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Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego 

Прот. 13.250 - 13.02.2013 
Пепельная Среда- Начало Великого Поста 

Заказное письмо 

 

ПРАВДА ОБ ОТСТАВКЕ ПАПЫ БЕНЕДИКТА XVI 
 

Это необходимо... Мой Пётр! Теперь или ты уже не успеешь! 
Пусть у тебя будет мужество... чтобы пользоваться Святой Властью...  

которую Я тебе дал 
и отделиться от Ватикана... как Я отделился от Синагоги. 

« ВАТИКАН-СИНАГОГА »... одинаковое лицемерие... всякого рода гниль. 
Люди в белоснежных и богатых одеждах снаружи 

но гнилые в сердце и нечестные в поступках.... жадные богатств и власти. 
Мой Пётр... Я призываю тебя следовать за Мной куда сейчас ты не хотел бы пойти 

потому что знаешь частично великое страдание от этого...  
но Воля Божья должна быть выполнена... 

чтобы Царство Божье сияло в Его Сверкающем Свете в Полноте Любви. […] 
 

02 февраля 2011 - 11.02 - Иисус Конкилье 
 

Открытое письмо от Конкильи Его Святейшеству Папе Бенедикту XVI 

Дорогой Папа Бенедикт XVI, 
Вы объявили о своей Отставке, которая начнётся с 20 часов 28 февраля 2013 года, 
произнося следующие и очень важные слова, которые останутся в Истории Церкви, Единой, 
Святой, Католической, Апостольской и Римской: 
 
« СООБЩАЮ ВАМ О РЕШЕНИИ, КОТОРОЕ БУДЕТ ИМЕТЬ БОЛЬШУЮ ВАЖНОСТЬ 
ДЛЯ ЖИЗНИ ЦЕРКВИ. 
Дорогие Братья, я созвал эту консисторию не только ради трех канонизаций, но и чтобы сообщить вам 
О РЕШЕНИИ, КОТОРОЕ БУДЕТ ИМЕТЬ БОЛЬШУЮ ВАЖНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ ЦЕРКВИ. 
Поэтому, полностью осознавая серьезность этого шага, я добровольно отказываюсь от служения 
Епископа Рима, Преемника Святого Петра […]. Теперь же доверим Святую Церковь попечению 
нашего Высшего Пастыря, Господа нашего Иисуса Христа, и будем молить его святую Матерь 
Марию, помочь своей материнской заботой Отцам-Кардиналам в выборе нового Великого Понтифика. 
Что касается меня, я хотел бы в будущем преданно служить Святой Церкви Божьей жизнью, 
посвященной молитве.» (В нижней части страниц полный текст)  
 
Дорогой Папа Бенедикт XVI, 
Это очень значительный факт, что Вы решили сделать объявление об отставке в Году Веры: 
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=UbP-fJPELY4&feature=player_embedded 
 
Значительным является и то, что Вы выбрали день 11 февраля 2013 - Богоматери в Лурде, 
В ЧЕСТЬ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ, МАТЕРИ БОЖИЕЙ И МАТЕРИ ЦЕРКВИ, 
ПОТОМУ ЧТО МАРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПОРОЧНЫМ ЗАЧАТИЕМ, МАРИЯ - 
БОЖЕСТВЕННАЯ:   http://www.conchiglia.us/LATINO/LT_Libri/LT_Maria_Divina_Est_r_00.pdf 
 

В следующем видео вы можете услышать голос его предшественника Иоанна Павла II: 
« Слава Отцу... МАТЕРИ... Сыну и Святому Духу » 

http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/papa/Gloria_alla_Madre.htm 
_______________________ 
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В день отречения от понтификата Бенедиктом XVI, фотографы уловили момент, когда  
молния ударяет прямо в купол собора Святого Петра. Символические изображения Алессандро 

Ди Мео, фотографа агентства Ansa, и Филиппо Монтефорте для AFP (Ansa) 
 

 
ИМЕННО СЕГОДНЯ, 13 ФЕВРАЛЯ 2013 Г., В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА, 

В ПЕПЕЛЬНУЮ СРЕДУ, 
 

ПОРА, ЧТОБЫ ОБЪЯВИТЬ ВСЕМУ МИРУ НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ,  
ДЛЯ КОТОРОЙ ВЫ, ПАПА БЕНЕДИКТ XVI, ПОДАЛ В ОТСТАВКУ: 

 
 
 

извлечено из: 
ОТКРОВЕНИЯ 

данного Конкилье 
 

« ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МОЙ ГОСПОДИ » 
« BENTORNATO MIO SIGNORE » 

 
Великая Книга Жизни 

 
Божественное Произведение в настоящее время в ХIII томах 

 
____________________ 
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02 февраля 2011 - 11.02 - Иисус Конкилье 
Сретение Господне  
XII том, с. 130 
 
« Вот я к тебе… Конкилья… 
позволь Мне поговорить с Моим Петром через твою руку 
используя тебя... используя тебя... используя тебя. 
Пётр... Мой Пётр... 
сегодня важный день для всех Христиан 
и Я специально выбрал этот день... чтобы сказать тебе: 
САМОЕ ВРЕМЯ! 
И НЕ МОЖНО БОЛЬШЕ ЖДАТЬ! 
Не можешь больше ждать! 
Не могу больше ждать! 
Да... теперь ты должен внести ясность... 
и со Мной рядом с тобой снести все лицемерие... которое пропитывает Ватикан. 
Я сказал: "Ватикан" и не сказал: "Церковь". 
Почему это различие? Чтобы внести ясность. 
Я всегда говорил обращённый к Моей Церкви... включая Ватикан 
но Ватикан показал и все еще показывает в своих руководителях 
что он не является и не хочет быть частью Церкви... которая принадлежит Мне 
и которой Матерью является Мария. 
Ватикан это крепость непроходимая для всякого человеческого контроля 
и он притоном семи смертных грехов и других мерзостей. 
Но Церковь это Я... со всеми детьми... которые любят Меня 
и которые каждый день приносят себя в жертву в подражание Мне... свидетельствуя о Меня 
и их мученичество... это истинное мученичество. 
Затем... 
после уточнения... что Церковь и Ватикан это две разные вещи... Я говорю еще раз: 
Пётр... пришло время... чтобы внести ясность... так как в Церкви полный беспорядок 
из-за многих Кардиналов из Ватикана. 
Пётр… Пётр… Пётр… 
Сколько чести для этого имени... истинного... но неточного относительно смыслу. 
Сколько гордости в тех... кто дал "больше"... где Я сознательно не давал. 
В этот день Я хочу прояснить тоже значение твоего имени 
так как Я люблю тебя и учу тебя Смирению 
потому что когда человек смиренный перед Богом... перед Богом он велик. 
А люди? 
Кто должен понять... поймет... другие не смогут. 
Пётр как « камень-скала » и поэтому сильный и крепкий? 
Да... крепкая скала... 
но « КРЕПКУЮ СКАЛУ » представляю Я... который являюсь Церквей. 
Ты Пётр... ты Мой Викарий и представитель на Земле... являешься « камнем »… 
камнем... который Я выбрал... камнем... который Я держу в руках с любовью. 
Обрати внимание... Пётр... на это изображение... которое тебе предлагаю. 
Я - « ДАВИД »... ты - « камень » в Моих Руках 
а Ватикан... притон семи смертных грехов и других мерзостей... 
является « ГОЛИАФОМ »... которого надо убить. 
Это необходимо... Мой Пётр! Теперь или ты уже не успеешь! 
 

http://www.conchiglia.net/
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Пусть у тебя будет мужество... чтобы пользоваться Святой Властью... которую Я тебе дал  
и отделиться от Ватикана... как Я отделился от Синагоги. 
« ВАТИКАН-СИНАГОГА »... одинаковое лицемерие... всякого рода гниль. 
Люди в белоснежных и богатых одеждах снаружи 
но гнилые в сердце и нечестные в поступках... жадные богатств и власти. 
Мой Пётр... 
Я призываю тебя следовать за Мной куда сейчас ты не хотел бы пойти 
потому что знаешь частично великое страдание от этого 
но Воля Божья должна быть выполнена... 
чтобы Царство Божье сияло в Его Сверкающем Свете в Полноте Любви. 
Одежда... которая одевает тебя... могучая по Моей Воле 
Затем заботись об Одежде и защищай её 
но оставь всякие другие привилегии 
и отделись от сегодняшних фарисеев и книжников. 
Покажи миру этим актом истинного смирения 
красоту Церкви Иисуса Христа... которым являюсь Я. 
Не оглядывайся назад... и не смотри влево и вправо. 
Смотри только вперёд... 
потому что Я перед тобой и Я иду впереди тебя...чтобы открыть тебе дорогу. 
Будь послушным... Пётр... 
позволь Мне бросить камень... которым являешься ты... против Голиафа 
так как он плохо использует так много власти... 
той власти... которую... несмотря на искушения... Я удалил от Меня и победил. 
Мой Пётр... 
позволь Мне бросить камень... которым являешься ты... против Голиафа... против Ватикана 
потому что он использует богатство и многие привилегии для себя 
а не для бедных и голодных по всему Миру. 
Все идет к краху... Пётр! 
Будь уверен... что Мир... видя тебя смиренным и бедным и... как покинутым... 
примёт тебя и поверит тебе... потому что узнает Меня в тебе. 
Это время МАГНИФИКАТА и сильные будут низложены с престолов...  
а смиренные будут вознесены 
Истинный верующий в Иисуса Христа… которым являюсь Я… не боится преследования 
и не боится потерять свою жизнь... чтобы свидетельствовать о Меня. 
Истинный верующий... не молчит...  
чтобы сохранить спокойную жизнь с поддельным и ложным миром среди людей... 
это чистое лицемерие... потому что Я научил говорить Да Да... Нет Нет... 
Истинный верующий обличает несправедливости...  
имеет мужество... чтобы кричать Божью Истину 
так как быть действительно смиренным означает говорить Истину и слушаться Бога. 
Мой Пётр... не имей сомнений в этих Моих Словах 
которые требуют слёз... крови и жизни от этой дочери Моей... Конкильи. 
Посмотри вокруг глубоким взглядом... 
Ты сам видишь... что Мир потерял ориентиры. 
Паства... народ... который Я доверил Пастырям... вам из Моей Церкви... 
потерянный... отчаявшийся... бедный... падает духом ... голодный. 
И когда народ находится в этих условиях 
теряет всякую контроль из-за физической и моральной боли... так как она невыносимая. 
Мой Пётр... Мир находится на распутье... о котором Я говорил некоторое время назад. 

http://www.conchiglia.net/
http://www.dozule.org/
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Уже слишком поздно... чтобы всё сделать 
но помни... Пётр... что даже только одна Душа ценная для Меня. 
От тех... кому Я дал много... требую много... и великая твоя ответственность. 
В это время эпохального скачка... 
твоё Папство является наиболее выстраданным в Истории 
так как оно представляет собой и определяет изменение 
которое подготовляет Моё Близкое Пришествие во Славе с Моей Матерью Марией 
Матерью Бога и Матерью Церкви. 
Смелее... Мой Пётр... Я с тобой. 
Ты надейся на Меня 
Я люблю тебя и благословляю тебя... Пётр... Мой камень 
во Имя Отца  
Матери  
Cына  
и Святого Духа.  
Аминь. Аминь. Аминь.» 
 
 
02 февраля 2011 - 11.25 - Пресвятая Дева Мария Конкилье 
Сретение Господне  
XII том, с. 133 
 
« Это Мама Мария... Конкилья… 
и Я вижу... что ты измотана и устала... очень устала. 
С твоего печального лица слёзы текут по подушке и ты спрашиваешь себя: 
"Но Папа сможет? Найдёт ли мужество Франциска? 
Будет ли он в состоянии отказаться от всего 
под глазами и высмеивающими ртами безрассудных и безбожников?" 
Дочь моя… Конкилья моя… 
Отец Вечный и Святой и Всемогущий создал Человека свободным и совершенным. 
Бренность Человека зависела от Первого Человека и каждого человека после него. 
Каждый использовал свою индивидуальную свободу. 
Это всегда так было и до сих пор. 
Пётр... « камень Иисуса »... 
может или не может реализовать на практике то... о чём его попросили. 
Он Пётр... как первый Пётр! Если он согласится. 
Мы Все молимся уже за него. 
Сейчас настало время... чтобы усилить Молитву 
и Небо и Земля должны более... чем когда-либо... быть в Общности. 
Я люблю тебя... Конкилья... Я люблю вас... мои дети. 
Подготовляйте вместе Близкое Возвращение Иисуса со мной рядом.» 
 
 
09 февраля 2012 - 05.50 - Иисус 
 
« Дети и братья Мои 
через эту руку... которая помогает Mне для Человечества 
Я хочу поддержать вас в Духе 
чтобы подарить вам необходимую силу... в которой вы уже нуждаетесь... 
но в которой вы еще более будете нуждаться... чтобы идти навстречу « Великой Скорби ». 

http://www.conchiglia.net/
http://www.dozule.org/


 
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  

6 

Вы уже вступили в этот период... но это только начало... которое вы видите неясно. 
Вы должны много медитировать и много размышлять 
когда Я говорю о вас... как о « рабах Египта ». 
Вы рабы от тысячилетии. 
Рабство было не только в Египте. 
Весь мир всегда был рабом после Первородного Греха. 
Через эту дочь Мою... Конкилью 
вам уже было сказано... что Первый Человек... Адам... Господин Земли 
ответственен за различные расы... населяющие Планету. 
Но вы действительно считаете... что Я мог создать 
белого человека... красного человека... 
желтого человека... и черного человека? 
Если бы это было так... 
кто из них был бы Первым Человеком на планете Земля? 
Перемешивание произошло после Первородного Греха... гораздо позже. 
Недоброжелательные существа из невидимой для вас сферы 
в соглашении с Первым Человеком... созданным по Образу и Подобию Бога 
придумали и осуществили 
их пагубный план завоевания Земли. 
Они искусили гордыней Первого Человека 
который только по его вине попал... не желая подняться... 
в новый грех гордыни. 
У Первого Человека... который жил очень много лет 
было все материальное время... чтобы увидеть как расли в возрасте и в количестве 
гибриды... которые произошли от Первого Первородного Греха... 
и эти гибриды были порабощены и сексуально злоупотребляли ими  
разные недоброжелательные расы спустившиеся на планету Земля. 
Их проектом... принятым Первым Человеком Адамом... Господином Земли 
было перемешать их ДНК с белым человеком 
чтобы Адам и его природное потомство 
уже расширившееся в количестве и которое выросло « в возрасте »... 
получили больше знаний... больше власти и больше физической силы. 
Эти качества сделали бы поколения... как они 
больше похожими на них... сильными и умными... 
но в то же время на добровольной службе у Первого Человека... Адама 
и его природного потомства 
На практике... Адам и его природные потомки... 
имели бы в распоряжении « гибриды »... послушные командам 
но сильные... чтобы выполнять наиболее трудоёмкие работы и профессии. 
Адам согласился... чванливый себя. 
Адам согласился... из-за жажды власти и славы 
убедившись... что это было хорошо... так как он был « Господином Земли ». 
Но Адам... так ослепленный гордыней и эгоизмом 
не понял реального « плана вторжения » на Планету Земля. 
Он был введён в заблуждение и обманут... 
и так это и было... что инопланетные ДНК перемешались с земными... 
и родились другие гибридные существа... умные и бессердечные... 
жадные завоевания... так как они - слуги Люцифера. 
В заключении... 
различные инопланетные расы... из-за сильно обманутого Адама... размножились... 
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и так по сей день. 
Каждая раса имеет свою территорию... 
каждая территория - своего бесспорного лидера... 
и все эти лидеры... которые правят Миром 
держат вас как « рабов » для поддерживания Планеты... которая принадлежит им. 
Для вас останутся с трудом крошки... 
столько... сколько вам нужно... чтобы поддерживать ваше тело 
и иметь силы... чтобы работать для них. 
Вы должны размножаться... чтобы обновлять рабочую силу 
и дать им других « рабов » с новой энергией для эксплуатирования. 
Они сильны эти внеземные существа и живут среди вас в местах правления 
и у них много подчинённых... как они... на службе у них... 
чтобы вас контролировать и подчинить. 
Держат вас почти в голоде... 
чтобы вы не имели необходимых ресурсов... чтобы бунтовать... 
это они установили « сколько лет » можете жить на Земле. 
Поражает ли вас это? 
А затем послушайте Меня ещё. 
Они держат вас в состоянии и стадии замены... 
если бы вы жили больше... вы получили бы больше опыта в каждой области 
и этого они не хотят... 
а затем поддерживают вас в нижнем состоянии... 
короче говоря... слишком много вы не должны ни понимать... ни изобретать... ни делать. 
Это ваше время очень опасно для них 
потому что на протяжении веков 
хотя с великим трудом и с огромными потерями всех видов и из всех слоев общества 
вы... однако... немного духовно эволюционировали... 
столько... сколько хватит... чтобы понять... что что-то... может быть... в Мире не так. 
Что-то? 
Всё не так... и открываются вам глаза с помощью передачи 
а также информации... которая вырвалась им. 
Но кажется так надуманной « эта история »... что вам абсолютно трудно в неё поверить. 
Но ведь... теперь... когда вы Меня читаете благодаря этой дочери Моей... Конкилье 
уже не кажется вам так фантастической эта новая реальность 
которую вы неясно видите со страданием. 
Эти внеземные существа время от времени планируют войны за войнами 
уничтожая как можно больше всего... настолько насколько им хватит... 
чтобы держать вас занятыми работой для восстановления 
чтобы вы в труде и нищете 
и с единственной перспективой начинать каждый раз сначала 
не имели ни времени... ни желания 
из-за усталости и бессилия... поднять снова голову. 
Вы видите... что это так ... это всегда так было. 
Давайте вернемся к сегодняшнему дню. 
Через несколько выбранных детей разбросанных по всему Миру... 
которые согласились жертвовать собой ради Человечества... 
Божественная информация достигла почти каждого места на Планете... 
но странно... что Божие Слова... которые учат... предостерегают... и показывают 
правильный и святой путь...которым надо идти... чтобы растить и развивать Человечество 
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Систематически осмеиваны... вышучены и скрыты 
чтобы вы не извлекали из них пользу. 
Самые мощные слуги на службе у Люцифера 
это не бесспорные главы различных Государств. 
Они тоже являются подчинёнными для надзора народов... 
Самые мощные слуги Люцифера находятся в Ватикане. 
Это не Америка командует... ни какое-либо другое мощное Государство. 
Это Ватикан! 
Крошечное Государство 
сравнимое с горчичным зерном... по сравнению со всей Планетой. 
Но что Я сказал? 
Горчичное зерно? 
Да... Горчичное зерно... да... так как Люцифер очень умный... но в зле 
и всегда имитирует наоборот. 
Затем как Я в притчах через маленькое горчичное зерно... 
показываю как может расти и распространяться добро... любовь... 
так Люцифер... скрываясь... через своих слуг в крошечном Государстве 
показывает как может расти и распространяться зло и ненависть. 
Я знаю ... вы чувствуете себя плохо. 
Отдохни немного... Конкилья... и если ты сможешь ещё не заснуть... 
через немного времени продолжай писать Meня. 
Вот... Конкилья... продолжаем. 
Застерянность в вас... которые читаете Меня... но только истина освободит вас. 
Как Я уже сказал... вы немного эволюционировали... 
В « шкале от одного до десяти »... вы находитесь на этапе « два » 
и вы собираетесь слабо достичь « три »... 
но « они » отдали себе в этом отчёт и хотят препятствовать вам в этом 
так как они не хотят уйти из Вашей Планеты... 
и поэтому их вооруженные силы... и полиции... и контроля уже не хватают... 
поэтому они давно основали « Новый Мировой Порядок ». 
Они намерены поддерживать « порядок » в « их мировой организационной системе ». 
Затем... если раньше было некоторое количество глав Государств 
слуг « одного вредного Люцифера »... 
Теперь во главе Нового Мирового Порядка стоит « заместитель Люцифера » 
на службе у Люцифера в Ватикане... 
который в свою очередь установил « заместителя » во главе Нового Мирового Порядка 
который в свою очередь назначил « подчинённых » для полного контроля над вами. 
ПОЛНОГО... ПОЛНОГО... ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ! 
Они в состоянии... через « их законы »... которые вам ввели 
контролировать каждую революцию... каждое восстание... 
и когда они видят проблемы...вот война. 
Она блокирует вас и уничтожает вам ресурсы. 
Вы делаете шаг вперед? А они воюют. 
Вы изобретаете что-то важное для мирового сообщества? 
А они... если вам этого не крадут... 
даже покупают от вас изобретение... а потом блокируют вам его. 
Вы должны проживать с немногим... а только « они » со многим. 
Они намерены сохранить свой очень дорогий « статус-кво ». 
У меня есть много других вещей сказать... но сейчас... Конкилья... остановь руку... отдохни.» 
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21 марта 2012 - 6.30 - Пресвятая Дева Мария 
Весеннее Равноденствие 
 
« Это Мама Мария... Конкилья... 
уже было объяснено... что одно дело Церковь Моего Сына Иисуса 
а другое - Ватикан. 
К сожалению... Ватикан является Центром Мировой Власти 
которая намерена... как уже было сказано... 
сделать из всех ложных религий Одну Мировую Религию. 
Чтобы дойти к заключению этого последнего периода Истории 
и таким образом реализовать несчастный план... 
разожгли и ещё разжигают 
и ещё будут разжигать тайком... 
кровавые акты для подстрекания к религиозным войнам. 
Их план – это сказать миру... что только с Одной Мировой Религией 
закончатся религиозные войны 
хотя целью является позволить царствовать Люциферу... их адскому богу... 
и устранить всех детей Божьих 
И поскольку они воплощённые Демоны... 
после вашего физического устранения... они намерены завладеть вашей Душой. 
Связываясь со словами моего Сына... 
я напоминаю вам... что именно Церкви... через одного Священника... любимого сына... 
был сделан Дар изобретения и открытия... по Нашему указанию... Машины Времени (1). 
Она позволила бы пролить свет на Тайну Сотворения 
и Человечество осознало бы огромное значение быть « детьми Божьими » 
и Его наследниками на Земле и в Небесах... 
осознало бы генетические манипуляции 
и вытекающий из них Первородный Грех... 
и так разоблачило бы врагов 
и так могло бы восстановиться и продолжать эволюционный путь... 
чтобы снова завладеть утраченными свойствами. 
Вместо этого... Ватикан ещё раз... 
проявил свою злобность через членов Власти 
и Машину Времени уничтожили... 
потому... что их вовлечение было бы очевидным. 
Их борьба против Бога является постоянной и каждый раз они проигрывают... 
и не успокаиваются... так как они не могут похоронить правды. 
Они не сдаются перед очевидностью... что как Воскрес Иисус... 
так и воскресают Божьи правды. 
И то... что они хотели скрыть... снова появилось... 
благодаря пожертвованию своей  жизнью одной  женщины... тебя... Конкилья... 
которая через свою руку... 
представляешь миру Истинное и Милостивое Лицо Бога... 
который всячески пытается помочь Своим детям и помочь Церкви... 
которая после великого страдания... восторжествует.» 
 
(1) ВАТИКАН - НОВАЯ ТАЙНА... СКРЫТАЯ ТАЙНА - 1952, ХРОНОВИЗОР: МАШИНА ВРЕМЕНИ 
СУЩЕСТВУЕТ - Отец Пеллегрино Эрнетти, Cвященник OSB и Дон Луиджи Борелло - Отец Агостино Джемелли 
- Отец Франсуа Брюн - Альберт Эйнштейн - Энрико Ферми и Вернер фон Браун - Читать далее: 
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2009giu08_Cronovisore_la_Macchina_del_Tempo_esiste.pdf 
 

http://www.conchiglia.net/
http://www.dozule.org/
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2009giu08_Cronovisore_la_Macchina_del_Tempo_esiste.pdf


 
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  

10 

Я, Конкилья от Пресвятой Троицы, 
по Воле и во Имя Бога, говорю Человечеству... 
нельзя бояться, ни поддаваться испугу, если это Иисус попросил Папу Бенедикта XVI сделать 
этот драматический шаг, на благо Церкви, из-за грязи, которая находится внутри Церкви. 
 
Пусть Человечество начнёт сегодня, немедленно, каяться и раскаиваться в грехах всякого рода 
и раскаиваться за оскорбление Божией Воли, от Создания Первого Человека на Земле по 
сегодняшний день. 
 
Пусть Человечество начнёт сегодня, немедленно, отдавать себе отчёт в том, как оскорбило 
Природу Планеты Земля и как оно оскорбило детей Божьих, которые живут на ней, а также 
тех, кто должен был на ней жить и кому, из-за зверств аборта, препятствовали в этом. 
 
Пусть Человечество начнёт сегодня, немедленно, любить друг друга и беречь свое достоинство 
детей Божьих, так как Бог создал нас по Своему Образу и Подобию Любви, чтобы мы жили в 
счастье на Земле и в Небесах на Вечность. 
 
Пусть определенная часть Священников, Епископов, Кардиналов, Диаконов и всех Монахов, 
начнёт сегодня, немедленно, покидать путь греха и всячески стремиться подражать Иисусу и 
Пресвятой Деве Марии, так как из-за их плохого примера, лицо Святой Церкви Иисуса 
слишком испачкалось. 
 
Пусть Человечество, прежде чем беспокоиться о том, «Кто» будет следующим Папой, вместо 
того, беспокоится, чтобы иметь крепкую Веру в Иисуса Христа, как Папа Бенедикт XVI нас 
учил и объяснял, используя те же Слова Иисуса в Евангелии. 
 
Пусть Человечество приготовится к Близкому Возвращению Иисуса Христа, который 
придёт с Пресвятой Девой Марией... и оно... предстоящее. 
 
Папа, как он это уже делал с другими Откровениями, которые я получила, не сделал ничего 
другого, как принял и применил на практике Откровения, данные Конкилье от Пресвятой 
Троицы. Слушаться Иисуса значит быть смиренным. 
 
Папа Бенедикт XVI показал миру свою Веру, свою силу и свою смелость и он послушался 
Иисуса ценой самых бессмысленных слухов, чтобы принять и применить на практике, через 
эти Божественные Слова, которые я вам подарила выше, с полученными мной Откровениями, 
Волю Иисуса Христа, Сына Божьего, Самого Бога, Царя Вселенной, на благо Церкви, 
Единой, Святой, Католической, Апостольской и Римской. 
 
Папа Бенедикт XVI по-настоящему показал миру, свою природную усталость из-за 
возраста, но он прежде всего показал миру, своё смирение, делая шаг назад, так как он 
является Викарием Иисуса Христа. 
 
Папа Бенедикт XVI, отделился от Ватикана, оставаясь в Святой Церкви, и на службе 
Церкви, произнося следующие слова: 
 
«СООБЩАЮ ВАМ О РЕШЕНИИ, КОТОРОЕ БУДЕТ ИМЕТЬ БОЛЬШУЮ ВАЖНОСТЬ 
ДЛЯ ЖИЗНИ ЦЕРКВИ». «Дорогие Братья, я созвал эту консисторию не только ради трех 
канонизаций, но и чтобы сообщить вам О РЕШЕНИИ, КОТОРОЕ БУДЕТ ИМЕТЬ БОЛЬШУЮ 
ВАЖНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ ЦЕРКВИ. Поэтому, полностью осознавая серьезность этого шага, я 
добровольно отказываюсь от служения Епископа Рима, Преемника Святого Петра […]. Теперь 
же доверим Святую Церковь попечению нашего Высшего Пастыря, Господа нашего Иисуса 
Христа, и будем молить его святую Матерь Марию, помочь своей материнской заботой Отцам-
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Кардиналам в выборе нового Великого Понтифика. Что касается меня, я хотел бы в будущем 
преданно служить Святой Церкви Божьей жизнью, посвященной молитве.» (См. ниже полный текст)  
Дорогой Папа Бенедикт XVI, спасибо за все, что Вы сделали для Человечества. 
Спасибо также от имени всех внутренних и внешних сотрудников и членов Движения Любви 
Святой Хуан Диего разбросанных в каждой стране Мира. 
Мы все цепляемся за Вас и желаем Вам всего наилучшего в Воле Божьей. Мы любим Вас. 
 
Святейшество, я остаюсь в уважительном послушании Вам и Святой Католической Церкви 
только в соответствии с учением Иисуса, Сына Божия, Самогo Богa, в Святом Евангелии. 
 
Да благословит Вас Бог 
и Божественная Мария, Наша Госпожа Гвадалупская, Совершенная, да защищает Вас 
во Имя Отца  
Матери  
Cына   
и Святого Духа.  
Аминь  

 
 
Conchiglia 
        della Santissima Trinità 
 

 

   
 
 
* Основа Имени « Конкилья » 
 
Пресвятая Троица 7 апреля 2000 г.выбрала для меня Новое Имя: «Конкилья». 
« Конкилья » как морская ракушка. Иисус действительно умер в пятницу 7 апреля. 
Я, Конкилья, начала свой путь после того, как я увидела Иисуса в Маротта-ди-Фано (Пезаро-Урбино) 
14 января 1986 г. После моего «да» Богу, выговорённого в Санта-Каса из Назарета (в Святом Доме из 
Назарета), в базилике в Лорето – Анкона – Италия, излучился Божьи План выявлённый Человечеству 
через меня, Конкилью. В библейской традиции « изменение имени Богом » является инвеститурой, 
в связи с которой выбранный становится основателем учреждения Божественного Происхождения 
предназначенного для увековечения его в Истории, поднимая его к сотрудничеству в Истории 
Спасения для множества людей. По Воле Иисуса я основательница Движения Любви Святой Хуан 
Диего, принадлежащего к Пресвятой Деве Марии, Нашей Госпожи Гвадалупской. Движения сердц, к 
которому будут сходиться Дети Божьи со всего Мира, потому что это Дело Бога.  

______________________ 
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ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАПЫ: 
 

 
 
« СООБЩАЮ ВАМ О РЕШЕНИИ, КОТОРОЕ БУДЕТ ИМЕТЬ БОЛЬШУЮ ВАЖНОСТЬ 
ДЛЯ ЖИЗНИ ЦЕРКВИ. 
Дорогие Братья, я созвал эту консисторию не только ради трех канонизаций, но и чтобы 
сообщить вам О РЕШЕНИИ, КОТОРОЕ БУДЕТ ИМЕТЬ БОЛЬШУЮ ВАЖНОСТЬ 
ДЛЯ ЖИЗНИ ЦЕРКВИ. Я неоднократно  испытывал свою совесть перед Богом и пришел 
к уверенности в том, что из-за преклонного возраста мои силы больше не позволяют мне должным 
образом нести служение Святого Петра. Я вполне сознаю, что это служение, в соответствии со своей 
основополагающей духовной природой, должно состоять не только в словах и поступках, но и 
в молитве и страдании. Однако в современном мире, подверженном столь многим стремительным 
переменам и тревожимом вопросами глубокого значения для жизни веры, чтобы управлять кораблем 
Святого Петра и провозглашать Евангелие, необходима сила как разума, так и тела. В последние 
месяцы эта сила во мне настолько ослабла, что мне приходится признать свою неспособность должным 
образом нести возложенное на меня служение. Поэтому, полностью осознавая серьезность этого 
шага, я добровольно отказываюсь от служения Епископа Рима, Преемника Святого Петра, 
доверенного мне кардиналами 19 апреля 2005 года. С 20:00 часов 28 февраля 2013 года Престол Рима, 
Престол Святого Петра, будет вакантным. Конклав для избрания нового Великого Понтифика будет 
созван теми, на ком лежит эта ответственность. Дорогие Братья, я искренне благодарю вас за вашу 
любовь и ваш труд, которые поддерживали меня в моем служении, и прошу прощения за все свои 
недостатки. Теперь же доверим Святую Церковь попечению нашего Высшего Пастыря, Господа 
нашего Иисуса Христа, и будем молить его святую Матерь Марию, помочь своей материнской 
заботой Отцам-Кардиналам в выборе нового Великого Понтифика. Что касается меня, я хотел бы 
в будущем преданно служить Святой Церкви Божьей жизнью, посвященной молитве.» Источник 
(ANSA) - 11 фев 2013 - Джованна Кирри. 
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Подлинные документы, Прот. н. 11.215 - 02.02.11  
посланные Папе Бенедикту XVI Конкильей (Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego) 

Заказным письмом от 08 фев 2011 
c уведомлением о вручении от 14 фев 2011 

 
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/11.215_PAPA_BENEDETTO_XVI_Vaticano-

Sinagoga_02.02.11.pdf 
 
 

http://www.conchiglia.us/ROSSIJA/RU_C_lettere/11.215_RU_PAPA_BENEDETTO_XVI_Vaticano-
Sinagoga_02.02.11.pdf   (по-русски) 
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Подлинные документы, Прот. н. 12.230 - 21.03.12, 
посланные Папе Бенедикту XVI Конкильей (Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego) 

Заказным письмом от 23.03.2012 
c уведомлением о вручении от 12.04.2012 

 
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/12.230_PAPA_BENEDETTO_XVI_21.03.12_Non_e'_l'A

merica_che_comanda_e'_il_Vaticano.pdf 
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ПАПА, КАК ОН ЭТО УЖЕ ДЕЛАЛ С ДРУГИМИ ОТКРОВЕНИЯМИ,  

НЕ СДЕЛАЛ НИЧЕГО ДРУГОГО, КАК ПРИНЯЛ И ПРИМЕНИЛ НА ПРАКТИКЕ 
ОТКРОВЕНИЯ, ДАННЫЕ КОНКИЛЬЕ: 

 
 

Письмо от Конкильи Папе Бенедикту XVI на Латинском языке: 
http://www.conchiglia.us/LATINO/LT_C_lettere/11.215_LT_PAPA_BENEDETTO_XVI_Vaticano-

Sinagoga_02.02.11.pdf 
 
 

ПАПА подтверждает ОТКРОВЕНИЕ, данное Конкилье: служа Святую Мессу,  
Священник должен сказать, что Кровь Иисуса выливается ЗА МНОГИХ, а не за всех  
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2009giu13_Sangue_di_Gesu_versato_per_Molti_non_per_tutti.pdf 
 
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2012_mag_02_Per_molti_o_per_tutti_Il_Papa_da_ragione_a_Conc
higlia.pdf 
 
 
НОВЫМ РЕКТОРОМ ХРАМА В ГВАДАЛУПЕ НАЗНАЧЕН: Монсеньор Энрике Глени Грауе 
Папа Бенедикт ХVI принял совет Конкильи: Монсеньор Диего Монрой Понс был заменен и не будет 
больше Ректором Храма в Гвадалупе  
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2010dic23_Basilica_Guadalupe_nuovo_Rettore.pdf 
 
 
Папа Бенедикт XVI принял совет Конкильи: Moнсеньор Пьер Пикан был заменен и не будет больше 
Епископом Дозуле  
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2010feb11_Mons.Pican_Vescovo_di_Dozule_sostituito.pdf 
 
 
Папа Бенедикт XVI использовал те же слова  
из ПИСЬМА КОНКИЛЬИ от 2008 г.:  
Бог не может хотеть зла, боль не является наказанием  
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2010mar08_Papa_BENEDETTO_XVI_Dolore_non_punizione.pdf 
 
 
ПАПА подтверждает ОТКРОВЕНИЕ данное Конкилье: Папа Бенедикт XVI : Вера в РЕАЛЬНОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ Иисуса в Евхаристнн больше не является предсказуемой 
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2009giu13_Presenza_Reale.pdf 

 

___________________ 
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Веб-сайт на латинском языке: 
http://www.conchiglia.us/LATINO/LATINO_index.html 

 
 
 

Скачайте бесплатно книгу на Латинском языке, языке Святой Церкви: 
http://www.conchiglia.us/LATINO/LT_Libri/LT_Maria_Divina_Est_r_00.pdf 

 

MARIA DIVINA EST - de Mysterio Mariae  
Die XXV mensis martii anno MMI 

In Annuntiatione Domini 
 

Triumphus Cordis Immaculati Mariae  
Est agnoscere Mariam Divinam Esse 

 

Mysterium Divinitatis Mariae 
est stricte coniunctum 

cum Veritate de Origine Hominis  
atque cum Peccati Originalis causa 

________________________ 
 

Папская делегация: 
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/conchiglia/DELEGAZIONE_PONTIFICIA.html 

 
Свидетельства священников: 

http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/Sacerdoti_Vescovi_Cardinali_e_Conchiglia.pdf 
 

Письма от Конкильи Папе Бенедикту XVI на латыни: 
http://www.conchiglia.us/LATINO/LT_conchiglia/LT_VATICANO.htm 

 
 

Письма от Конкильи Папе Бенедикту XVI по-итальянски: 
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/conchiglia/VATICANO.htm 

 
Библейско-Филологические размышления об Откровениях, данных Конкилье от 

Пресвятой Троицы 
под редакцией Докт. Лоренцо Симонетти 

http://www.conchiglia.us/LATINO/Rev_Riflessioni/MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Conchiglia della Santissima Trinità  по-русски  Ракушка от Пресвятой Троицы 
Movimento d’Amore San Juan Diego по-русски  Движение Любви Святой Хуан Диего 
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http://www.conchiglia.us/LATINO/LATINO_index.html
http://www.conchiglia.us/LATINO/LT_Libri/LT_Maria_Divina_Est_r_00.pdf
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/conchiglia/DELEGAZIONE_PONTIFICIA.html
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/Sacerdoti_Vescovi_Cardinali_e_Conchiglia.pdf
http://www.conchiglia.us/LATINO/LT_conchiglia/LT_VATICANO.htm
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/conchiglia/VATICANO.htm
http://www.conchiglia.us/LATINO/Rev_Riflessioni/MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm


 
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. 
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Консистория - 11 февраля 2013 года - Богоматери в Лурде представившей себя как Непорочное Зачатие 
 

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 вероучения (Acta Apostolicae Sedis - A.A.S. 58 от 29 декабря 1966 г.), который 
исключает каноны 1399 и 2318 из Кодекса канонического права, был одобрен Его Святейшеством 
Павлом VI 14 октября 1966 г., затем он был опубликован по воле самого Его Святейшества, поэтому 
больше не запрещена публикация текстов о новых явлениях, откровениях, видениях, знаках, 
пророчествах или чудесах без Imprimatur (имприматура). Не намереваемся предварить никоим образом 
суждение Святой Католической и Апостольской Церкви. 
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