что касается его Понтификата… близко себя и на себе… именно так,
как Я его попросил через тебя… Конкилья. Таким образом, он всех подверг испытанию… Освященных и мирян… и
никто не заметил… что он поощрял кардиналов… выбирать «того»… который не мог быть избран.
© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita - Parte Prima
www.conchiglia.net/POLSKA/PO_C_Lettere/14.278_PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_NON_si_e'_dimesso_da_Sommo_P
ontefice_ma_da_Vescovo_di_Roma_31.07.14.pdf
2 - Отлучены:
Кто виновен в преступлении Отступничества, Ереси и Расколa, тот отлучён (канон 1364 § 1).
«IPSO FACTO» латинская фраза (на самом деле: «сам факт») - в силу самого факта, автоматически. Это выражение
используется, в частности, в Кодексе канонического права, чтобы указать, что сам факт нарушения какого-либо
положения автоматически приводит к последующей каре.
www.treccani.it/vocabolario/ipso-facto/
3 - Объявление Конкилье по Воле Бога Отца:
www.conchiglia.net/POLSKA/PO_C_Lettere/15.321_PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Proclama_di_Conchiglia_su_manda
t o_di_Dio_per_Bergoglio_Parte_XVII_08.09.15.pdf
4 - САМАЯ ПОТРЯСАЮЩАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, часть I из XIX
БЕРГОЛЬО является нечестивым человеком, который «сейчас» сидит на Престоле Петра – Иисус Конкилье 21 марта 2013 года
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

___________________________
взятo из:

ОТКРОВЕНИЯ
данногоКонкилье
Дело Божье

Bentornato Mio Signore
Добро пожаловать, Мой Господи

« Il Grande Libro della Vita »
« Великая Книга Жизни »

Новый Завет Третьего Тысячелетия
© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita - Parte Seconda

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

___________________________
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орогие братья и дорогие сёстры в Иисусе и Марии,
как учит Иисус в Святом Евангелии… провозглашайте свою Веру, 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 Гуадалупе, Совершенная,
пусть вас защищает вместе с вашими близкими
и пусть защищает весь мир
во Имя Отца
Матери
Сына
и Святого Духа.
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

6
CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, rivolto a Sacerdoti, Carismatici, Scienziati e aperto a tutti gratuitamente.
Roma-Vicenza (Italia) - Messico-Francia-Argentina-Spagna-Alaska-Austria-Bolivia-Brasile-Burundi-California-Canada-Cile-Colombia-Costarica-Croazia
Ecuador-Egitto-Estonia-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Irlanda-Islanda-Israele-Lettonia-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia
NewJersey-Nicaragua-Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-S.Marino-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela
e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net www.dozule.org

Его Святейшество Папа римский Бенедикт XVI
и Conchiglia della Santissima Trinità

« ОТКРОВЕНИЕ »
данное Конкилье

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
Его Святейшество Папа римский Бенедикт XVI и Е. Экс. Еп. Монс. + Георг Генсвайн

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 DiegoМировому 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 Gänsweina, Префекта Папского Дома,
и Brigadiere Capo dei Carabinieri, 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
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Правда на тему Отлучения от Ватикана Его Свят. Папы Бенедикта XVI
Единственного и Настоящего Папы римского пока Живет,
Церкви Одной, Святой, Католической, Апостольской и Римской,
как было объявлено через Иисуса Конкилье (Conchiglia della Santissima Trinità)
2 февраля 2011 г.
http://www.conchiglia.net/C/Conchiglia_2016-02__VERITA_BEN_XVI.pdf
________________
САМАЯ ПОТРЯСАЮЩАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
I Часть из XIX
БЕРГОЛЬО
является нечестивым человеком, который « сейчас » 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
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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 Святейшество 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
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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 Воли Иисуса я являюсь Основательницей Движения Любви Сан 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: http://conchiglia.net/13P/P---R.html
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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Конкильяв возрасте 8 лет

Конкильяв возрасте 18 лет

ПресвятаяДеваМария,
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 Слово.
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.”
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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.”
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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]
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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.
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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
Movimento d’Amore San Juan Diego

по-русски
по-русски

Ракушка от Пресвятой Троицы
Движение Любви Святой Хуан Диего

« Конкилья »... по-русски « Морская Ракушка »
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