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Отдельная благодарность администраторам сайта:
https://greatmonarch-angelicpontiffprophecies.blogspot.com
за предоставленные нам документы, необходимые для подготовки этого спецвыпуска
который описывает последние сложные годы, которые приведут нас к Трем Дням Темноты
и к следующему Царству Пресвятого Сердца, называемом так же Эрой Мира.

«Я не замедлю раскрыть тебе мои секреты.
Скоро секрет будет раскрыт
и весь мир станет свидетелем Моей Любви
и Моей Силы»

В

слова Нашего Господа к Мари-Жюли Жаэнни, 25 июня 1875 г.

ремя, в котором мы живем, – это “век Сатаны”,
который закончится Тремя Днями Темноты, в
течение которых Бог умертвит всех своих врагов, очистив при помощи такого массового уничтожения всю
землю, чтобы открыть для нее Эру Мира.

Эру Мира при этом не нужно путать с Новым Небом и
Новой Землей Конца Времен, так как Эра Мира – это
последний период славы, который Церковь Хри2

стова будет переживать на земле перед вторым пришествием Христа, которое произойдет, когда мир
вновь впадет в состояние моральной деградации.
В период времени, в котором мы живем и, который
предшествует Эре Мира, земля находится в состоянии
морального разложения худшем, нежели то, что было
во времена Вселенского Потопа, потому Бог, чтобы
покарать и возродить ее, будет вынужден очистить ее
от всех своих врагов.
Как это будет происходить?
“Къеза вива” *** Специальный выпуск декабрь 2020

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Св. Матфей (Гл. 24)
«Когда вы увидите мерзость запустения, речённую
через пророка Даниила, стоящую на святом месте –
читающий да разумеет (15) (…) 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
(21). (…) И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст больше света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются.
Тогда появится знамение Сына человеческого на
небе (…) и увидят Сына человеческого, грядущего
на облаках небесных с силою и славою великой
(29-30)».

Св. Марк (Гл. 13)
«Когда же увидите мерзость запустения, речённую
пророком Даниилом. Стоящую, где не должно, – читающий да разумеет (14) (…) Молитесь, чтобы не
случилось бегство ваше зимою (18) ибо в те дни будет
такая скорбь, какой не было от начала творения,
которое сотворил Бог, даже доныне, и не будет (19).
И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных, которых
Он избрал, сократил те дни (20). (…) Но в те дни,
после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст
света своего; и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются (24-25). Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и
славою (26)».

Св. Лука (Гл. 21)
«Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь. Ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец. (9). (…) И будут знамения в солнце, и луне, и звездах, а на земле – уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится. Люди будут
издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на
вселенную; ибо силы небесные поколеблются. И тогда
увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с
силою и славою великою. (27). Когда же начнет это
сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. (28)».
Эти три цитаты из Нового Завета приводят следующие
факты:
1. Мерзость запустения в святом месте;
2. Горе народов в тревожном ожидании грохота моря и волн;
3. Войны и революции;
4. Великий страх, когда померкнет солнце, луна и
звезды;
5. Освобождение и Эра Мира: можно будет увидеть
Сына человеческого, идущего по облакам с великой
силой и славой, а наше освобождение будет близким.
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ПОСЛАНИЯ БОГОРОДИЦЫ

Приводим некоторые цитаты Богородицы, взятые из
послания из Ла-Салетт и из Третьего Секрета Фатимы,
которые иллюстрируют пять вышеуказанных фактов.

Мерзость запустения в святом месте
(Ла-Салетт) «Священники, служители Моего Сына, изза своей нечестивой жизни, из-за своей непочтительности и своего святотатства при отправлении Святых
Таинств, из-за своей любви к деньгам, любви к почестям и к удовольствиям, – священники стали клоакой
порочности. Да, священники заслужили возмездия, и
их возмездие висит над их головами! Горе священникам и лицам богопосвященным, которые своей неверностью и нечестивой жизнью, вновь распинают Моего
Сына! Грехи лиц богопосвященных вопиют к Небу и
взывают о возмездии, и вот – возмездие стоит у их дверей».

«Италия будет покарана из-за своих амбиций сбросить
“ярмо” Господа Господ; она также будет предана войне, кровь прольется во всех краях ее: церкви будут закрыты и осквернены; священники, монахи будут изгнаны; они будут гибнуть жестокой смертью!
Многие оставят веру, а число священников и монашествующих, которые отделятся от истинной религии,
будет великим».
«Многие монастыри полностью утратят веру и погубят
много душ!».
«Горе князьям Церкви, которые занимаются только накоплением богатств, сохранением своей власти и горделивого господства!».
«Церковь будет подвержена великим гонениям: это будет временем темноты. Церковь будет переживать
ужасный кризис!».
«Дрожите, земля и вы, которые назвали себя почитателями Иисуса Христа, но внутренне почитаете только
себя самих; дрожите, потому что Бог предаст вас Своему врагу, потому что святые места погрязли в разврате,
многие монастыри перестали быть домами Божьими,
но стали пищей для Асмодея и его приспешников!».
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мир – охвачен террором».

«Рим утратит веру и
станет престолом
Антихриста!».
(Фатима) «Нигде в
мире не будет порядка, и Сатана будет
править на самых
высоких позициях,
определяя ход вещей. Сатане, по сути, удастся воссесть
на самой вершине
Церкви».
«Также для Церкви
наступит время для
ее великих испытаний: кардиналы восстанут против кардиналов; епископы –
против епископов.
Сатана будет ходить
в их рядах, а в Риме
произойдут изменения. Все нечестивое
падёт, а то, что падёт, – больше не
поднимется. Церковь
будет омрачена, а

Горе народов в тревожном
ожидании грохота моря и волн

(Фатима) «Великая война начнется во второй половине
XX века. Огонь и дым падут с неба, воды океанов станут паром, а пена поднимется, опрокидывая и затопляя
все. Миллионы и миллионы людей погибнут в те часы,
те же, что выживут, будут завидовать мертвым».

Войны и революции
(Ла-Салетт) «Гражданские власть имущие будут следовать единому плану, согласно которому все религиозные принципы должны быть отменены и исчезнуть,
уступив место материализму, атеизму, спиритизму и
прочим всевозможным порокам».
«Будут упразднены гражданские и религиозные власти. Все законодательство и правосудие будут попраны. Будут видны только убийства, ненависть, ревность, ложь и раздоры, без любви к Родине и Семье».
«Будут кровопролитные войны и неурожай; эпидемии
и инфекционные заболевания; выпадет ужасный град
из животных; громы будут сотрясать города; землетрясения, которые поглотят страны; будут слышны голоса
в воздухе; люди будут биться головами о стены, взывая
о смерти, а с другой стороны, смерть станет их наказанием. Кровь будет литься повсюду ...».
«Во Франции, Италии, Испании и Великобритании будет война: кровь будет литься по дорогам; француз бу4

дет биться с французом, итальянец с
итальянцем, после
чего будет всеобщая война, которая будет ужасна!».
«Париж будет сожжен, а Марсель –
погублен: многие
большие города
будут сотрясены и
погублены землетрясениями; будут
думать, что все потеряно; будут видны только убийства, будет слышен
только грохот оружия и богохульства».

Великий страх,
когда померкнет солнце, луна и звезды
(Ла-Салетт) «Страдание праведников будет великим,
их молитвы, их дела покаяния и их слезы будут подниматься до Небес, а весь люд Божий будет просить прощения и милосердия и просить Моей помощи и Моего
заступничества! Тогда Иисус Христос актом Своего
великого Милосердия к праведникам велит Своим Ангелам, чтобы все Его враги были преданы смерти. В
один миг преследователи Церкви и Иисуса Христа и
все люди, предавшиеся греху, погибнут, и земля станет
похожа на пустыню!».
(Ла-Салетт) «Языческий Рим исчезнет; огонь с Неба
падет и разрушит три города; вся вселенная будет
охвачена ужасом, многие поддадутся соблазну, потому
что они не поклонялись истинному Христу, живущему
среди них. Время пришло. Солнце померкнет, жива будет только вера!».

Освобождение и Эра Мира
(Ла-Салетт) «Тогда наступит мир, примирение между
Богом и людьми; Иисусу Христу будут служить, поклоняться и прославлять; любовь к ближнему будет
процветать повсюду. Новые короли станут правой рукой Святой Церкви, которая будет сильной, кроткой,
милостивой, убогой, ревностной и будет наследовать
добродетели Иисуса Христа, а люди будут жить в страхе Божьем».
(Фатима) «Смерть будет повсюду из-за ошибок, совершенных безумцами и сторонниками Сатаны, который
тогда и только тогда будет царить в мире. В конце, те,
кто переживут все эти события, прославят вновь Господа и Его Славу и будут служить Ему как прежде, когда мир еще не был развращен».
(Ла-Салетт): «Тогда вода и огонь очистят землю и поглотят все творения гордости человеческой, и все будет обновлено: Богу будут служить и прославлять».
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Войны, революции, огонь с неба и землетрясения
Войны и революции, которые разразятся в разных концах земли, начнутся на завершающем этапе Первой чаши гнева Божия. Огонь с неба от Четвертой чаши нужен, чтобы заставить заплатить по счетам те государства, которые, не имея берегов, не заплатили при
Второй чаше. Землетрясения, которые потрясут целые
города, уничтожат центры власти Вавилона, то есть сатанинской власти, которая ныне господствует в мире.

КНИГА АПОКАЛИПСИСА

Пять вышеперечисленных фактов, касающихся цитат
из св. Матфея, св. Марка и св. Луки в Новом Завете,
появляются также в книге Апокалипсиса от святого
Иоанна. Эти факты не только упоминаются там, они
последовательно раскрывают суть семи чаш гнева Божия, которые начинаются с разоблачения предателей
во главе Церкви, а заканчиваются уничтожением
большей части населения Земли и разрушением
мировых центров политической власти.

Мерзость запустения в святом месте
Первая чаша гнева Божия касается непосредственно
мерзости запустения святого места. Действительно,
творец этой первой Чаши, отец Луиджи Вилла, был
уполномочен отцом Пио “разоблачить предателей
Христа среди начальствующих в Церкви”.
И первый из этих изменников двойной черной мессой,
отправленной 29 июня 1963 года, возвел на трон Сатану в Капелле Паолина, положив начало нынешнему
царству Антихриста, которое завершится последним
своим деянием: уничтожением Жертвы Христовой на
кресте с лица земли.

Горе народов в тревожном
ожидании грохота моря и волн
Грохот моря и волн описан во Второй чаше гнева Божия: «… Большая гора, пылающая огнем, низверглась
в море; и третья часть моря сделалась кровью …».
Как объяснял мне отец Луиджи Вилла: «Ни народы и
ни государства не идут ни в Рай, ни в Ад, а должны заплатить за свои грехи здесь на земле».
А потому, грохот моря и волн, возжеланных Богом,
служит для того, чтобы заставить заплатить по счетам
все народы: много человеческих существ было убито,
и столько же человеческих существ Бог спросит с каждого народа и государства.
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Великий страх,
когда померкнет солнце, луна и звезды
«Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку
Eвфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь
царям от восхода солнечного (китайская армия)». Все
готово для финальной битвы … но: “Вот я приду как
тать…”. Говоря об этом времени, Исайя сказал: «Вот,
Вот, Господь опустошает землю и делает ее бесплодною; изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней …
И земля осквернена под живущими на ней … За то
проклятье поедает землю, и несут наказание живущие
на ней; за то сожжены обитатели земли и немного
осталось людей».

Освобождение и Эра Мира
«Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: свершилось! И произошло великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. … и град, величиною в талант, пал с неба на людей». Эта чаша, “вылитая на воздух” – это заключительный акт Божьего вмешательства против оставшихся врагов Церкви Христовой. Выжившие люди поймут,
что это стало божественным вмешательством, который
спас их, и они обратятся. Это истинный и единственный путь к миру: обратиться к истинному и единственному Богу и иметь в сердце мир Христа – Единственного Спасителя человечества!

ЧАСТНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА

Верить частным откровениям, которые произошли
после Книги Апокалипсиса, необязательно для нашего
спасения, но Церковь учила, что пророчества, данные
Богом, не являются новым учением, а способом дать
озарение и предупредить Свой народ о будущих событиях, которые произойдут в мире или в определенных
частях мира. Из Деяний Апостолов мы знаем, что первые христиане верили настоящим пророчествам, объявленным некоторыми из их членов, и что они помогали приготовиться к будущим катастрофическим событиям. Так Петр сказал: «Мужи Иудейские … внимайте
моим словам: эти люди не пьяны … но это есть предреченное пророком Иоилем: «и будет в последние
дни, говорит Бог: излию от Духа Моего на всякую
плоть; и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и
старцы ваши сновидениями вразумляемы будут.
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И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию
от Духа Моего, и будут пророчествовать…».
Бог вновь предупредил нас о приближающемся наказании, известном под названием Три Дня Темноты, в
частных пророчествах и откровениях, которые рассказывают нам о предстоящих ужасных событиях, и как
приготовиться, чтобы пережить их, указывая на то, чего мы должны избежать, чтобы не умереть.
Три Дня Темноты – это вторая часть Шестой чаши
гнева Божия, о которой Наш Господь предупреждает
такими словами: «Вот я приду как тать …» – результат
этого описан словами Исайи: «Господь опустошает
землю и делает ее бесплодною … за то сожжены
обитатели земли и немного осталось людей».
Наиболее важную информацию и вразумительные советы о том, как пережить события, касающиеся этих
Трех Дней Темноты, нам дают следующие мистики:

– Блаженная Анна Мария Таиджи [Anna Maria Taigi] из Рима (1769-1837) (первый мистик, который
говорил о Трех Днях Темноты);
– Святой Гаспар де Буфало [Gaspar de Bufalo] (17861837);
– Святая Мариам Бауарди [Mariam Baouardy]
(1846-1878);
– Блаженная сестра Елена Айелло [Elena Aiello]
(1895-1961);
– Сестра Агнес Сасагава [Agnes Sasagawa] (1973-)
(Наша Госпожа из Акиты);
– Мари Жюли Жаэнни [Marie-Julie Jahenny] (18501941) (Предоставляет более подробную информацию о событиях, которые будут происходить преимущественно во Франции и в течение Трех Дней
Темноты и о том, как приготовиться, чтобы пережить это ужасное событие);
– Алоис Ирльмайер [Alois Irlmaier] (1894-1959)
(Предоставляет более подробную информацию о
военных аспектах и событиях другой природы, которые будут происходить в период Семи чаш гнева
Божия).

Мы начнем с изложения пророчеств, полученных от
первых пяти лиц, которые называются “Малые пророчества”, оставив напоследок Мари-Жюли Жаэнни и
Алоиса Ирльмайера, дающих нам наиболее ценную
информацию о наиболее разносторонних аспектах, которые будут характерны для периода Трех Дней Темноты и о том, что этому будет предшествовать, и, чтобы изложить в хронологической последовательности
события и кары, которые произойдут, чтобы определить дату, когда начнутся Три Дня Темноты.
Ценная информация, которую нам подает Мари-Жюли Жаэнни, получена непосредственно от Богородицы
и Нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому ее пророчества имеют огромную важность, так как они дают
нам возможность узнать, с определенной точностью
или вероятностью, период времени, когда наступят
Три Дня Темноты, анализируя и выстраивая последовательность описанных нею событий.
Вот слова, с которыми Наш Господь Иисус Христос 25
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июня 1875 года обратился к Мари-Жюли Жаэнни: «Я
не замедлю раскрыть тебе мои секреты. Скоро секрет будет раскрыт, и весь мир станет свидетелем
Моей Любви и Моей Силы».
Силу, которую Бог проявит в Трех Днях Темноты, никто не сможет ни поставить под сомнение ни отрицать.
В то же самое время, не означает ли термин «свидетели Моей Любви», что Наш Господь желает заранее
уведомить нас о приближении эти ужасных трех дней,
чтобы это помогло людям вовремя покаяться, изменить и спасти их жизни?
Крайне важная информация, предоставленная признанным ясновидящим Ирльмайером, касается преимущественно времен, фактов, политических и военных событий, которые будут предшествовать Трем
Дням Темноты и следовать после них, и соответствуют
Семи чашам гнева Божия. Война, о которой говорит
Ирльмайер, разразится на завершающем этапе Первой
чаши и закончится с Седьмой чашей, о чем Ирльмайер
подает отдельные факты.
Важность этих фактов в том, что они могут произойти
в той реальности, в которой мы живем ныне или в которой мы будем жить в будущем, предоставляя нам
возможность предвидеть события, характеризующие
войну, которую некто высокопоставленный запланировал очень давно, и это дает повод думать, что ждать ее
осталось недолго.
МАЛЫЕ ПРОРОЧЕСТВА

БЛАЖЕННАЯ АННА МАРИЯ ТАИДЖИ
О Трех Днях Темноты блаженная Таиджи говорит следующее: «Густой и непроглядный мрак окутает землю,
и это продлится три дня. Этот мрак будет пропитан
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зла будут уничтожены таким образом, что только
одна четвертая часть человечества выживет. В это
время количество священников уменьшится, так
как большая часть священников погибнет, защищая веру и свою родину. Вот же причина ужасных
бедствий, которые произойдут во Франции: некто совершит грехи и оскорбления по отношению к Святому
таинству, Воплощение будут считать сказкой».
«Власть врага не будет длиться долго. Церковь оживет вновь и будет процветать повсюду».
«Счастлив человек, который выстоит вопреки всему!
Горе же тем, кто сдастся на первом же препятствии!».
«Малое стадо, не бойся, что вас мало. Не бойся ни
грома, ни дождя, ни гор – ничто не коснется избранного Господом!».

Анна Мария Таиджи.

ядовитыми парами и наполнен ужасными явлениями,
из-за чего будут особым образом умирать неправедные
люди или сознательные враги Святой Церкви».
Анна Мария объявила, что при таких ужасных обстоятельствах эти нечестивцы, враги Церкви и Бога, будут
преданы смерти бичом Божьим в такой мере, что их
тела в окрестностях Рима будут так же многочисленны, как рыба, которую наводнение (случившееся накануне) на реке Тибр вынесло в город.
«В течение этих Трех Дней Темноты все враги Церкви, тайные и хорошо известные, умрут на всей земле за исключением тех немногих, кого Бог обратит немного позже. Воздух будет заполнен демонами, которые будут появляться, принимая самые ужасные формы». «Явление в небе ободрит верующих: святой Петр
и святой Павел явятся на облаках, и все люди увидят
их; и, сверхъестественным образом, вера вернется в их
сердца. Множество обращений еретиков станет вселенским назиданием».

СВЯТОЙ ГАСПАР ДЕ БУФАЛО
В одном из своих пророчеств святой Гаспар сказал,
что будет ужасная кара в виде Трех Дней Темноты, и
посоветовал набожность к Дражайшей крови как защите во времена скорби. Святой Гаспар де Буфало говорил, что в эти Три Дня Темноты будут «умирать нераскаявшиеся преследователи Церкви. Те, кто выживут в темноте и страхе этих трех дней, будут думать,
что остались одни на земле из-за того, что все вокруг
будет усеяно трупами…» (Yves Dupont. Catholic Prophecy, Tan Books and Publishers 1970, p. 79).
СВЯТАЯ МАРИАМ БАУАРДИ
«Я видела облака, грозы и падающие дождем на землю
разные вещи… В темноте за три дня последователи
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БЛАЖЕННАЯ СЕСТРА ЕЛЕНА АЙЕЛЛО
«Безбожники будут преданы смерти и уничтожены.
Многие погибнут, потому что погрязнут во грехе, тогда все увидят силу света над темнотой».
«Мир не заслуживает больше прощения, а огня, разрушения и смерти».
«Наказание, которое очистит весь мир от зла, уже
близко. Божественная справедливость требует отмщения за многочисленные оскорбления и за все зло, которое покрыло землю. Больше ни к чему не будет терпимости. Люди, в своем упорстве, погрязли в своих
заблуждениях, а потому они больше не будут обращаться к Богу».
«Мир погрузился в невообразимый разврат … Власть
имущие превратились в настоящих демонов во
плоти, и в то время, как они будут говорить о мире,
они будут готовить самое смертельное оружие, чтобы уничтожить народы и страны».
«Гнев Божий близок, и мир будет терзаем великим бедствием, кровавыми революциями, великими землетрясениями, голодом, эпидемиями и ужасными ураганами, которые вызовут разлив рек и морей!».
«Мир будет полностью охвачен новой ужасной войной». «Самое смертельное оружие разрушит народы и
страны».
«Диктаторы земли, настоящие адские монстры,
разрушат Церкви и Святые Дарохранительницы и
уничтожат народы, и страны, и все самое дорогое.
Во время этой нечестивой войны, из-за неистового натиска и неумолимого упорства многих, все, что было
сотворено рукой человеческой, будет разрушено.
Облака с огненными вспышками появятся под конец на небе, и огненная буря падет на весь мир».
«Ужасное бедствие, никогда невиданное в истории человечества, продлится 72 часа».
«Зло падет прахом, и многие погибнут, упорствуя в
своем грехе. Тогда все увидят силу света над силой
темноты».
СЕСТРА АГНЕС САСАГАВА
Богородица сказала: «Как я тебе говорила, если люди
не покаются и не обратятся, Отец наложит ужасное
наказание на все человечество. Эта кара будет
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больше, чем вселенский потоп, такой, какую никто
никогда ранее не видел. Огонь падёт с небес и сметёт
большую часть человечества, и добрых и злых, не
щадя ни священников, ни верных. Выжившие будут
настолько безутешны, что будут завидовать умершим».
«Дело дьявола проникнет даже в Церковь настолько,
что кардиналы будут выступать против кардиналов, а
епископы против епископов. Священники, которые
меня почитают, будут пренебрегаемы и преследуемы своими собратьями, … церкви и алтари – разграблены, Церковь будет полна тех, кто пойдет на
компромисс, и зло будет оказывать давление на многих священников и богопосвященных душ, чтобы они
оставили служение Господу. Дьявол будет неумолим
прежде всего к душам богопосвященным. Мысль о потере такого большого количества душ является причиной моей грусти. Если грех увеличится в количестве и
по тяжести, то больше не будет для них прощения».
«Те, кто будут уповать на Меня, будут спасены».
ЗНАКИ, ПРЕДВЕЩАЮЩИЕ “ВЕК САТАНЫ”

1. Нечестивцам земли будет позволен длительный период свободы на планете.
2. Будут предупредительные кары: необычные метеорологические явления, катастрофические стихийные бедствия, погибший урожай, засуха, язвы, необычные болезни станут сигналами, которые будут
предупреждать людей вернуться к Богу.
3. Скандалы среди пастырей Церкви: наказание за
“бедствие, вызванное деградацией”.
4. В конце времен будут фальшивые мистики, чудеса и
знамения; эти фальшивые мистики будут верить,
что их видения от Бога, но это будут всего лишь
трюки и уловки, созданные Дьяволом.
5. Люди станут безразличными, количество отступничеств будет возрастать, и многие будут исходить от
Клира.
6. Наш Господь и Богородица сказали, что мы все
услышим внутри предупреждение перед тем, как
наступит кара, и, что благодать мира будет дарована
верным христианам, которые не проигнорируют
предупреждений.
7. Перед Гражданской войной во Франции будут наводнения в стране, которые приведут к задержке
сельскохозяйственных работ; это будет предупреждением через природу.
8. Перед Гражданской войной во Франции французская армия будет отправлена за границу, чтобы
сократить французские силы безопасности.
9. Когда Франция будет готова к террору, произойдет
ужасной силы гроза как предупреждение предстоящих гражданских беспорядков и гражданской
войны.
10. Иисус Христос предупредил, что за 24 часа до того, как Париж будет заблокирован, чтобы провести массовые избиения, будут божественные знамения на небосводе.
8

11. Первым предупреждением о божественном вмешательстве на земле станет Гражданская война
во Франции. Массовые избиения, мученичество
и геноцид в Париже будут движимы антихристианской ненавистью.
12. Гражданская война во Франции начнется в Париже криками и песнями ненависти, смешанными с
плачем бедных людей, которые не успеют убежать.
Дороги будут перекрыты, проходы – заблокированы, и много людей погибнет в жестокой бойне.
13. Когда покажется, что прекратилось преследование
Церкви, разразится “чума с раскаленным лицом”: это станет предупреждением для безбожных
преследователей Церкви, чтобы они изменили
жизнь прежде, чем будут преданы смерти в течение
Трех Дней Темноты.
14. Иисус Христос 15 июня 1882 года дал предупреждение французам: Все те, кто не являются набожными почитателями Святого Сердца Иисуса,
умрут в массовых убийствах Гражданской войны и во время эпидемий.
15. Предупредительный знак перед Тремя Днями Темноты будет дан в виде Четырех часов темноты (от
полудня до 4 часов дня) над Бретанью (Франция).
Это произойдет зимой и будет означать, что приближаются Три Дня Темноты. В эти дни солнце будет казаться «покрытым трауром»: оно померкнет
и не будет давать света. Эта темнота покроет Бретань на четыре часа, но не принесет никакого горя
и бедствия … только немного напугает.
16. 20 сентября 1880 года Святой Дух сказал МариЖюли Жаэнни: «Еще будут Два Дня Темноты в
Бретани (Франция) помимо катастрофических Трех
Дней Темноты, которые будут во всем мире. Эти
два дня будут только предупреждением для верных.
Небо станет фиолетовым с красным и настолько
низким, что не будет видно верхнюю часть кроны
высоких деревьев». Это затемнение солнца ознаменует для нас день, с которого можно будет вести отсчет дней до Трех Дней Темноты.
17. 28 ноября 1881 года Иисус Христос сказал МариЖюли Жаэнни: «Солнце должно померкнуть до
Трех Дней Темноты, которые произойдут через
37 дней после того, как померкнет солнце, и
после знаков, данных землей и объявленной бурей».
МАРИ-ЖЮЛИ ЖАЭННИ

Мари-Жюли Жаэнни, первая из пятерых детей, родилась 12 февраля 1850 года в г. Блен, на севере от Нанта
в Бретани (Франция). Её родители, Шарль и Мари Боя
Жаэнни, были трудолюбивыми крестьянами и не знали, что их первая дочь будет избрана Небом для особой миссии, чтобы распространить любовь ко Кресту,
чтобы жертвовать и страдать ради спасения грешников, чтобы приготовить мир к предсказанным карам и
чтобы объявить о пришествии Великого Монарха
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Мари-Жюли Жаэнни, стигматичка, получившая большую часть откровений о Трех днях темноты.

Франции и Ангельского Понтифика. Среди всех мистиков, которым были даны откровения о наших временах, откровения Мари-Жюли по сей день являются самыми многочисленными и подробными.
В феврале 1873 года Мари-Жюли тяжело заболела, и
тогда ей явилась Богородица первый раз, предвещая о
её страданиях. Следующий раз, 15 марта, Богородица
спросила, готова ли она страдать и носить раны Её
Сына, чтобы спасти человечество. Мари-Жюли приняла Её предложение, и 21 марта 1873 года стали появляться первые стигматы.
Терновый венец появился 5 октября 1873 года; рана на
левом плече, на котором Христос нес Крест, появилась
25 ноября; 6 декабря появились раны от бичевания на
спине, а 12 января 1874 года она получила раны на запястьях и рану на сердце. 14 января появились раны на
щиколотках, на ногах и на предплечьях, а еще через
несколько дней Мари-Жюли получила две полосы от
бичей на боку.
20 февраля 1874 года Богородица объявила МариЖюли, что ей предстоит стать духовной невестой
Христовой, и еще одна рана появилась вокруг безымянного пальца правой руки, как особый символ одобрения ее стигмат.
Наконец, Мари-Жюли получила особую стигмату,
единственную в истории стигматиков, о которой ей
объявили месяцем раньше: 7 декабря вся семья и другие присутствующие были поражены, видя, как на
груди Мари-Жюли появляется крест и цветок со
словами: “O Crux Ave” [“Радуйся, Кресте”], что сопровождалось необычайным ароматом, исходившим от
ее тела. Когда закончился экстаз, эти знаки остались,
так что их могли рассмотреть свидетели.
Стигматы кровоточили каждую пятницу, а затем только в Страстную Пятницу, но страдания от них постоянно росли, особенно по пятницам.
Местные церковные власти, Епископ Нанта, монс.
Фурнье [Fournier], не тратил времени на подготовку
расследования, чтобы установить достоверность этих
чудес.
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дицинского факультета в Клермон-Ферран, был приглашен для изучения появляющихся стигмат и чтобы
убедиться, что эти они не являются результатом истерии, а имеют божественную природу. В заключении
доктора Имбера-Гурбера, присланном епископу, значилось: «Это молодая женщина с настоящими стигматами. Не было мошенничества в Ла-Фроде (место,
где жила семья Мари-Жюли)».
Монс. Фурнье написал профессору письмо, заканчивавшееся такими словами: «… Она искренняя: то,
что она показывает – сверхъестественно. Я вижу
только доброе, назидающее и соответствующее
принципам духовности. Поэтому она избрана Богом; Вы можете быть спокойны, что все будет хорошо».
Мари-Жюли получила также и другие знаки благодати,
среди которых: обручение с Пресвятым Сердцем, способность распознавать, освящены ли предметы или
нет, преосвященны ли Гостии или нет, и дар распознания душ. Мари-Жюли испытала также полные и чудесные посты, которые длились месяцами и многие годы,
живя только Пресвятым Таинством без никакой другой
пищи и напитков.
Она присутствовала регулярно при Страстях Христовых и регулярно страдала от нападок дьявола, которые
были частью жизни жертвенной души.
В дополнение к этим благодатям, Мари-Жюли были
дарованы огромные духовные знания через её видения; факты, о которых она никогда не могла бы узнать
самостоятельно, прежде всего, принимая во внимание
факт, что она ходила в школу только шесть месяцев,
что было необходимым условием для получения Первого Причастия.
Мари-Жюли был дан также дар пророчества.
Мари-Жюли преследовали последующие епископы
диоцеза, она страдала от клеветы и преследований со
стороны клира и некоторых соседей по дому.
Одна из ватиканских комиссий решила отправить кардинала к Мари-Жюли для проведения личного расследования. После выполнения поставленного задания и
проведения экзорцизма над ней кардинал заявил, что
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то, что происходило с Мари-Жюли, имело сверхъестественную природу.
Несмотря на это Мари-Жюли отказывали уделять Таинства местные священники, но она все равно получала Причастие чудесным образом, что воочию видели
свидетели.
Вопреки пережитому преследованию и совершенно
полному безразличию следующего епископа диоцеза,
утверждение епископа Фурнье по поводу стигмат,
экстазов и других чудесных явлений как сверхъестественных событий никогда не было отозвано, а
сама Мари-Жюли Жаэнни по сей день признается и
одобряется Католической Церковью.
ПРОРОЧЕСТВА
МАРИ-ЖЮЛИ ЖАЭННИ

Пророчества Мари-Жюли Жаэнни, касающиеся Трех
Дней Темноты и предшествующего им периода, сгруппированы следующим образом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Период милосердия на земле;
Пророчества о Католической церкви;
Церковь - отступница;
Франция станет мусульманской;
Кары Франции;
Три периода кризиса во Франции;
Некоторые пророчества и мольбы о Франции;
Триумф Непорочного Сердца;
Великий Монарх;
Прибытие Великого Монарха;
Кары Рима;
Рим и Ангельский Папа;
Четыре часа темноты;
Два Дня Темноты;
Три Дня Темноты;
Царство Пресвятого Сердца (Эра Мира).

Вот краткое изложение пророчеств Мари-Жюли Жаэнни по каждому из перечисленных пунктов.

ПЕРИОД МИЛОСЕРДИЯ НА ЗЕМЛЕ

«Наш Господь первым прибегнет к Своему Милосердию, а затем – к Своему справедливому гневу» (29
сентября 1880).
В ее пророчествах можно заметить, что период Милосердия будет продолжаться также во время, дарованное Сатане. Бог поразит землю только тогда, когда преступления достигнут вершины, и это будет в виде разгоревшейся гражданской и антиклерикальной войны
во Франции. Когда это произойдет – то станет началом времени Справедливости Божьей.
Мари-Жюли, в одном из своих видений, когда Христос
поднялся на небо, увидела Сатану, который появился
перед Ним, прося большей власти. Ему был дарован
период свободы, чтобы искушать человечество без
ограничений. Его злые завоевания будут настолько ве10

лики, что количество его последователей превзойдет
последователей Нашего Господа, а вершиной этого
триумфа Сатаны будут гражданские войны, которые
разразятся в Европе, начавшись с гражданской войны
в Париже, распространившейся затем по всей стране.
«Наш Господь обеспечит полную свободу и власть нечестивцам на определенный период времени» (19 августа 1878).

Мари-Жюли было сказано, что нечестивцы получат
полную свободу “на непродолжительное время”. И это
предупреждение произошло пятью годами раньше,
чем Папа Лев XIII получил свое знаменитое видение о
“веке Сатаны” в 1883 г.
«Продолжительность полной свободы, дарованной Сатане, сама по себе является предупреждением: если им
будет гарантирована великая свобода, то Бог для них
приготовит и наказание соответственно дарованной им
свободе» (18 августа 1878).
«Нечестивцы сойдутся в сговоре против Церкви, чтобы низвергнуть ее» (19 августа 1878) (14 октября 1878)
(23 июля 1925).
«Приближается время мученичества» (14 октября
1878).

В Палате Ада в Париже, (то есть в Палате депутатов в
Париже) будут приняты законы, настолько утонченно
безнравственные, которых не было ранее, которые будут направлены против Веры и Католической
Церкви, в попытке уничтожить все то, что есть Божье.
«Они дойдут до такой точки, что будут уничтожать искусство, придавая ему ужасные формы; ужасно все то,
что они уготовили или будут делать» (16 ноября 1920).
Наш Господь предупреждает нас, что политики из Палаты Ада в Париже разрушат искусство с целью стереть Бога и Его законы из разума и сердец людей; и конечно это не касается только изобразительного искусства, но также гуманитарных наук, таких как теология,
философия, история, право и т. д. Безнравственность
описана как “утонченная”, чтобы сказать, что она та“Къеза вива” *** Специальный выпуск декабрь 2020

кая гладкая и утонченная, что её не замечают до тех
пор, пока не станет слишком поздно.
По сути, мы наблюдаем результаты этой реальности
“утонченной безнравственности”.
Университеты стали крайне леволиберальными и многие, так называемые “Католические университеты” являются какими угодно, но только не католическими.

«Франция заплатит за свои 200 лет “демократии” и
за свои антихристианские режимы, которые уничтожили Католическую монархию Франции. Но
монархия, в конечном счете, будет восстановлена».
(20 апреля 1874).
Предвещается кровавая эра, век новых дьявольских доселе невиданных изобретений.
«Сатана и все нечестивцы жаждут христианской крови
как никогда прежде. Время геноцида наступит, когда
нечестивые лидеры тайно договорятся о том, чтобы
под предлогом остановить “неповиновение” объединить Христиан (Католиков) и разрешить им войти в
церкви, где они будут мучимы в месте, где находятся Святые Дары» (23 октября 1878).
«Женские лона будут “безжалостно отвердевшими”
против детей» (17 декабря 1878).
«Наша Госпожа просит Францию спасти “колыбель
невинности” и позволить жить “маленьким ангелам”,
так как невинность детей приносит милосердие на
землю» (14 декабря 1881).
«Родители будут развращать своих детей ещё до того, как они достигнут сознательного возраста, и они
будут расти в атмосфере антирелигиозной ненависти.
Было бы лучше, если бы эти дети никогда не родились» (24 сентября 1903).
«Дети будут воспитываться так, чтобы потерять свою
невинность раньше сознательного возраста; они будут
воспитываться как “взрослые”» (2 октября 1903).
Дети не будут приучены любить Богородицу и ее добродетель чистоты, но их воспитание будет направлено
на то, чтобы погубить души детей.
Дева Мария: «Мои любимые дети, все делается для того, чтобы души детей необратимо утратили спасение.
Пищей для этих малых душ должен быть хлеб любви
их Пречистой Царицы, Царицы Рая … После передачи юных душ подростков Сатане, врагу душ, Я говорю вам, что большая часть этих детей уже идет по
пути развращения, так как их души не получили ни
единой капли благоухания моей добродетели чистоты.
Это воистину огромная боль, если бы вы только знали,
как много их, вы бы ужаснулись так, как если бы вас
поразил смертельный выстрел. Нечестивые родители
развращают своих детей» (8 февраля 1904).
«Предупреждение о великих карах произойдет, когда
начнутся великие нападки на Церковь, которые будут
сопровождаться идеологической обработкой детей,
чтобы стереть Имя Божие и все знания, которые Его
касаются» (11 ноября 1924).
«Когда начнется нечестивое преследование истинной
Веры и кровавая революция, именно развращенная
молодежь будет кричать “смерть христианам” и
“Къеза вива” *** Специальный выпуск декабрь 2020

“смерть Христу”. Они станут худшими врагами
Христа и наиболее активными в кровопролитии, в
осквернении церквей, кладбищ и Святых Даров, в
снесении и осквернении крестов» (19 июля 1906).
«Ни один из прошлых веков в истории земли нельзя будет сравнить с этой эпохой» (24 декабря 1984).
ПРОРОЧЕСТВА О КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

«Церковь переживет три больших атаки, но Вера не
угаснет» (19 марта 1878).
«Церковь будет запятнана, клир – развратится. Понадобится много страданий, мучений и реки крови, чтобы очистить её, прежде чем наступит Триумф» (19
марта 1878).
«Много смелости и крови понадобится, чтобы спасти
Церковь от опасности» (19 сентября 1878).
Мари-Жюли Жаэнни не только предвидела дьявольский век перед тем, как Папе Льву XIII было дано известное видение Сатаны, которому даруется век свободы для разрушения Церкви; Мари-Жюли скрытым образом предсказала, что адские силы сделают все возможное, чтобы пала прахом молитва Льва XIII (а
именно, удаление этой молитвы из Мессы), а еще, она
предсказала это на несколько лет раньше известного
видения Папы (см. пророчество от 7 июля 1880).

«Развращенный клир поразит духовная “чума вырождения”, нехватка истинного милосердия, любви и взаимоуважения. Если клир не исправится, то Бог покарает
его, сделав объектом скандалов. Бог пошлет серьезное
предупреждение» (5 августа 1878).
«Вы собственными глазами увидите безобразия клира.
Молись о Божьем милосердии! Мы должны подождать, чтобы увидеть все. Преступление вынесено
на алтарь, Церковь провалит свою миссию, и не будет пытаться обратить грешников, и Господь будет
оскорблен теми, кто должны были бы служить Ему»
(29 сентября 1879).
«Папа переживёт мучения превыше своих сил. Он будет отвергнут и оставлен в стороне Кардинал Джузеппе Сири [Giuseppe Siri] был “отвергнут” на Конклаве 1958)» (5 августа 1878).
Мари-Жюли Жаэнни дала предсказание о папе в изгнании, который будет страдать от долгого и тягостного
мученичества (вызванного его изгнанием). Это со всей
определенностью могло быть пророчеством, касающимся самого “отвергнутого” папы – кардинала Джузеппе Сири на период с 1958 года до его смерти в мае
1989 года:
«Он (кард. Джузеппе Сири?) не будет пользоваться
влиянием, как прошлые понтифики (указание на то,
что его голос будет предан забвению), но он продолжит заботиться о своих детях и о непогрешимой Церкви (Действительно, даже находясь в неволе и под постоянным наблюдением, кардинал Джузеппе Сири
продолжил исполнять свою роль кардинала)» (11 января 1881).
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“Миссию отца Пио”, которая должна начаться
после его смерти.
Для осуществления этого поручения отец Луиджи Вилла создал журнал “Къеза вива” [“Chiesa
viva”] в сентябре 1971 года, почти через два года после смерти отца Пио.
Суть Первой чаши гнева Божия состоит в
следующем: изобличать предателей Христа в
верхах Церкви!
ЦЕРКОВЬ-ОТСТУПНИЦА

ПЕРВАЯ ЧАША ГНЕВА БОЖИЯ

Интересно заметить, что, когда отец Луиджи
Вилла в 1956 году получил от отца Пио поручение посвятить свою жизнь защите Церкви Христовой от дел церковного масонства, чтобы поддержать его, святой брат сказал: «Ты - большой
друг кардинала Джузеппе Сири!..».
Во время второй встречи, состоявшейся во второй половине 1963 года, отец Пио, сказав ему:
«Смелее, смелее, смелее, потому что Церковь
уже захвачена Масонством и они уже добрались до туфель Папы!». Когда отец Вилла рассказал мне о второй встрече с отцом Пио, он
произнес: «Этими словами отец Пио поставил
передо мной цель – Павел VI».
Миссия, доверенная отцом Пио, состояла в том,
чтобы отец Луиджи Вилла стал творцом Первой чаши гнева Божия! Когда Пий XII решил
дать папское полномочие отцу Вилла, чтобы выполнить эту миссию, сказал кардиналу Тардини,
который должен был сообщить о его решении
монс. Джамбаттиста Бозио [Giambattista Bosio],
епископу отца Вилла: «Передайте монсеньору
Бозио, что я даю папское полномочие отцу Вилла и, что это первый раз в истории Церкви, когда совсем молодому Священнику доверяется
подобная миссия. И скажите ему, что это также
последний раз!»
Этими словами Пий XII признавал истинную
природу миссии, доверенной отцу Вилла, и тот
факт, что эта миссия была единственной в истории Церкви.
Странная фраза, произнесенная отцом Пио:
«Моя миссия начнется после того, как я умру».
придает таким образом особое значение его
жизни и его святости: только Святой, как отец
Пио, мог доверить молодому Священнику подобное поручение, и только его Святость могла
убедить Папу дать “папское полномочие” молодому Священнику, чтобы довести до конца
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Уничтожение Церкви и создание Церкви-отступницы
произойдет в течение “Трех периодов кризиса во
Франции”. Вот слова Нашего Господа к Мари-Жюли.
«Прежде, чем Францию поразят кары, многие души
утратят веру. Франция будет населена массой виновных людей, которые со времени основания Лож работали на прославление Сатаны, возводя места поклонения ему» (22 августа 1882).
«Те, что собираются и заполняют Ложи, ожидают момента, чтобы восстать и забросать грязью скандала
Церковь» (29 сентября 1879) (15 марта 1882).
«Сатана, исполненный эйфории, путешествует всюду
по миру… и внутри его домов, где живут ученики, которые следуют его доктрине, он раскрывает им свои
сатанинские секреты, чтобы погубить их души. Сатана
дает свои советы, и ищейки ада упиваются планами
его учений, состоящих из колдовства и святотатств» (5
июня 1904).
«Уничтожение дел Божьих и победы нечестивых людей произойдут, когда будет подавлено и растерзано
набожное почитание Святого Сердца. Люди не захотят принять тот факт, что обещанный мир придет
именно через Святое Сердце» (12 апреля 1880).
«Нечестивцы покажут свою ненависть к набожному почитанию Святого Сердца» (Различные даты).
«Семьи будут вынуждены уходить из учебных заведений при монастырях в светские. В такой ситуации
монахи не смогут зарабатывать себе на жизнь и должны будут довериться Божественному Провидению» (29
сентября 1879) (15 марта 1882).
«Церковь и верные должны будут частным образом
приобретать собственность для католических школ,
церквей, больниц и т.д. Правительство не вернет того,
что заберет. Если собственность будет частной, то правительству будет сложно завладеть ею и оказывать
влияние на то, чему учат в школах и т.д.» (11 октября
1881).
«Церковь будет страдать от такого преследования, какое никогда прежде не было развязано Адом. Епископы убегут, церкви закроют, святые души будут рыдать
над заброшенностью и разорением. Будет также адская атака против набожного почитания Святого
Сердца» (21 июля 1881).
«Один нечестивый лидер трижды обозлится против
Церкви и монашествующих, которые будут вынужде“Къеза вива” *** Специальный выпуск декабрь 2020

ны прятаться по частным домам
христианских семей, но они не
будут в безопасности, так как нечестивцы будут ходить по домам,
разыскивая их. Это преследование продлится до тех пор, пока не
придет Великий Монарх, посланный Богом» (30 ноября 1880).
«Нечестивцы будут замышлять
заговоры, ожидая распоряжений
от своего лидера, чтобы воплотить их в жизнь» (11 ноября
1924).
«Начнется величайшее преследование; много монашествующих
будут подвергать пыткам, а в монастырях и затворах будут для
них ловушки» (19 марта 1878).
«Пророчество о веке, жаждущем
крови: католики будут окружены,
под предлогом остановки неповиновения для защиты светской
“свободы”. Католиков будут подвергать пыткам в церквях» (23 октября 1879).
«Нечестивцы попытаются принять закон во Франции
(антиклерикальный закон, направленный против Церкви). У служителей Божьих отберут все, кроме самого
необходимого; они будут обязаны одеваться в обычную одежду, чтобы избежать преследований. Враги
Церкви попытаются трансформировать церкви в театры или площадки для адских танцев. Священникам,
которые не отважатся защищать Веру, заплатят, чтобы
они покинули Церковь» (29 сентября 1879).
«Нечестивое правительство Парижа примет антиклерикальные законы против веры и Церкви, намереваясь
превратить святыни в театры адской мерзости. Слабый
клир станет на сторону правительства. Многие епископы перейдут на сторону адского режима, особенно в
Париже, на юге и на востоке Франции» (9 августа
1881).
«Южная и восточная часть Франции станет особенно
нечестивой. В Лионе будут богохульные представления Мессы, святотатства и сатанинские явления» (Несколько дат).
«Правительство примет закон, который будет требовать от епископов, чтобы они объявили о созыве или
дали распоряжение, чтобы священники, которые прячутся по частным домам верных, сдались… Епископы
будут вынуждены держать ответ… Затем нечестивые
законодатели прикажут всем монашествующим покинуть Францию.
Особым образом пострадают иезуиты… В любом случае, останутся добрые люди, которые будут противостоять нечестивым законам. К сожалению, будет также
много слабых епископов, которые падут и подчинятся
нечестивому правительству. Их слабая вера послужит
плохим примером и приведет к гибели многих душ»
(25 июля 1882).
«Во многих городах епископы проведут собрания, пы“Къеза вива” *** Специальный выпуск декабрь 2020

таясь решить, что делать с этими
безбожными законами. Тем не
менее, только три епископа останутся верными и будут поддерживать то, что есть волей Божьей» (12 октября 1882).
«Многие священники падут и разошлют письма, пытаясь повлиять на верных, говоря, что нет
ничего неправильного в законах
правительства. Папа попытается
обратиться с призывом к верным,
чтобы они не следовали этому
примеру и оставались твердыми в
Вере, но не многие послушаются.
Много душ погибнет» (12 октября 1882).

«Санктуарий Святого Сердца
будет использован для дьявольских Советов этих нечестивых
людей, на которых они будут планировать свои предательства, создавать организации
для закрытия церквей, монашеских орденов и известных мест явлений» (29 сентября 1881).
«В Санктуарии Святого Сердца они будут замышлять свои последние планы» (29 сентября 1879) (15
марта 1882).
«Санктуарий Святого Сердца станет театром для нечестивцев и всех тех, кто вовлечен в человеческие законы» (27 января 1882).
«В Санктуарии Святого Сердца будут приняты нечестивые законы, чтобы создать Отступническую Государственную Религию, которая будет утверждена в
июне месяце» (Несколько дат).
«Место молитвы Святой Женевьевы (её санктуарий)
станет театром адских плясок и преступлений» (27 января 1881).
Будет запрещен звон церковных и похоронных колоколов.
«Будет уничтожено любое воспоминание о католической религии, и будет учреждена нечестивая религия»
(6 сентября 1880).
«Монастыри будут разграблены, Мессы – высмеяны, похоронные обряды – запрещены» (Несколько
дат).
«Тем не менее, Дева Мария защитит места, где будут
почитаемы ее чудотворные статуи» (Несколько дат).
«Будут почитаться фальшивые божества» (Несколько
дат).
«На Папу будет нападение, и его посадят, начнется
преследование всех церковных органов власти; сначала им разрешат вести свою работу, затем их вытеснять
с мест работы, и поступит распоряжение о гонениях.
Нечестивцы придут им на замену; будут введены новые виды церемоний, которые будут направлены
против Веры и против божественных законов. Будет принят новый нечестивый закон, который будет
заставлять родителей разрешать нечестивым госу13

дарственным властям развращать их детей. Но это
продлится всего 44 дня. Быть страданию в это время,
после чего наступит кара Божия» (10 августа 1880).
«Будет мало настоящих священников, потому что многие поддадутся разврату и станут на сторону революционеров. Они будут гореть желанием оставить привычную работу и станут сеять ужас и ненависть среди
населения. В эти дни страха будут священники во
Франции и за рубежом, которые будут нарушать тайну исповеди, чтобы лишать Веры и осквернять
Церковь» (19 сентября 1881).

«Церковь будет брошена, лишена Папы, молитв, богослужений, лишенная Бога и святых. Они (определенные нечестивые силы или группы) уберут Распятия и
статуи святых из их санктуариев, чтобы разбить и
осквернить их» (29 марта 1879).
«Во Франции не останется ни единого монашеского
дома, ни монастыря, в котором бы можно было
укрыться от тирании, которая воцарится в то время»
(15 июня 1882).
«Во время этих фатальных событий во Франции будет
огромное число отступничеств, и именно священники
будут теми, кто положит начало большинству из них»
(14 ноября 1884).
«Будет великое отступничество. Позор разврата распространится по всему миру, служа причиной больших скандалов. Горе священникам, которые будут подходить к алтарям с извращенными намерениями» (19
марта 1878).
«Злые христиане не удовлетворятся гибелью своих
христианских душ во время отступничества. Они начнут охоту за душами, пытаясь заставить грешить других против христианской веры и своих обязанностей»
(15 июня 1882).
«Это время великой схизмы. Некий епископ возглавит
раскол, и группа из его диоцеза обратится против
Церкви и откажется подчиняться Риму. Некоторые
войдут в фальшивую религию, затем многочисленные
епископы последуют за ними вместе с верующими.
Это – фальшивая религия, начало которой положат
французские епископы, а другие последуют за ними.
Эти епископы-отступники станут врагами Великого
Монарха, избранного Богом» (26 октября 1882).
«Богородица плачет, так как ее предупреждениям в ЛаСалетте никто не внял. Сейчас она предупреждает, что
как следствие, епископы станут отступниками, фальшивыми апостолами и разорвут единение с Римом и
Папой; они будут слушать нечестивое правительство,
и будут продвигать схизму, и будут подталкивать верных спасать свои души во время преследований, присоединившись к схизме. Священники не будут иметь
четкой позиции и приведут много душ к гибели» (19
сентября 1901).
«Схизма и разрыв с Римом: епископы соберут собор и
пришлют свои требования Святейшему Отцу:

1. Они попросят его сократить свою власть над ними.
2. Они потребуют сократить послушание Папе. Они
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хотят сами быть властью и заправлять всем в церкви. В ответ Папа выдвинет требование о реформе
или о послушании в виде письма или энциклики, но
не получит никакого ответа.
3. Последующее требование непослушных епископов
“вселит энтузиазм малому народу земли”. Схизматики затребуют большей свободы для клира не
только во Франции, но и в Италии, Бельгии и многих других странах.
4. Следующее требование вызовет ужас у истинного
верующего: эти епископы затребуют свободу клира
от папы, чтобы они более не были связаны послушанием Ему и чтобы они были вольны делать то,
что захотят. Будет сделано публичное заявление с
приглашением или призывом следовать за правительством, которое будет виновным в событиях этого времени» (2 ноября 1882).
«Большое количество священников не послушает голоса властей. Будет вопиющая свобода разобщения,
непостоянства, которые распространятся по всем диоцезам Франции» (24 апреля 1884).

ФРАНЦИЯ СТАНЕТ МУСУЛЬМАНСКОЙ

«Фальшивая религия, похожая на Ислам, будет насильно насаждаться властями. Католики, утратившие
благодать, перейдут в нее. Это будет “очень счастливая” религия с “радостным сердцем”, которая будет
совершенно лишена Церковных Таинств. Чтобы избежать смерти и страданий от преследований, многие
примкнут к этой фальшивой религии. Многие епископы перейдут в нее, ведя души в ад. В это время молодые люди будут порочными, и очищение будет ужасным» (9 июня 1881).
“Къеза вива” *** Специальный выпуск декабрь 2020

«Новое дьявольское культовое служение в стиле вселенского экуменизма будет введено в действие Сатаной. Служители будут носить красные мантии и одеяния, будут использовать немного хлеба и воды во
время служения, но без действительного освящения. Им будет разрешено проводить этот ритуал повсюду: под открытым небом и по домам» (28 июня
1880). (Примечание: вино не упомянуто как часть служения, и это очень хорошо принято новой религией,
которая будет навязана людям, ибо она будет подобна
исламу, в котором использование вина запрещено).

«Сегодня я дам вам предупреждение. Последователи,
которые не принадлежат Моему Святому Евангелию,
прилагают огромные умственные усилия, чтобы создать его копию, чтобы осуществить их замысел, под
влиянием врага человеческого – Мессу, которая содержит слова, ненавистные в Моих глазах. Когда наступит
час расплаты, когда они подвергнут испытанию Веру
Моего Вечного Священничества, эти листки будут использованы для служений в эти последние времена.
Первый период – это время Моего Священничества,
которое существовало всегда и существует после Меня.
Второй – это время преследований, когда враги Веры и
Святой Религии создадут и навяжут силой эти листы
как книгу для второго служения. Меня распяли эти
нечестивые духи (нечестивые умы), которые ожидают
царства нового Мессии, чтобы стать счастливыми.

“Къеза вива” *** Специальный выпуск декабрь 2020

Множество моих святых священников отвергнет эту
книгу, несущую печать слов из преисподней. К несчастью, такие будут в меньшинстве, и эта книга будет
использоваться» (27 ноября 1901 или 1902).
«До конца века они покроют Нашего Господа всякого
рода оскорблениями, уничтожив Евангелие и Религию,
разрушая и придавая всему ужасную форму. Месса
приобретет ужасающий вид» (21 июль 1881).
«Епископы станут предателями и присоединятся к
“фальшивой государственной церкви”)» (21 июль
1881).
«Нечестивцы не остановятся на этом ужасном и гнусном пути. Они пойдут дальше, чтобы развратить все,
за один раз и одним ударом, – Святую Церковь, клир и
веру. Епископы будут заменены другими порождениями ада, посвященными во всякого рода пороки и во
все гнусные злодеяния, которые покроют души
грязью … новые молитвы для новых таинств, новые
храмы, новые крещения, новые братства» (10 мая
1904).
«Среди новых епископов будет целое поколение без
веры. Они верят в силу Нашего Господа, но не … ради
спасения, ради блага и ради защиты душ. Тем, что
распространяют эту слабую веру – не будет прощения. Наибольшая вина будет лежать на французском
клире, и он же будет больше всех покаран, но развращенный клир будет множиться повсеместно» (9 августа 1881).
«Горе священнику, который не задумывается над величественностью своего призвания. Епископы будут
склонны к тому, чтобы отречься от истинной Веры ради спасения своих жизней. Священнослужители будут
причиной самых больших скандалов и нанесут последний удар мечом Святой Церкви» (1881).
«Все дела, одобренные непогрешимой Церковью, перестанут существовать … Когда это произойдет, великие знамения произойдут на земле, и мрак опустится
на Церковь. И взамен, Бог пошлет темноту на землю»
(1 июля 1880).

«Будет война и яростные гонения против Церкви. Религия будет ослабевать. Вскоре ее оставит весь мир, а
на обширных просторах Франции не останется санктуариев, епископы убегут, а святые души восплачут
над покинутыми руинами» (10 июля 1879).
Сатане будет разрешен полнейший триумф, но на непродолжительное время.
Сатана, обращаясь к Нашему Господу: “Я атакую Церковь, я повергну Крест, я разделю людей (или стану
причиной разделения между ними), я положу в сердцах еще большее ослабление веры, и будет великая измена. Я стану на некоторое время Верховным Хозяином всего сущего, я подчиню все своей власти, даже
Твои храмы и все то, что полностью Твое» (29 сентября 1880).
«Париж будет полностью разрушен этими гнусными
людьми. (антиклерикальная гражданская война и
осквернение святых мест в Париже)» (25 июля 1882).
«Они не прекратят свои тяжкие кощунственные ос15

корбления даже, когда увидят
прибытие Великого Монарха;
они будут упорствовать в своих
злодеяниях» (25 июля 1882).
Это будет время, когда нужно
будет заявить, на чьей вы стороне: либо жить и умереть в Католической Вере либо поддерживать врагов.
«Это будет время, чтобы поднять взгляд к Небу, потому что
во всех уголках земли будет Антихрист, как во время последнего Суда, который пройдет по
всему миру, чтобы извратить,
ослабить и поставить под угрозу
веру христиан» (20 сентября
1881).
«Антихрист начал свое явление
на земле, но он будет множиться. Очень скоро он распространится по всей земле; он завладеет душами и прежде всего многими священниками, монахами и
монахинями. Он войдет в эти души; он будет заставлять их делать невероятные чудеса» (19 октября 1911).
«Демоны объединятся, многие в человеческом обличье; они будут творить фальшивые чудеса; многие
из этих демонов облачатся в одеяния истинных слуг
Божьих; они будут питать странную и жестокую жажду человеческой плоти и крови; они буду жаждать
смерти и кровопролития истинных верных (то есть
они будут планировать преследование и геноцид христиан» (29 сентября 1880).
Наш Господь: «Если бы ты знала о гнусных потворствах, которые существуют под влиянием Сатаны! Они
продадут Мою Святую Церковь, они тайно будут продавать головы священников и бедную землю, на которую они навлекут ужасную кару … Все будет отдано и
продано, будут устраивать заговоры, каждый день, голод по человеческой плоти на съедение и жажда человеческой крови приведут к тому, что их тела будут дрожать от волнения и желания достигнуть цели как можно быстрее. Все это произойдет в “Палате Ада” (Палате депутатов Национального Собрания Франции) под
предводительством тех, чьи души продались духу зла»
(13 ноября 1924).
«В те годы, когда будет введена Вселенская Месса,
или же накануне ее введения, Сатана учинит «множество откровений», послав фальшивых мистиков и
визионеров. Он будет настолько коварен в своих планах, что будет трудно разоблачить его фальшивые послания, и будет казаться, что эти мистики будут поистине настоящими. Сатана попытается погубить души людей через эти фальшивые откровения, или потратить время на то, чтобы их всех разоблачить, или
хотя бы для того, чтобы вызвать борьбу и споры между
фальшивыми мистиками и попыткой верных разоблачить их фальшивость» (28 июня 1880).
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«Будет множество дьявольских
одержимостей и наваждений перед тем, как разразится кризис,
будет также множество явлений,
которые принесут “счастливые
послания”» (Несколько дат).
«Дьявол будет показываться в
различных явлениях. Горе тем,
кто вступит в сговор с персонажами этих дьявольских явлений.
В месяцы, когда произойдет великий кризис, много душ будет
одержимыми, мир сойдет с ума,
а дьявол будет присутствовать,
чтобы люди отказывались от
своей Вери и отрекались Креста» (14 декабрь 1881).
«Когда распространится великий террор и в течение дней
Справедливости Божьей многие
священники покинут веру ради
более удобной жизни (в отступнической вере); ради спасения
своих жизней они станут предателями своего священства, как Иуда, и погубят свои
души» (18 сентября 1896).
«Не будьте трусливыми Христианами. Те, что струсят
и не останутся в Вере, станут виновными, как те, что
желают разрушить все и попытаются низвергнуть
Царство Христово» (15 июня 1882).
«Не следуйте за толпой. Многие отрекутся от Веры и
попрут Крест, чтобы спастись во время преследований. Не следуйте их примеру, не попирайте Креста!
Твоя отвага смягчит палачей» (2 февраля 1882).
«Несмотря на атаки и сговоры, чтобы свергнуть ее,
Церковь останется непогрешимой» (19 августа
1878).
«Если бы не было молитв и жертв верных, а также
Месс, чтобы сдержать Справедливость Божью, кары
пали бы уже намного раньше» (29 сентября 1879).
«Зло на земле продолжит расти, и Справедливость
Божья будет обязана послать остальные кары. Жертвы
и молитвы верующих уменьшат наказания. Небо будет
требовать жертв, чтобы успокоить Божью Справедливость!» (14 августа 1928).

КАРЫ НА ФРАНЦИЮ

«Прежде, чем ужасные предостережения достигнут
земли, все услышат в своем сердце, что «время уже
близко» перед тем, как наступят кары и в своих сердцах они услышат Справедливость Божью» (9 марта
1878).
«Все почувствуют в сердце тревогу перед тем, как наступят кары» (9 марта 1878).
«Кары начнутся, когда исчезнет уважение к Пресвятому Сердцу, а Любовь к ближнему охладеет.
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Всем же верующим, которые приняли предупреждения
и изменили свою жизнь сообразно им, будет дана гарантия мира; несмотря на то, что они будут знать, что
кары приближаются, они получат внутренний мир»
(27 октября 1876).
«Мари-Жюли Жаэнни была предупреждена, что она
будет жить до тех пор, пока не увидит начало кар. (Она
умерла в 1941 году, а потому увидела начало Второй
Мировой Войны)» (27 октября 1876).
«Знаки предостережения будут даны природой в начале каждого года» (20 сентября 1880).
«Наш Господь даст свои предостережения в первые
месяцы года еще до наступления весны» (15 июня
1882).
«События этих кар будут похожи на те, что ведут ко
Дню Вселенского Суда» (26 августа 1878).
«Вдруг на земле появится множество фальшивых демонических и визионерских чудес. Когда появится это
неожиданное бурное увеличение числа фальшивых
мистиков и чудотворцев, это будет знаком, который откроет, что Бог готовится к тому, чтобы поразить землю» (26 августа 1878).

«Первой, кто пострадает от кар, будет Франция, будучи старшей сестрой Церкви и государством, чье
предназначение – освободить и спасти Церковь» (10
февраля 1876).
«Кризис разразится неожиданно, и кары будут разделены всеми, и они будут происходить непрерывно. Мир
превратится в обширное кладбище. Тела добрых и
злых покроют землю. Будет великий голод, и смятение будет повсюду» (4 января 1884).
«Будут ужасы революционной Гражданской Войны,
которые освободят Францию» (15 июня 1882).
«Франция, ради своего очищения, возмещения и умилостивления, должна будет пострадать в большой кровавой войне. Триумфа не будет до тех пор, пока это
страдание не будет совершено. Иисус Христос, желая, чтобы Триумф наступил как можно быстрее, позволит, чтобы страдания войны были интенсивными,
сокращая, таким образом, сроки, так как есть необходимость в полном и необходимом умилостивлении»
(Февраль 1941).
«Предупреждение: совершенно незадолго до того, как
революционные планы нечестивых людей будут воплощены в силу, Богородица появится в горах рядом с
Ла-Салетт, чтобы передать предупреждение» (20 сентября 1879) (15 марта 1882).
«Будет другое предупреждение: Богородица появится
в Амьене [Amiens] с Дитям Иисусом, чтобы предупредить народ. В небе появится знак, и детский голос, исполненный горя, огласит об ужасах, которые
вскоре падут на страну. Ребенок будет говорить 27
минут. Предупреждение будет не только для Франции,
а будет “вселенским” – предупреждением для всех
стран» (16 ноября 1882) (29 сентября 1879) (15 марта
1882).
«В этом “несчастливом времени” войн и эпидемий будет три Критических периода» (5 октября 1881).
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ТРИ КРИТИЧЕСКИХ ПЕРИОДА ВО ФРАНЦИИ

Всемирная революция начнется во Франции и будет
состоять из трех критических периодов.
«В начале Первого кризиса во Франции будет горькое
известие о народах Великобритании, Персии (Иране) и
Иерусалиме»: «Они пострадают от чудовищных правонарушений» (25 августа 1882).
В начале Первого критического периода «Будет Новое
Королевство на английской земле, и выбор будет сделан, когда неожиданно смерть поразит тех, у кого в
руках будет управление этим королевством. Начнутся трудности на этой земле, которая разделится на
четыре части, потому что не удастся добиться согласия. Предложение католиков будет отвергнуто» (25 августа 1882).
«Великобритания предаст свой народ под властью
(или под влиянием) королевы; после того, как Королева покинет трон, дела в стране пойдут не так, как того
требует Господь» (18 мая 1881).
ПЕРВЫЙ КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

«Первый Кризис будет не везде, а будет локализован
во Франции. Два последующих кризиса распространятся повсюду. Насилие и жестокость последуют в последние два критических периода» (15 июня 1882).
«Первый кризис продлится 3 месяца, в то время как
начало смертоносного революционного кризиса
продлится 4 недели. Во время этих первых двух кризисов “чужестранец” будет призван войти во Францию, и чужестранцы не останутся глухи к призыву.
Они получат свободу делать то, что захотят во время
первых сражений, и не будут безнаказанны за преступления, которые они совершат. Также страны вокруг
примкнут к кровавой революции» (9 мая 1882).
«Будут впущены наименее желанные чужестранцы, и
Франция будет не в состоянии выдворить их. Когда это
произойдет – величие Франции будет потеряно. Когда
эти нежеланные чужестранцы войдут во Францию
– начнутся святотатственные атаки» (30 ноября
1880).
«Самые большие кары начнутся в Париже» (8 декабря 1874).
«На Париж падет большая часть кар, которые поразят Францию» (27 октября 1876).
«За 24 часа до того, как разразится восстание в Париже и Риме, появятся предупреждающие знаки на небосводе» (18 декабря 1874).
«Начнутся эпидемии вместе с развратом и анархией.
Нападение на Церковь произойдет, когда во время
анархии нечестивые покроют Церковь погребальным
покрывалом» (19 марта 1878).
Друзья из Ассоциации Мари-Жюли подают замечания
следующего рода:
«Будет ливень. Тогда, когда Силы безопасности Франции будут сокращены в числе из-за отправки большей части вооруженных сил Франции за границу,
17

на Востоке и в арабских странах будут провозглашены гнусные законы против Церкви и против Религии и будут разорваны отношения с Римом.
Власть (политиков) обрушится на клир, начав его притеснение» (Это замечание было сделано 20 апреля
1882).
«Нечестивые заговорщики спланируют восстание; они
спрячут взрывчатку под стенами Парижа, (…) разгорится адское пламя с разрушениями и смертью многих» (1-е июня 1877).
«Блаженны те, кто будет далеко от стен Парижа, когда
разразятся эти ужасы. Начнется истребление христиан,
а затем полное уничтожение города» (29 сентября
1880).
«Молитесь о Париже. Только немногим удастся
убежать оттуда» (20 сентября 1881).
«Держитесь подальше от Парижа, который будет
описан, как Вавилон» (23 июля 1925).
«Гражданские беспорядки будут вызваны властями. Они лишат трудящихся их работы и рабочих
мест. Когда это произойдет – начнутся беспорядки изза подстрекателей, которые станут причиной крови,
убийств и огня с использованием взрывчатки, чтобы
разрушить “самые могучие стены, которые когда-либо
были построены”» (23 ноября 1882).
«Гражданские беспорядки начнутся с экономического бедствия. Франция будет наводнена людьми без
работы, людьми, неспособными найти “убежища” или
“прибежища”, а подстрекатели пройдут по всей стране, призывая трудящихся к восстанию» (29 сентября
1879) (15 марта 1882).
«Как только нечестивые заговорщики зажгут искру, от
которой разгорится пламя, они убегут и спрячутся в
безопасном месте. Они откроют все двери Франции
для всех тех, кто пожелает оккупировать Францию» (20 сентября 1881).
Дева Мария: «Французский народ будет очень несчастен. Все двери будут распахнуты настежь для чужестранцев, говорящих на разных языках, и для всех тех,
кто пожелает войти в этот проклятый Содом (Париж), над которым повисла Справедливость моего
Божественного Сына» (5 января 1904).
«Крики отчаяния разразятся в месяцы Пресвятого
Сердца и Драгоценнейшей Крови (июнь и июль).
Это будет знаком начала Гражданской войны в Париже» (27 апреля 1877).
«Начнется кровопролитие и правительство, когда
увидит начавшуюся резню, убежит, исчезнув, как
птица, в другой стране, бросив, таким образом,
Францию на произвол своей Революции, которую ничто не может остановить» (27 апреля 1877).
«И это произойдет в июне, именно тогда, когда нечестивцы примут закон, по которому станет легальной новая Отступническая Религия. Клир, который примет эту религию, должен будет дать присягу
верности (новой) форме божественной природы. (…)»
(Несколько дат).
«Люди, виновные в том, что дали начало массовым
убийствам, мигом исчезнут (…) Как только их не ста18

нет, ужасные крики раздадутся в Париже. Это будут
крики безбожников, которые радуются началу этого кровавого времени. Эти крики будут продолжаться
много дней, а затем разнесутся по всей стране. Не
стройте домов и не оставайтесь во Франции, потому
что она погибнет. Только Бретань уцелеет» (20 сентября 1881).
«Крики в Париже, с которых начнется резня, начнутся
сначала ужасными проклятьями, за которыми последуют крики, омерзительные песни и беспорядочные
вопли. Невинные бедные люди, заблокированные в городе, не успеют убежать. Дороги будут перекрыты, и
проходы заблокированы: это будет время массовой
бойни. Начнется ужасная гроза с молниями, которая
продлится два дня, но ничто не остановит резню, которая тоже продлится два дня. Христиане будут умирать
под расстрелом и на гильотине» (23 декабря 1881).
«Все сыны Божии, добрые и злые, восстанут» (27
октября 1877).
«Франция будет обозначена красным знаком возврата
к террору» (1° июня 1882).
«Она вернется к гильотине» (25 июля 1882).
«Во время этих массовых убийств земля будет залита
кровью так же, как во времена Ноя она была залита водой» (15 июня 1882).
«Ужасное чудо произойдет во время этих преступлений и резни: появится радуга черного и синего цвета, и
пойдет красный дождь, который будет сворачиваться
на всех домах, налипая, как краска. Он прольется на
землю, но его нельзя будет пить. Тогда появится ужасающий знак: крест в небе в этом красном дожде
изобразит Христа. Всех поразит метка ужаса, которая
не будет стерта. Через три дня дождь пройдет по всему
миру» (8 апреля 1880).
«Кровавый дождь будет падать из необычной тучи и
сворачиваться в сгустки на земле в течение 7 недель. Ужасный “пожар” придет на землю и пошлет
ужасающую жару и ядовитый смрад. Никто не должен будет открывать ни дверей, ни окон в течение 7
недель» (9 марта 1878).
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«Ужасные эпидемии будут также на юге Франции: в
Валансе, Лионе, Бордо и землях, лежащих на пути в
Париж. Очень мало кто спасется. Трупы будут источать убийственный смрад» (5 октября 1881).
«“Чума с горящим лицом” в один миг сметет прочь
нечестивцев, но люд Божий будет знать, что есть от
нее средства в виде боярышника белого, а также у него
будет Божье Сердце, Сердце Пречистой и Крест – как
надежное прибежище; плюс Кресты Прощения, медальоны и наши Таинства. Бог поразит также и тела
нечестивцев и обратит их в пыль, их тела будут слишком (…) разложены, чтобы оставить их (в таком состоянии). Бог их буквально обратит в пыль, таким образом, земля не будет ими загрязнена и будет оставлена тем, кто предопределен для того, чтобы заселить
ее» (23 июля 1925).

«Затем церкви будут закрыты и разграблены, святые статуи будут опрокинуты, кресты срублены,
дарохранительницы разбиты» (27 апреля 1877).
«Святые Дары будут осквернены, попраны и брошены в грязь. Верные и священники будут пытаться
спасти их, собирая по дорогам и перенося их на своей
груди» (27 апреля 1877).
«Но это нечестивое время будет коротким» (24 октября 1877).
«После первого революционного кризиса в Париже будет “короткая передышка”. Тогда те, кто провозгласят
себя “победителями”, вместе с (при помощи) «людьми
науки» вызовут “вспышку”, которая потрясет “Великий Город” (Париж) (возможно речь идет о бомбе биологического оружия?)» (28 сентября 1882).
«В определенный момент во время гражданской войны
создастся впечатление, что злость нечестивцев прекратилась, давая передышку. Это будет моментом, когда
неожиданно начнется ужасное бедствие, называемое
чума с горящим лицом» (20 сентября 1880).
«Эта болезнь будет поражать сначала сердце, затем разум одновременно с языком. Это будет ужасно! Жара,
которая будет ее сопровождать, будет пожирающим огнем, таким сильным, что пораженные части тела покроются невыносимой краснотой (красными пятнами).
Через семь дней эта болезнь, как семена, посеянные в
поле, очень возрастет, и заболевших будет бесчисленное множество. Будет единственное средство, которое
сможет излечить эту чуму с горящим лицом, средство, которое нужно будет начать принимать вовремя,
иначе оно не сработает. Это средство – чай из листьев
боярышника белого» (5 августа 1880).
«Эта эпидемия так быстро поразит мир, что люди не
успеют вовремя приготовить свои души ко встрече с
Господом» (30 ноября 1880).
«Эпидемии и невиданные прежде болезни появятся
во Франции. Великая чума разойдётся из центра
Франции (Парижа)» (15 июня 1882).
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Затем, пророчества показывают гнев Божий к нечестивцам в Правительстве в “Палате Ада” (Национальное Собрание в Париже), которые пытаются возвыситься как победители над Ним и над его Законами.
Эти нечестивцы примут еще более подлые законы, чем
предыдущие, и разошлют письма и призывы с требованиями подкрепления, чтобы продолжить кровопролитие (христиан). Эти нечестивцы у власти будут
первыми, кто познает Божественную Справедливость Бога и понесет Его наказание, сначала в виде
кар, а затем в виде ужасного землетрясения, которое
потрясет землю (поднимая ее) к небесам, а затем (падая вниз) поглотит этих нечестивцев, хороня их при
этом и отправляя их души в Преисподнюю.
«В Париже будет огромный провал в земле, который поглотит целые здания» (16 ноября 1882).
«Национальное Собрание и Париж будут уничтожены огнем, который падет с Неба; адский огонь и небесный огонь соприкоснутся; даже вода покажется
огнем; город провалится и будет похож на огромный колодец из песка или пещеру. Эти знаки разрушения останутся такими до Конца Времен)» (Дата
неизвестна).
«Человек, проклятый Раем (нечестивый лидер, который несет наибольшую политическую ответственность во Франции), будет последним, кто провалится» (29 сентября 1879) (15 марта 1882).
ВТОРОЙ КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

«Этот период продлится 45 дней, период, в который
захватчики заполонят Францию. Они войдут в диоцез,
из которого берет начало Бретань. Они захватят также Орлеан и обширные просторы края, а затем, одним
ударом, дойдут аж до Парижа, как раз в середине кризиса» (28 сентября 1882)
«Бретань будет сохранена от самого сильного удара
атаки, но она все равно должна пострадать. “Варварам” удастся пройти через Бретань до зоны на север
региона Ренна» (25 июля 1882).
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ТРЕТИЙ КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

«Трудно определить начало этого третьего периода, но
во время его финальной фазы враги (Бога) попытаются возвести узурпатора на трон Франции, но безуспешно. Более того, это будет настолько безуспешно,
что покажет невозможность удержать его у власти.
Противник и его приспешники попытаются воспрепятствовать настоящему Королю войти во
Францию» (9 мая 1882).
Маркиз де Франкери в своей книге о Мари-Жюли Жаэнни делит Третий кризисный период на три фазы:
1. Первая фаза, долгая и болезненная, наступит, когда
Божественное Возмездие проявится в уничтожении
наиболее виновных людей;
2. Вторая фаза будет короче, но тоньше и печальнее;
3. Третья фаза наступит, когда все будет потеряно, с
вершины до глубины, и Святой Михаил Архангел
будет дожидаться со своими воинствами, чтобы сразиться и одержать победу (1 августа 1905).

«Иисус Христос неодобрительно взирает на “Палату
Ада” (то есть на Палату Депутатов Франции), где были приняты подлые законы. Францию захватят чужеземцы, чьи войска разобьют на куски и разрушат ее
святые храмы (церкви)» (31 августа 1900).
«Это будет последнее большое усилие нечестивцев:
они попытаются осквернить все то, что достойно уважения на земле, вплоть до того, чтобы наставлять друзей против друзей. Наконец, Иисус Христос положит
конец всему этому» (27 октября 1877).
Святейшее Сердце: «Когда время очищения земли будет близко, то есть когда умы обратятся один против
другого, когда больше не будет ни мира, ни справедливости среди Моих христиан, не в мире, но ради Моих
христиан, час Моей справедливости будет близким. Я
очищу землю от всех нечистых и неправедных душ,
которые Меня обзывают и оскорбляют Меня. Я поражу их тела так стремительно, как быстро ударяет молния … за чем последует Мой Гнев и Моя Справедливость» (13 ноября 1924).
«Когда злость нечестивого достигнет вершины, низвергая верных в могилы, ударит молния Божья» (9
августа 1881).
«Наступит время, когда только молитвы будут вам поддержкой» (11 октября 1904).
«Церковь будет вынуждена прятаться; не будет ни епископов, никаких Святых Даров, никакой возможности
получить отпущение грехов кроме, как обратившись с
доверием ко Христу (то есть, совершив искренний акт
глубокого раскаяния). Тогда только наша вера будет
поддержкой. Набожные почитатели Святейшего
Сердца будут защищены, даже оказавшись среди
кар; они будут защищены и увидят необычайные
явления и чудеса, в то время как Божественное
Возмездие поразит других» (17 августа 1905).
«Набожные почитатели Святейшего Сердца будут в
безопасности. Святейшее Сердце будет прибежищем» (30 июля 1925).
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Палата депутатов Франции, которую наш Господь называет:
“Палата ада” потому что там были приняты самые
отвратительные законы.

НЕКОТОРЫЕ ПРОРОЧЕСТВА
И ПРОСЬБЫ О ФРАНЦИИ

«Франция потеряет половину своего населения» (16
сентября 1904).
«Когда большие города (Франции) исчезнут; будут
деревни, в которых не останется ни души» (16 сентября 1904).
«Те, кто предназначены для того, чтобы остаться в
живых во время кар и гнева Божиих, увидят то, что
доселе никто не видел ни в одном веке; кары будут
такими большими, что выжившие будут завидовать
мертвым» (29 сентября 1878).
«Божья справедливость не пощадит никого. Бог
возделывает землю, чтобы посадить новые семена»
(25 мая 1877).
Вот некоторые просьбы Девы Марии о будущем Франции, которые она сообщила Мари-Жюли Жаэнни:
«Молитесь о Франции. Я спасу Францию. Вера еще
не умерла, но дремлет, и мы должны молиться, чтобы
пробудить ее» (18 марта 1874).
«Только молитва и покаяние могут спасти Францию» (29 сентября 1864).
«Франция должна возобновить свое прославленное
набожное почитание Святых Даров. Это примирит
Францию с Небом» (10 сентября 1874).
«Франция должна читать три молитвы три раза в день
ради своего освобождения: «Магнификат», «Радуйся,
Звезда морская» и «Стабат Матер» (25 марта 1874).
«Мы должны молить Бога, чтобы послал нам Великого Монарха. Святой Людовик IX открыл молитву,
которую следует приносить Богу, чтобы получить заступничество с этой целью» (25 августа 1874).
«Франция не узрит Великого Монарха и восстанов“Къеза вива” *** Специальный выпуск декабрь 2020

строенную Францию, именуя “Новой Францией”» (29
сентября 1878) (28 декабря 1880). Это подтвердила
также Наша Госпожа Царица Франции.
«Триумф наступит быстрее, чем предусмотрено, благодаря заступничеству и слезам Нашей Госпожи» (1
октября 1875).
«Наша Госпожа утверждает, что это Она победит нечестивцев и приведет их к ногам Великого Монарха. Ее
Триумф наступит благодаря Великому Монарху»
(23 мая 1874).
«Триумф Непорочного Сердца будет вместе с Францией и возвращением Белого Флага (флага французских
королей с лилиями)» (3 июля 1874).

ления трона до тех пор, пока не познает страданий и
кар, странной молнии с неба, неистовства стихий,
гражданской войны, эпидемий, кровопролития и массовых убийств» (5 ноября 1875) (12 февраля 1876).
«Я все еще допускаю проявление Свое трогательного отношения (к Франции), но только после обещанного мною разрушения. Выжившие среди пепла получат пощаду ради Славы Франции» (24 октября 1877).
ТРИУМФ ПРЕНЕПОРОЧНОГО СЕРДЦА

Вот заявления, которые сделаны Пренепорочной Девой Марией, Нашим Господом, Святым Духом и Святым Михаилом Архангелом о Франции, которая восстанет из руин.
«Только Нашей Госпоже дарована честь объявить о часе победы для Франции» (24 мая 1875).
«Кары, которые должна понести Франция, будут смягчены благодаря набожному почитанию Пренепорочной Девы Марии, и Наш Господь поразит не так жестко, как должен был это сделать» (7 сентября 1939).
«Наш Господь задумал отстроить “Новую Францию”
ради Своей Матери» (7 сентября 1939).
«Наш Господь вновь говорит о том, что отстроит “новую Францию”» (Февраль 1941).
«Святой Михаил Архангел и Святой Дух называют от“Къеза вива” *** Специальный выпуск декабрь 2020

«Не следует ожидать, что мир придет от человека.
Только Святейшее Сердце сможет спасти Францию»
(5 августа 1879) (7 сентября 1939) (Февраль 1941).
«Иисус Христос приберег большие сюрпризы, чтобы
привести в замешательство тех, кто отказывается верить в существование сверхъестественного» (Февраль
1941).
«Непорочное Сердце и Святейшее Сердце защитят
верных во время кар и разрушений. Именно они провозгласят победу Христа. “Дорогие дети, не дрожите”.
Сердце Моей Матери спасет вас вместе с Божественным Сердцем, а презираемый Крест воссияет на небе
на белых облаках с позолотой, и луч любви образует
слова: Праведные души – избранные души, чтобы
жить после этих бедствий, идите на руины, которые
произвели кары, храните в сердце древо жизни (то
есть Креста), несшее Спасителя мира, избранное
Его Любовью» (21 июля 1925).
«Святой Дух сказал Мари-Жюли Жаэнни, что она будет заступаться ради Триумфа Франции, когда попадет
на Небо» (16 декабря 1880). Мари-Жюли умерла в
1941 году.
«Еще, Мари-Жюли было сказано, что она с Небес увидит триумф Церкви на лбу Генриха от Креста (то
есть Великого Монарха) также (увидит) Верного Папу
(то есть Ангельского Папу), как он кладет свою благословенную руку на его голову (Генриха от Креста)»
(4 февраля 1882) (14 февраля 1882).
ВЕЛИКИЙ МОНАРХ

«Мы должны молить Бога, чтобы Он послал нам Монарха, и особо молить Святого Михаила. Недостаточно было прочитано молитв с такой просьбой» (25 марта 1874).
«Мы должны молить Бога, чтобы Он послал нам обещанного короля. Святой Людовик IX поведал молитву,
с которой следует обращаться к Богу, чтобы получить
заступничество с этой целью» (25 августа 1874).
«Он (Великий Монарх) – любимец Нашей Госпожи,
как будто бы это был ее сын, и Она особым образом
защищает его.» (15 июня 1875).
«Он будет вторым Святым Людовиком IX» (28 марта 1874).
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Личность Великого Монарха
(Короля Франции)
«Я хотел дать Франции Короля, которого она отвергла, но
тот, которого я хочу дать ей – будет принят» (21 июня 1874).
«Тот, который был “отвергнут и
брошен” большинством людей,
будет призван Богом, чтобы выступить вперед» (25 августа
1882).
«Он вернется из изгнания» (31
декабря 1874).
«Он – это Генрих V. Генрих от
Креста» (25 марта 1874) (Ноябрь 1874) (1 июня 1877) (4 февраля 1882).
«Он – изгнанное “удесное Дитя”. Все слова пророчеств относятся к нему. Чудесное Дитя
вернется из изгнания» (22 марта 1881).
«Он находится в изгнании, однажды названный “Чудесное
Дитя”. Намного позже станет
известна глубина его сердца. Он
был сохранен для Великих Эпох» (6 сентября 1890).
«Король в изгнании вернется, чтобы претендовать на
трон Франции. Люди скажут, что его возвращение невозможно, а мы спросим у них: “Вы пророки?”» (29
сентября 1878).
И еще: «Пусть люди утверждают и говорят, что он никогда не вернется. Выслушай их, а затем спроси у них,
не пророки ли они!”» (6 сентября 1890).
«Король, избранный Богом, вернется, чтобы претендовать на трон, даже если вся вселенная будет тверда и
убеждена в невозможности этого возвращения; на самом деле – это невозможно для людей. Но только
БОГ может вернуть его Своей Божественной
Властью. Как это произойдет – скрыто от глаз ослепленных людей, которые не желают признавать короля,
избранного Богом» (19 июля 1881).
«Великий Монарх не будет претендентом из рода Бурбонов, ни из потомков Наполеона Бонапарта или ЛуиФилиппа (Орлеанская династия), и не потомком Наундорфов» (28 марта 1874).
Имя этого короля было открыто? Да: Великий Монарх – это не кто иной, как Генрих Карл Фердинанд
Мария Дьёдонне Д'Артуа, герцог Бордо и Граф де
Шамбор [Enrico Carlo Ferdinando Maria Dieudonnè
d’Artois, duca di Bordeaux e Conte di Chambord], который был назван Генрихом V, “Дитям в изгнании”,
“Чудесным дитям”.
ПРИХОД ВЕЛИКОГО МОНАРХА

«Король не придет претендовать на трон и спасти
Францию до тех пор, пока Франция не перестрадает
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свой кризис» (21 июня 1874).
«Святейшее Сердце сократит
время страдания, чтобы позволить прийти быстрее обещанному Королю» (1 декабря 1876).
«Когда придет Король, Франция
будет ослаблена и безлюдна по
причине кар» (29 сентября
1878).
«Великий Монарх не придет до
тех пор, пока “нынешний трон”
во Франции (демократическое
правительство) не будет полностью сметен прочь. Великий
Монарх придет через некоторое
время после падения человека,
описанного как “колонна грязи”, занимающего “нынешний
трон” (а это демократический
лидер), который будет сметён
прочь вместе со всеми своими
управляющими» (28 сентября
1878).
Примечание: Выражение “колонна грязи” считается секретным пророчеством, которое относится к Николя Саркози, бывшему Президенту
Франции. Отец Саркози был венгерским аристократом,
чьи предки были причислены к благородному сословию Фердинандом II Габсбургом в 1608 году. Интересным будет замечание, что слова “Sar” и “Kos” на венгерском означают соответственно “колонна” и
“грязь”.
Так как Николя Саркози был “сметен прочь” в конце
2012 года, а в январе 2020 был начат судебный процесс, который вплотную коснется его в начале октября
этого (2021) года, все ведет к тому, что кары Франции
и возвращение Короля произойдут в последующее время и очень близкое к тому, в котором мы живем.

По словам одной мистички из Мармутье: «Недалеко от
Тура громким и пронзительным криком будет оглашено начало массовых убийств, которые поразят Париж,
и пришествие Великого Монарха. Когда будет объявлено это пророчество, Великий Монарх выйдет
на сцену» (25 августа 1882).
«Великие чудеса произойдут с его приходом. Он будет описан как “человек, облаченный в чудеса”» (28
декабря 1880).
«Почти за два часа до того, как Бог “поднимет покрывало” (то есть позволит вмешаться Великому Монарху), в небе появится чудесный знак, который предупредит друзей Короля, чтобы они были готовы. Эти
друзья понесут “Святые Дары” Королю, который падет
ниц в пыль, смиренно кланяясь вместе со своей Свитой под призывом Божиим…» (8 июля 1882).
«“Слуги и жертвы” принесут Великому Монарху Белый Флаг без единого пятна. Вместе с Королем будут
сражаться его доблестные слуги и друзья, люди чести,
“Къеза вива” *** Специальный выпуск декабрь 2020

имена которых будут начертаны
на Флаге, и вся Франция будет
почитать их в будущих поколениях» (8 июля 1882).
«Об этом чудесном знаке (появившемся на небе) будут предупреждать точки и знаки на
солнце» (4 октября 1929).

«Солдаты Креста войдут в Бретань и объединятся с войсками
Короля, как только они войдут
во Францию. Это объединение
будет сопровождаться чудесными огненными знаками на небе:
ужасающие красные залитые
кровью знаки на небе появятся
однажды в Пятницу; затем с наступлением ночи на западе
Франции появится белый свет,
огромный белый знак, окруженный бахромой из бриллиантов,
который останется (видимым) в
течение сорока пяти минут. “Ваши дома будут освещены, как
солнцем”. Дороги будут освещены как в обычные дни.
Через полчаса на западе сформируется красная линия
в виде ветвей, с которой будут падать капли крови. Эта
полоса окружит белую часть знака и одолеет яркость
его света (символ атаки зла)» (22 ноября 1882).
«После появится черная полоса, обозначающая Люцифера и его приспешников. Эта полоса станет больше
других двух знаков, так как она представляет последователей зла, которые превышают числом сторонников
добра» (4 октября 1929).

«Как бы там ни было, Великий Монарх восторжествует. На западе белый свет немного усилится, в то время
как красная линия растает как символ победы белого
света (то есть победы Великого Монарха). Это произойдет в одну из суббот 5 или 6 числа. Солдаты Креста и войска Короля объединятся под Звездой Победы.
Звезда будет квадратной формы и появится чудесным
образом, в центре будет корона и скипетр, видимые
для всех людей на земле» (22 ноября 1882).
«Приход Короля, описываемый как сияющая звезда,
которая придет из изгнания, будет знаком, данным для
упорствующих евреев о силе Христа. Великий Монарх
придет среди бурь и знаков Гнева Божия, чтобы открыть им (евреям) глаза» (18 января 1881) (28 февраля
1882).
«Знаки, сопровождающие приход Великого Монарха,
будут похожи на знаки террора, появившиеся в Страстную Пятницу (померкнувшее солнце, землетрясение и
воскресшие умершие, которые явились многим)» (28
февраля 1882).
«Истинные служители Божии (епископы), которые
спрятались во время преследований, вернутся по при-
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зыву Короля, но будет очень мало тех, кто откликнется не этот
призыв, – только четверо» (5
сентября 1882).
«Святейшее Сердце появится,
неся Великому Монарху Флаг
Святейшего Сердца» (1 декабря 1876).
«Также и Голубь Святого Духа
появится, неся Флаг Святейшего Сердца. Он (Великий Монарх) установит Царство Святейшего Сердца во Франции»
(17 июля 1874).
«Король придет во имя Святейшего Сердца и наденет знаки
Святейшего Сердца на свою
грудь» (19 сентября 1901).
«Великий Монарх понесет также Хоругвь Креста. Победа
придет через Крест» (11 мая
1877).
«Великий Монарх придет во
время великих восстаний и
гражданских войн во Франции.
Он придет за несколько недель
до Мира, который он установит
среди этих восстаний» (28 марта 1874).
«В действительности Великий Монарх придет посреди
двух недель ужасных сражений, во время которых будут ужасные кары» (1 октября 1875).
«Убийцы страны (то есть нечестивые заговорщики,
разрушившие Францию) поднимут “столбы пыли”
против прихода Короля “Чудесного Дитяти”» (22 марта 1881).
Примечание: “Столпы пыли” – это упоминание о
приходе чужестранцев, которым будет разрешено атаковать католиков во время Первого и Второго революционного периода.
«Чужестранцы тогда уже захватят (Францию) своими
войсками» (18 сентября 1902).
«Будет много сражений, борьбы, свержений с престола, кровопролития и недостойных восстаний, прежде
чем Великий Монарх займет трон своих предков» (28
декабря 1880).
«Бог остановит захватчиков, затем возведет Великого
Монарха» (18 сентября 1902).
«Он (Король) придет со “стороны Ближнего Востока”
(имеется в виду восточное побережье Средиземного
моря, пролегающее между Анатолией и Египтом)» (9
мая 1882).
«Король приедет с земли, близкой к Италии» (21 июль
1881).
«Генрих V (Великий Монарх) будет идти первым, Христос покажет, каким путем он должен идти. Король
придет с востока и направится на юг. Друзья Короля
последуют за ним» (Ноябрь 1874).
«Он (Король) описан также как происходящий от северных границ» (22 марта 1881).
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«Он (Король) пересечет восток и выйдет из части, лежащей ниже северной» (18 сентября 1902).
«Три кандидата будут претендовать на Корону Франции, но законный король, Генрих V, будет победителем» (Ноябрь 1874).
«Первый день сражения в поддержку Генриха V будет
ужасным, и произойдет оно на небесах. На следующий
день сражение будет среди людей» (1 октября 1875).
«Сражение, которое состоится после, чтобы освободить Папу в Риме, не будет таким ужасным, как то, что
велось за Короля Генриха V» (1 октября 1875).
Таким образом, во время Третьего Критического Периода придет спасение, когда Франция будет передана
в руки Великого Монарха.
«Один слабый соперник попробует удержаться на троне, но проиграет, так как люди распознают, что он – не
настоящий Король. Приверженцы этого соперника попытаются воспрепятствовать приходу Великого Монарха» (9 мая 1882).
«Этот слабый соперник на троне будет потомком из
рода Орлеанцев и попытается захватить трон, но Небо
не будет радо этому выбору, потому что его предок
был предателем. Он стал масоном и перешел на сторону Французской Революции и, таким образом, стал виновным в смерти Короля Людовика XVI и Королевы
Марии-Антуанетты. Этот претендент из Династии Орлеанцев не взойдет на трон» (6 сентября 1890).
«Истинный Король придет среди бури (войны и террора), его враги будут противостоять, когда он придет,
чтобы завладеть Троном и Францией, но Наша Госпожа его защитит» (6 сентября 1878) (6 сентября 1890).
«Святой Михаил Архангел поможет ему одолеть врагов Франции» (29 сентября 1874).
«Святой Михаил Архангел поставит в вину масонам,
что они совратили Францию, и объявит об уничтожении масонства» (26 декабря 1877).
«Святой Михаил Архангел положит врагов Божиих к
его ногам, вместе с тем, что он должен сделать с масонством; он пройдет с Великим Монархом до границ
Франции» (29 сентября 1878).
«Враги Короля будут выставят против него легион на
северных границах, но их глаза будут закрыты, как в
дни темноты. Таким образом Король пройдет в полной
безопасности» (22 марта 1881).
«Две банды из цента (Парижа), солдаты врага, объединятся с “Демократическими лидерами”, но Бог уже решил ослепить их в большом городе в ознаменование
Своей Справедливости.
И будет набрано другое войско, еще более могущественное, чем предыдущее, но Король пройдет в безопасности. Во время марша в 12 лиг по направлению к
Франции Король поднимет Флаг с Лилиями, который
защитит его и его солдат. Они растопчут солдат врага,
которые будут ослеплены, пройдя, таким образом, в
полной безопасности. Король придет к Трону и будет
коронован еще до окончания битвы. Претендент попытается отнять у него трон, но в стыде и смущении
отречется от него» (9 мая 1882).
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Ирис и геральдическая лилия.

«Детали битвы: Святой Михаил Архангел покажет два
этапа битвы или две битвы. Он покажет Флаг Святейшего Сердца вместе с праведниками, которые идут
под ним. Флаг показан падающим два раза перед врагами. Первое падение Флага произойдет на праведных,
давая им защиту. Второе падение Флага символизирует
период страдания Франции, когда не будет больше священников, Месс или Святых Даров и т. д. (Действительно, когда начнется антиклерикальная гражданская
война во Франции, истинная Церковь будет вынуждена
прятаться).
Это открывает нам, что Великий Монарх не придет
до тех пор, пока Религия не окажется уничтоженной во Франции» (29 сентября 1880).
«Враги не погибнут во время первого сражения, а
только после второго. Небольшое количество верных
должно выжить, чтобы провозгласить Великого Монарха и увидеть его вход во славе. Эти немногочисленные верные, которые получат благодать защиты во
время кар и эпидемий, будут особым образом предназначены для Бога и увидят великие чудеса» (29 сентября 1880).
«Молитва, данная в откровении, поразит и рассеет чужеземных врагов» (1 октября 1875) (2 октября 1875).
«Святой Михаил Архангел своим Флагом Святейшего Сердца перевернет результаты сражений при помощи чудес» (23 июля 1925).
«Союзники Короля будут спотыкаться о тела их врагов» (29 сентября 1878) (6 сентября 1890).
«Святому Людовику IX будет дарована благодать от
Нашей Госпожи помогать Великому Монарху восстановить трон Франции» (25 августа 1874).
«Конец нечестивцам придет по завершению
Третьего кризиса, когда Король будет коронован»
(17 августа 1905).
“Къеза вива” *** Специальный выпуск декабрь 2020

«Епископ, предопределенный для коронации Великого
Монарха Королем Франции, будет не из Парижа, а из
Экса; он будет молод, ему еще не исполнится 45 лет.
Он будет «славным сыном Божиим», истинным Пастырем, а не «пастырем тех дней», когда епископы бросали свои епископские престолы. Коронация произойдет на руинах Центра Парижа» (26 мая 1882).
«Мир наступит с такой быстротой, что покажется чудом Божьим. Люди удивятся скорости, с которой будет
установлен мир» (18 февраля 1876).
«Францию будет символизировать Лилия (флаг с
золотыми цветами геральдической лилии на белом фоне) и таким образом Лилия будет воскрешена к жизни» (5 августа 1879).
«Тогда Бог исцелит Монархию, и Великий Монарх
войдет в свое королевство» (28 февраля 1882).
КАРЫ РИМА

Восстания в Париже и кризисы в Риме произойдут
почти одновременно, в то время как кары Божии будут
вселенскими и коснутся всего мира.

Пророчества Мари-Жюли Жаэнни
«Сатане будет позволен его последний триумф: кровопролитие, массовые убийства, преследование Церкви, доходя до мест, в которых она будет обязана
прятаться …» (29 сентября 1880).
«Как только начнутся восстания во Франции, буря разразится и в Риме, с гражданскими восстаниями, которые будут хуже, чем во Франции, так как безбожники атакуют Святейший Престол» (8 декабря 1874).
«Рим будет страдать от непрерывного террора в
течение трех с половиной лет» (25 января 1881).
“Къеза вива” *** Специальный выпуск декабрь 2020

«Будет три ужасных года. Италия пострадает из-за
присутствия двух нечестивых политических лидеров; один – мнимый итальянец, тиран, который будет
править в течение полутора лет. За ним придет второй
лидер, но этот второй тиран не будет итальянцем. Его
будут звать “Аршель де ла Торре” [“Archel de la
Torre”], родом с юга Персии (Иран). Он будет править
полтора года. Последние три года, таким образом, будут наиболее ужасными. Будет восстание, несомненно
как контрреволюция в царстве Аршеля де ла Торре.
Последний из этих трех лет будет ознаменован
мученичеством Папы» (Текст из недатированного
фрагмента).
«В первой половине третьего года будет три папы.
Первый будет мучеником. Его наиболее близкие
последователи осмелятся написать постыдные статьи
о нем, чтобы спасти свои жизни, и, в конце концов,
станут его тюремщиками и палачами. Он также будет
страдать, видя восстание, которое поразит Рим. В частности, он ужасно будет страдать в течение трех недель,
но не увидит конца восстания.
Также и второй Папа, который придет на смену первому Папе, не увидит конца восстания.
Третий Папа (хотя и будет очень стар) проживет дольше и увидит конец восстания, но его будет трудно найти среди множества обломков» (6 июня 1882).
«Третий Папа будет наиболее святым среди трех, но
он, не успев окончить правление своего третьего года,
будет призван домой, на Небо и после этих трех Пап
их трон останется вакантным на несколько месяцев» (16 мая 1882) (29 сентября 1882).
«Несколько бедствий, приготовленных для Рима, будут
удержаны благодаря канонизации Пия IX» (24 октября 1878).
«Развращенный клир будет покаран» (18 декабря
1874).

Катерина Эммерих 1 октября 1820 года открыла:
«Мы должны молиться, чтобы Папа не покинул Рим,
так как, если он это сделает, то произведет множество
зол. Я вижу сейчас, что в Риме Католическая Церковь
была настолько ловко подорвана, что осталась всего
лишь сотня священников, которые не поддались
обману».

Святой Папа Пий X, будучи в Ассизи 29 мая 1909 года во время аудиенции для Генерального капитула Ордена францисканцев, имел следующее видение: «То,
что я вижу, – ужасно! Это буду я? Это будет мой преемник? Но, определенно, Папа покинет Рим и, отбывая из Ватикана, он должен будет шагать по
мертвым телам своих священников».
Незадолго до своей смерти, святой Папа Пий X получил следующее видение: «Я видел одного из моих преемников (с таким же именем “Джузеппе”), который
убегал по телам своих братьев. Он спрячется в какомто тайном убежище, но совсем скоро умрет жестокой
смертью».
Очень возможно, что это будет Папа Бенедикт XVI,
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чье имя при крещении Джузеппе (Йозеф). Кроме того
есть другие пророчества, которые упоминают о времени, когда в Риме начнется кризис, в них также упоминается и выделяется Папа с белыми волосами, чья
фамилия начинается на “Б”, и который будет лишен власти. Наконец, образ папы, убегающего по телам своих священников, говорит о захвате Рима и Ватикана, и это также соответствует пророчествам в прошлом.

Святой Джованни Боско в канун Богоявления 1870
года получил от Нашего Господа откровение, которое
касалось Франции и Италии.
Иисус Христос сказал, что посетит Францию три
раза с бичом своего гнева, так как она более не признает своего Творца. При первом визите Он разрушит
ее гордость, ее собрания, скот и людей; при втором –
Париж, бордель Европы, потеряет своих политических
лидеров и впадет в хаос; при третьем визите Франция попадет под иго чужестранцев, которые будут
смотреть на пылающие дворцы, разрушенные дома, залитые кровью их обитателей. Наш Господь предупредил также, что во Францию придет великий воитель с
севера, на чьем знамени будет написано: “Непобедима
рука Господа”.
Затем Иисус Христос говорил об Италии: «Благословенная страна, кто предал тебя опустошению? Не
твои враги, но твои друзья. Ты не слышишь, что
твои дети нищенствуют, прося хлеба Веры, и что нет
никого, кто бы дал им его? … Моя рука будет тяжкой
как на стаде, так и на пастырях. Голод, чума и война …
А что же произойдет с тобой, неблагодарный, изнеженный, гордый Рим? … О, Рим, четыре раза я
приду к тебе!
В первый раз я поражу твой регион и его людей.
Во второй раз я принесу массовые убийства и разрушения у ваших дверей.
В третий раз я приду и разрушу вашу защиту и ваших
защитников. По распоряжению моего Отца воцарится
террор, ужас и опустошение. Мои мудрые последователи убегут, но Мой закон будет вновь попран.
Потому я приду в четвертый раз. Горе вам, если Моего закона не послушаетесь вновь. Будет различие между осведомленными и незнающими. Ваше нарушение
закона будет смыто вашей кровью и кровью ваших детей. Война, чума и голод будут теми бичами, которые поразят гордость и лукавство человеческие.
Где ваши великолепные виллы и ваши дворцы, вы, богачи? Они стали мусором на площадях и улицах. И вы,
священники, почему вы не падаете ниц между преддверием и алтарем, рыдая и молясь, чтобы эта кара
прекратилась? Почему вы не берете щит веры и не
проповедуете Моё Слово с крыш, в домах, на дорогах, на площадях даже в недоступных местах? Не
знаете, что этот ужасный обоюдоострый меч, который
убивает Моих врагов и утоляет гнев Бога и человека?
Это все произойдет неотвратимо, все по очереди».
Богородица в Ла-Салетт кратко описывает эти “кары
Рима” тремя словами: «Языческий Рим исчезнет!».
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Итальянский парламент.

РИМ И АНГЕЛЬСКИЙ ПАПА

Катерина Эммерих 27 января 1822 года так описала
Папу, который должен придти: «Я увидела Нового Папу, который будет очень суровым. Он прогонит холодных и прохладных епископов. Но не будет римлянином, но итальянцем, который придет из места недалеко
от Рима и, думаю, что он будет родом из благочестивой семьи королевских кровей. Но на некоторое время еще продолжатся многочисленные сражения и беспорядки».

Мари-Жюли Жаэнни: «Богородица освободит Папу
(Ангельского Папу), которого будут держать в заключении в Риме, прислав Великого Монарха ему на
помощь» (25 марта 1874) (6 декабря 1874).
«Также и Пресвятое Сердце объявило, что Великий
Монарх спасет Понтифика» (17 июля 1874).
«Триумф Папы (в Риме) наступит после Триумфа
Франции» (25 августа 1874) (6 декабря 1874).
«Папа (Ангельский Папа), при поддержке только нескольких епископов, пошлет сообщение Великому Монарху, прося у него помощи» (18 февраля 1876).
«В этот момент над жизнью Папы нависнет угроза.
Его захотят убить, но ему удастся избежать мученичества благодаря яркому доселе невиданному чуду. Великий Монарх займется защитой Святейшего Престола,
как только будет обеспечен мир во Франции» (29 сентября 1878).
«Когда Рим будет покаран, и Папа (Ангельский Папа)
окажется в заключении в Риме, его будет поддерживать невиданное чудо: некоторые его верные служители, спрятавшись в закрытой церкви поблизости Ватикана, увидят Распятие, из которого чудесным образом начнет истекать кровь из Пяти Ран. Кровь будет
литься бурным потоком так, что два Ангела будут собирать ее в чаши, окруженные сиянием. Также цепи
Святого Петра будут чудесным образом принесены
ко Христу на этом кровоточащем Распятии. Это чудо коснется черствых сердец нечестивцев настолько,
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что те позволят Святому Отцу немного свободы. Ангелы возьмут две чаши, содержащие Кровь, натекшую в
них, и поставят их на алтарь, когда Святой Отец будет
служить Мессу; у этого алтаря служил Пий IX. Святой
Отец поднимется на ступени алтаря в тот же час, когда
Наш Господь страдал в Гетсиманском Саду и выпьет
одну из этих двух чаш. В Крови второй чаши он увидит
чудесные письмена, говорящие о том, что французы
придут к нему на помощь: «Отваги, истинный Августейший Понтифик, кровь французов, которые также являются твоими детьми, придет, чтобы до самой
смерти посвятить себя твоей защите» (4 мая 1880).
«Великий Монарх придет освободить Папу и на защиту Святейшего Престола, он закалит острие своего скипетра славы в крови римлян» (22 марта 1881).
«Особые благодарственные молитвы за Триумф будут
открыты Раем» (6 декабря 1874).
«Он (Великий Монарх) получит благословение от верного Папы (Ангельского Папы)» (4 февраля 1881).
«Получив благословение, Великий Монарх со всеми
своими сторонниками возвратит Белый Флаг (с лилиями) во Францию, в маленькое жилище Мари-Жюли, в
Ла-Фроде (север Нанта), место, откуда пришли все
послания о приходе Великого Монарха. Он водрузит
Белый Флаг (с лилиями), символ победы, в Ла-Фроде»
(9 февраля 1882).

Отец Долиндо Руотоло [Dolindo Ruotolo] (1882-1970),
большой друг отца Пио, предвидел ужасный период
ересей, смятения и отступничества, в который Церковь станет жертвой языческих духов и построит
алтари божеству “Земли”, ссылаясь на “Культ Природы”, лучше описанный как Культ Сатаны. После последнего скандала с Культом Пачамамы (октябрь
2019 года), произошедшего в Ватикане во время Синода по Амазонии и с соответствующим Ритуалом поклонения Природе, похоже на то, что это пророчество
отца Руотоло получило окончательное подтверждение.
Но отец Руотоло пророчествовал также о приходе Папы, который восстановит Церковь; настоящий Папа,
исполненный ревности и любви, истинный дар Божий
для Церкви и мира. Он будет противостоять христианам-отступникам и развратникам, которые воздвигнут
алтари идолам Матери Земли и их страстям с целью
подорвать основания Христианства.
Этот Папа одолеет отступничество и будет действовать
против развратников и их нечестивых алтарей и разоблачит их козни могучим голосом.
Он соберет лучших из христиан и положит начало
обращению мира. Он будет ужасно страдать, но поведет Церковь к победе и триумфу. Он окажется в непреодолимых трудностях, но преодолеет их, вернув
церкви независимость и свободу.
Этот Папа не будет бояться грешников, правящих
землей. Он будет считать их славу навозом, а их могущество таким, как у червя, или же пылью, которая
ненадолго поднимается, а затем падает на землю. Он
объединит души верных в единое тело и в единый
блок, отстоит права Церкви среди государств и приве“Къеза вива” *** Специальный выпуск декабрь 2020

дет все народы к Богу. Будут мученики, но их кровь
станет семенами для новых христиан. Все праведные
души объединятся с этим Папой, особенно посвященные Богу, и потопчут нечестивцев, восстанавливая Закон Божий в мире.
Некоторые пророчества Мари-Жюли Жаэнни об Италии, Великобритании и Испании в этот великий исторический период правления Великого Монарха и Ангельского Папы: «Италия получит Короля Католика» (Фрагмент из текста без даты).
«Великобритания обратится после кар и будет страдать, не получив помощи от Франции, до тех пор, пока
Франция и Италия не будут в безопасности. Тогда, с
истинной любовью к ближнему, французы помогут
англичанам положить конец их проблемам» (Фрагмент
из текста без даты).
«Король Испании будет вынужден покинуть свое королевство на несколько месяцев из-за своих преследователей, но вернется. Его возвращение будет настоящим триумфом и оживит ее веру и ее надежду. Он назовет “братом” Великого Монарха, разделяя с ним надежду и знамя» (16 мая 1882).
ЧЕТЫРЕ ЧАСА ТЕМНОТЫ (В Бретани)

«Будут световые знаки-предвестники перед тем, как
Справедливость Божья поразит землю» (27 октября
1877).
«Бог даст свои знаки-предупреждения в природе в
течение первых месяцев года, когда дни еще коротки,
но уже начинают удлиняться» (15 июня 1882).
«Бретань увидит первое предупреждение еще в трудный сезон, когда зерновые не достигли третьего узла
своего роста (озимые зерновые, то есть речь идет о
феврале и марте месяце), затем будет Четыре Часа
Темноты, которые продлятся с 12 до 16 часов дня, когда солнце будет покрыто подобно трауру, темнота будет настолько интенсивной, что ничего не будет видно.
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Это только предупреждение; не произойдет никакого
разрушения, но это будет предупреждением, что приближается Справедливость Божья» (5 октября 1882).
Землетрясение будет держать в страхе Великобританию и Францию.
«Земля будет дрожать в этих местах в течение шести
дней. Будет один день затишья, а затем, на восьмой
день, толчки возобновятся. Франция и Великобритания ответят на них криками отчаяния …» (8 марта
1881).
«Будет также некий “странный гром”, который не покажется нормальным, после него будут молнии без
грома, это продлится полдня. Они будут естественного
происхождения, а не сверхъестественного …» (19 марта 1878).
«Это будет одним из первых предупреждений, которые
произойдут в начале года в течение холодных месяцев» (15 июня 1882).
«Часть Бретани окажется под испытанием, но не таким, как по всей Франции, … будет великий ужас, потому что в течение целого дня огонь молний принесет
огромные убытки, даже в частных домах грешников, а
гром будет им упреком» (15 июня 1882).
«Раскаты грома и землетрясения усилятся. Будет великое землетрясение, которое в этот раз продлится 43
дня; оно сотрет с лица земли множество зданий в Париже, и придет мега-цунами» (29 сентября 1879) (15
марта 1882).
«В конце концов, Париж будет разрушен огненным
градом» (27 апреля 1877).
«Католики и христианские семьи, держитесь подальше от этого города Содома, который будет разрушен Справедливостью Божьей» (6 апреля 1877).
«Если Париж не обратится – то будет сожжен, температура будет настолько высокой, что камни будут рассыпаться на крошки, и они больше не будут пригодны
к использованию» (28 ноября 1881).
«Огонь с неба падет на этот Содом и смешается с
огнем из ада. Даже вода приобретет обжигающую
природу огня. Национальное Собрание будет разрушено, а город будет похож на песчаную пещеру или
карьер. Этот знак разрушения останется до конца времен» (Дата неизвестна).
«Только 88 человек спасется во время разрушения Парижа» (9 августа 1881). «Церковь Нотр-Дам-де-Виктуар (Девы Марии Побед) никоим образом не пострадает от разрушения Парижа» (27 января 1882).
«Добрые пострадают вместе с виновными… так как
Рай нуждается в жертвенном страдании, чтобы Бог излил Свою благодать, дабы очистить и восстановить
свое Царство» (25 июля 1882).
«Кары будут настолько велики, что Франция станет безлюдной, особенно Париж, крупные города и
города на юге Франции. Только немногие, кто спрячется под землей, спасутся. Молитесь, читая “Miserere” о
Париже, о Лионе и о Тулузе. Не будет гробов для людей, резня же будет безмерной. Человеку нужно будет
пройти несколько лиг, чтобы увидеть другую живую
душу» (20 сентября 1881).
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Подробная карта Бретани (Франция).

Наш Господь: «Не ждите улучшений, напротив, вы будете видеть, как зло постоянно возрастает, нечестивые
беспорядки множатся… до того момента, когда Я вмешаюсь» (20 августа 1904).
ДВА ДНЯ ТЕМНОТЫ (В Бретани)

Наш Господь: «Люди земли станут настолько нечестивыми и развращенными, и у них будет так мало веры,
что даже если бы Бог и Богородица должны были совершить чудеса, которые бы превосходили те, что уже
видели в Иудее во времена жизни Иисуса или любое
другое чудо из прошлого, они бы не обратились. Таким образом, Бог не пошлет чудес, но удары и массовое уничтожение, чтобы очистить поколение без веры»
(16 сентября 1904).
Наш Господь: «Хлеб Вечной Жизни, Хлеб, который
поддерживает мои страдающие души, банкет, который их укрепляет, будет потерян на земле, но ненадолго. Я позволю нечестивцам час власти и силы; они,
ради увеличения своей численности, объединят всех
изгоев из вечной бездны и всех грешников, осужденных на муки ада, которые находятся на земле в человеческом обличье, чтобы разрушить и уничтожить все. Я
оставлю им это горькое и сложное время. Но за этим
временем наступит “глубокая темнота”. Все небо будет покрыто облаками и ваши свечи понадобятся вам в
тот день, когда Мои благословения будут оставлены.
Мой мир будет с вами, в эти темные ночи. Я использую все формы Моей справедливости. Я разрушу тех,
кто массово уничтожали души, отсею фальшивые души и уничтожу нечестивых» (13 ноября 1924).
Чтобы огласить время этой “глубокой темноты”, Бог
пошлет великое предупреждение, которым станет помрачение солнца в течение Двух Дней в Бретани
(Франция).
Святой Дух сказал Мари-Жюли Жаэнни: «Будет также
Два дня темноты в Бретани (Франция) кроме тех катастрофических Трех Дней Темноты (которые будут
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по всему миру). Эти два дня будут настоящим испытанием Его доброты, чтобы предупредить вас о гневе
Божьем, нависшем над Землей. Вы не сможете освободиться от темноты.
До сих пор ни одна душа не говорила об этом, потому
что немного тех, кто об этом знают. Чтобы противостоять всем этим событиям, силой и утешением станут
святая вода и свечи, но сделанные из воска. Те же,
что не будут из этого материала (из воска) – не будут
помогать. Небо станет красным и фиолетовым, соки
фруктовых деревьев сгорят и не принесут плодов на
следующий год. Черный дождь падет как палящий
град, но не разрушая домов верных и не губя землю,
которая произведет пищу для них.
Бретань переживет эти два дня иначе: в течение этих
двух дней темноты под опустившимся небом покажется, что там свет, но никто не сможет видеть, потому
что никто не сможет выйти на открытый воздух, когда
откроют дверь (дома), потому что там будет посланник
от Бога в виде выбросов тепла, которые будут ослеплять глаз человеческий. Господь подталкивает меня
передать его слова и его желания.
В течение дня эта темнота будет сносной, но ночью будет не так … Если днем будет спокойно, то ночь будет
неистовой, и в течение этих двух ночей будут слышны
крики, и неизвестно будет, откуда они происходят (…)
В течение ночи освященные свечи не должны быть погашены, в то же время днем без них можно будет обойтись – это благодать, что происходит из Сердца Божьего» (20 сентября 1880).

Наш Господь: «Солнце должно померкнуть перед Тремя Днями Темноты, которые наступят через 37
дней после этого помрачения солнца (в БретаниФранции), и знаков, данных землей и бурей» (28 ноября 1881).
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ТРИ ДНЯ ТЕМНОТЫ

Три Дня Темноты как кары Божьи по отношению к
развращенному человечеству объявлены и описаны,
даже если и в краткой форме, в различных фрагментах
Ветхого и Нового Завета. Об этом говорится у следующих авторов и фрагментах: Иов, Исаия, Иеремия, Иезекииль, Иоиль, Амос, Софония, Матфей, Марк, Лука,
Деяния Апостолов и Апокалипсис от святого Иоанна.
ФРАГМЕНТЫ ИЗ БИБЛИИ

Вот краткое описание библейских фрагментов о Трех
Днях Темноты.

Иов: «Он передвигает горы, и не узнают их; Он превращает их в гневе Своем; сдвигает землю с места ее,
и столбы ее дрожат; скажет солнцу, – и не взойдет, и на
звезды налагает печать» (Иов 9, 5-7).

Исаия: «когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и
очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и
духом огня» (Исаия 4, 4).
«Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и
истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир
за зло, и нечестивых – за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей; сделаю то, что люди будут дороже чистого
золота, и мужи дороже золота Офирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости
Господа Саваофа, в день пылающего гнева Его» (Исаия 13, 9-13).
«И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме,
и пред старейшинами его будет слава» (Исаия 24, 23).
«Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев» (Исаия 26, 20).
«… и это совершится внезапно, в одно мгновение. Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и
сильным гласом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня» (Исаия 29, 6).
«Почему, когда Я приходил, никого не было, и когда Я
звал, никто не отвечал? Разве рука Моя коротка стала
для того, чтобы избавлять, или нет силы во Мне, чтобы
спасать? Вот, прещением Моим Я иссушаю море, превращаю реки в пустыню; рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Я облекаю небеса
мраком, и вретище делаю покровом их» (Исаия 50, 2-3).

Иеремия: «Смотрю на землю, и вот, она разорена и
пуста, - на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы,
и вот, они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и
вот, нет человека, и все птицы небесные разлетелись.
Смотрю, и вот, Кармил – пустыня, и все города его
разрушены от лица Господа, от ярости гнева Его. Ибо
так сказал Господь: вся земля будет опустошена; но со29

вершенного истребления не сделаю. Восплачет о сем
земля, и небеса помрачатся вверху, потому что Я сказал, Я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлюсь от того» (Иеремия 4, 23-28).

Иезекииль: «И когда ты угаснешь, закрою небеса, и
звезды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не
будет светить светом своим. Все светила, светящиеся
на небе, помрачу над тобою и на землю твою наведу
тьму» (Иезекииль 32, 7).
Иоиль: «Перед ними потрясется земля, поколеблется
небо; солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют
свой свет» (Иоиль 2, 10).

Амос: «Горе желающим дня Господня! для чего вам
этот день Господень? он тьма, а не свет» (Амос 5, 18).
«Разве день Господень не мрак, а свет? он тьма, и нет в
нем сияния» (Амос 5, 20).
«И будет в тот день, говорит Господь Бог: и произведу
закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого
дня!» (Амос 8, 9).

Софония: «Близок великий день Господа, близок, и
очень поспешает: уже слышен голос дня Господня;
горько возопиет тогда и самый храбрый! День гнева –
день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и
разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы,
день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили
против Господа, и разметана будет кровь их, как прах,
и плоть их – как помет. Ни серебро их, ни золото их не
может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана будет вся эта земля; ибо истребление ,
и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями
земли» (Софония 1, 14-18).
«Итак ждите Меня, говорит Господь, до того дня, когда
Я восстану для опустошения; ибо Мною определено собрать народы, созвать царства, чтобы излить на них негодование Мое, всю ярость гнева Моего; ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся земля» (Софония 3, 8).

Матфей: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с
неба, и силы небесные поколеблются» (Матфей 24, 29).

Марк: «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего» (Марк 13, 24).

Лука: «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а
на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится» (Лука 21, 25).

Деяния Апостолов: «Солнце превратится во тьму, и
луна – в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный» (Деяния 2, 20).
Откровение: «И когда Он снял шестую печать, я
взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и
солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась
как кровь» (Откр. 6, 12). «Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух» (Откр. 9, 2).
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Мари-Жюли Жаэнни.

ПРОРОЧЕСТВА МАРИ-ЖЮЛИ ЖАЭННИ
О ТРЕХ ДНЯХ ТЕМНОТЫ

Вот, вкратце, суть пророчеств Мари-Жюли о событиях, которые предшествуют, объявляют и характеризуют приближение Трех Дней Темноты и послания,
полученные ею от Нашего Господа и Девы Марии.

1. Три Дня Темноты начнутся с наступлением темноты на всей земле;
2. Три Дня Темноты наступят через 37 дней после
окончания Двух Дней Темноты (помрачение солнца в Бретани, во Франции);
3. Три Дня Темноты наступят в холодный зимний
день;
4. Эти Три Дня Темноты будут четверг, пятница и
суббота (дни страстей Иисуса);
5. Трем Дня Темноты будет предшествовать чрезвычайно горячий ветер с юга;
6. За горячим ветром последует ужасная гроза, доселе невиданных масштабов, которая потрясет горы и
с тяжелыми градинами, которые будут глубоко вспахивать землю;
7. Затем будут молнии, исходящие из массы огненных
облаков, которые будут перекрещивать небо, обращая все в пепел;
8. Воздух наполнится ядовитыми газами и парами, а
гигантские торнадо разрушат все.

Наш Господь: «Я приду в грешный мир в ужасном разряде грома, в холодную зимнюю ночь. Очень горячий
ветер с юга подует перед грозой, и тяжелые градины
буду глубоко вспахивать землю».
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Наш Господь: «Когда холодной зимней ночью вы
услышите гром такой силы, что заставит дрожать горы, тогда поспешите закрыть все двери в окна. Ваши
глаза не должны опошлять это ужасное событие любопытными взглядами (другими словами: не смотрите
наружу, иначе умрете на месте).
Соберитесь перед Распятием. Отдайте себя под защиту Моей Пречистой Матери. Не позвольте никаким сомнениям войти в ваши сердца в том, что касается спасения. Чем доверчивей вы будете, тем более нерушимым будет защита, которой я желаю
окружить вас. Зажгите освященные свечи, молитесь на Розарии. Будьте стойкими в течение трех
дней и двух ночей. Следующей ночью террор утихнет». (“Мировые тенденции” информационный бюллетень, выпуск 47 Б, Ив Дюпон [“World Trends” Newsletter, Issue 47 B, di Yves Dupont]. Его источниками являются книги о пророчествах Мари-Жюли Жаэнни отца П. Роберделя [P. Roberdel]).
Наш Господь: «Три Дня Темноты будут, буквально,
адом на земле, когда Сатана будет выпущен на свободу. Небесные светила погаснут, и Ангелы будут в унынии» (27 октября 1876).
Наш Господь: «Никто из тех, кто окажется вне убежища, не сможет уцелеть. Земля будет содрогаться,
так как суд и страх будут великими. Да, мы выслушаем
молитвы твоих друзей (друзей Мари-Жюли), и они не
умрут. Нам они понадобятся для того, чтобы объявить
славу Креста» (8 декабря 1882).
Наш Господь: «Освященные свечи, которые на
100% сделаны из пчелиного воска, защитят вас от
демонов, которые буду кричать по всему миру во время Трех Дней Темноты» (23 мая 1876).
Наш Господь: «Свечи необходимы: их свет будет
единственной защитой от огня, который падет с неба и
от ударов молнии, которые будут входить в дома» (24
марта 1881).
Наш Господь: «Молнии возникнут со стремительным неистовством. Огонь с неба пройдет по всей
земле в ужасающих масштабах: молния возмездия
сожжет все, что приносит плод. Возделанные земли
будут опустошены силой этого огня; луга будут сожжены и станут совершенно пустынной землей. Плодов не будет; все ветви деревьев иссохнут до самых
стволов. В течение трех дней небо будет в огне вместе с гневом Божьим. Земля не произведет пищи в
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течение многих последующих лет; фруктовые деревья не принесут плодов в последующие три года»
(30 ноября 1880).

Дева Мария: «Будет три дня физической темноты. В
течение трех дней и без одной ночи будет непрерывная темнота. Освященные свечи будут единственным источником света в этой ужасной темноте, и
будет достаточно одной единственный свечи на все
эти три дня, но в домах нечестивцев они не дадут
света. Молнии войдут в ваши дома, но они не погасят
свечей, также ни ветер, ни гроза не смогут погасить
их. Во время этих трех дней и двух ночей демоны появятся в самых ужасных обличьях. В воздухе будут
слышны самые ужасные богохульства.
Облака красного цвета покроют небо. Удары грома потрясут землю. Ужасная молния прорежет плотные
облака в ту пору года, когда молний никогда не бывает.
Земля будет сотрясена до основания. Море поднимет
шумные волны, которые разбегутся по всему континенту (цунами). Кровь прольется в таком количестве, что земля станет большим кладбищем. Будет
великий голод. Все будет в смятении и три четверти
человечества погибнет. Кризис разразится неожиданно. Кары будут одинаковыми для всего мира, и они
будут распространяться и происходить непрерывно» (4 января 1884).
Дева Мария: «Земля будет погружена во мрак, и Ад будет выпущен на землю. Гром и молния наведут
страх, от которого умрут все те, у кого нет веры и
доверия моей Власти. В течение этих ужасных дней
темноты не должны открываться окна, потому что никто не сможет смотреть на землю и на ужасный цвет,
который она приобретет в эти дни кары, не погибнув
на месте. Небо будет в огне, земля раскроется … Во
время этих трех дней темноты пусть свечи будут зажжены повсюду; никакой другой свет гореть не будет» (20 сентября 1882).
Дева Мария: «Дети мои, будьте внимательны к моим
словам … В эти дни горя будет еще одно землетрясение, сильное, как многие другие, но менее сильное,
чем во многих других местах. Будет легко заметить
его: будет трястись все, кроме мебели, на которой
будет гореть восковая свеча. Вы соберетесь все вокруг с Распятием и моим благословенным образом.
Это то, что отдалит от вас страх, так как эти дни вызовут многочисленные смерти. Вот доказательство моей
доброты: тем, кто набожно почитают меня, кто призывает меня и кто держит в доме своем мой святой образ,
я сохраню все то, что им принадлежит. В течение
этих трех дней я защищу скот от голода. Я позабочусь
о них, чтобы вы не должны были даже приоткрыть
ни единой двери. Голодные животные будут довольствоваться тем, что видят меня, не испытывая потребности в еде» (20 сентября …).
Наш Господь: «Земля будет опустошена, так как погибнет от двух третьих до трех четвертых населения земли, но Бог снова заселит землю во время
Эры Мира» (29 сентября 1879) (15 марта 1882).
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ПОСТУПКИ
ДУХОВНОГО ХАРАКТЕРА

Поступки духовного характера опираются на добродетели Веры и Любви к ближнему, которые обязывают
нас позаботиться о нашем спасении и о спасении
наших ближних, действуя следующим образом:

1. Так как приведение в порядок собственной духовной жизни потребует воли, решимости и определенного времени, важно не дожидаться вечера
накануне кары Трех Дней Темноты, прежде чем начать молиться, раскаиваться, исповедоваться и вернуться к Вере, чтобы быть в единении с Нашим
Спасителем и с Нашим Отцом, сущим на Небесах.
2. Для тех, кто уже ведет христианский образ жизни,
есть обязанность молиться, стараться направлять и помогать членам семьи, ближним и дальним, и даже нашим врагам, чтобы они не подвергали риску свою вечную душу из-за неверия, бесчувственности или последующего опоздания, подвергая риску свое вечное спасение, в день, когда
они станут перед лицом справедливости Божьей.
3. Когда нас окутает мрак Трех Дней Темноты, мы
должны оставаться в доме, молиться, каяться, произносить молитвы с просьбой о прощении, по возможности поститься, укреплять нашу веру в Бога и
сохранять твердую уверенность в том, что мы
всегда являемся получателями Его защиты.
Образа и освященные предметы, которые должны
быть у нас, и дела, которые мы должны совершать,
чтобы жить и проявлять нашу духовную жизнь, связанную с Верой во Христа Иисуса, разделяются на три
периода: перед, во время и после Трех Дней Темноты.
ПЕРЕД ТРЕМЯ ДНЯМИ ТЕМНОТЫ

1. В доме необходимо иметь образ Святейшего
Сердца Иисуса;
2. Важность набожного почитания Святейшего
Сердца определена недвусмысленными словами
Иисуса Христа, когда 15 июня 1882 года Он дал это
предостережение для французов: «Все те, кто не
будут набожно преданы Святейшему Сердцу
Иисуса – погибнут в бойне Гражданской войны
и во время эпидемий».
3. Крайне полезно создать в доме маленькую святыню
Святейшего Сердца Иисуса и Непорочного Сердца Марии.
4. Будет очень полезным также посвящение семьи и
дома Святейшему Сердцу Иисуса и Непорочному
Сердцу Марии.
5. Святая Вода будет силой и утешением для того,
чтобы противостоять всем ужасным событиям, которые произойдут в течение Трех Дней Темноты, и
понадобится для того, чтобы благословлять и
окроплять часто места, предметы и людей.
6. Следует запастись определенным количеством
освященных свечей, которые дадут свет, защиту и
утешение, чтобы создать безопасное пространство,
дабы противостоять всем ужасным событиям, кото-
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рые произойдут в течение Трех Дней Темноты.
Освященные свечи должны быть на 100% из пчелиного воска. Они на самом деле будут служить не
только для освещения дома, но также для защиты
жилища от грома, молний, толчков землетрясения и
от криков демонов, вырвавшихся на землю.
7. По совету Иисуса Христа, освященные свечи (на
100% из пчелиного воска) должны быть зажжены
в каждой комнате дома и не должны никогда гаситься, ни по какой причине.
8. Распятия на стенах и Распятия меньших размеров
под рукой для благословений.
9. Медальоны Богородицы и любые настоящие реликвии и скапулярии.
10. Статуи или образки Богородицы на стенах или в
комнате, где зажжена освященная свеча.
11. Четки Розария в комнате для молитвы.
ВО ВРЕМЯ ТРЕХ ДНЕЙ ТЕМНОТЫ

1. Благословлять и окроплять часто места, предметы
и людей святой водой.
2. Часто использовать Знак Креста.
3. Носить на себе медальоны Богородицы, Распятия и
любую настоящую реликвию.
4. Носить скапулярии и не снимать их.
5. Читать Розарий и непрестанно молиться.
6. Особой ценностью обладают молитвы, принесенные больными, детьми, пожилыми людьми и
страждущими.
7. Немедленно совершить во взаимной любви акты
прощения и примирения.
8. Особое внимание должно быть уделено полному
доверию Богу, Иисусу Христу и защите Девой
Марией, святым Иосифом, святым Михаилом
Архангелом и Ангелами.
9. Это полное доверие дарует особую защиту, которая
позволит игнорировать раскаты грома, вспышки
молний и толчки землетрясений, крики тех, кто в
отчаянии будет выбегать из дома, и крики демонов,
исполненные ярости. Чем больше и тверже будет
наша вера и наше доверие Богу, тем больше будет
наша способность игнорировать и преодолевать все
эти ужасные испытания.
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10. Вспоминая о Ное и о днях вселенского потопа, мы
должны сохранять твердую уверенность в том, что
в конце также и для нас появится на небе чудесная
радуга Милосердия Божьего, которое принесет нам
Царство Святейшего Сердца или Эру Мира
после этих Трех Дней Темноты.
ПОСЛЕ ТРЕХ ДНЕЙ ТЕМНОТЫ

После кары Трех Дней Темноты начало Царства Святейшего Сердца будет исполнено испытаний и тяжкой
жизни, достаточно подумать о том, что почти в течение трех лет выжженная земля не будет плодоносить.
Тогда мы обратим свой взор на Богородицу, которая,
похоже, указала нам этот путь, когда произнесла такие
слова: «В течение двух или трех лет Франция будет
страдать от последствий разрушения и от глубочайшей
нищеты. Нищета будет величайшей, но я уберегу от
этого моих людей. Молитвы будут благословениями. Мой Сын и Я проявим милосердие во время
этого долгого покаяния» (30 ноября 1880).
Вот один из примеров такой милости: «Когда Великий
Монарх войдет в свое царство, Бог очистит загрязненную землю небесной росой. Покаяние выживших сотрет следы разврата, оставленные нечестивыми» (28 февраля 1822) (Август 1920).
Это будет как “очистка золота”; но мы будем счастливы, живя в любви к ближнему, в мире и в единении
Нового Народа, в Царстве любви и взаимной помощи
и сочувствия.
ПОСТУПКИ
МАТЕРИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Поступки материального характера опираются на добродетель Благоразумия, которая играет важную роль
в божественном Провидении. Многие знаки и предупреждения станут видимыми тем, кто будет способен
их распознавать, когда время мрака начнет приближаться.
Нельзя ограничиваться периодом Трех Дней Темноты,
но, как и накануне больших ураганов, наводнений и
торнадо, население, которому они угрожают, должно
готовится, принимая в расчет как время действия сти-
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хии, так и последующие дни, в течение которых предположительно они могут остаться без еды, без энергии
и могут быть лишены других благ и государственных
и частных услуг.
После Трех Дней Темноты в результате разрушительных последствий, которые будут снаружи наших домов, мало что уцелеет, в зависимости от особых условий государства проживания. И эти лишения и
ограничения могут продлиться в течение некоторого
времени.
Потому мы должны прибегать к благоразумию и составлять планы предвидения на это время, когда мы
должны будем преодолевать различные трудности, не
теряя при этом спокойствия доброй души, которая исполнена упования на Божью доброту и на Его провидение и защиту.
Поступки материального характера для большей ясности мы должны разделить на три периода: перед, во
время и после Трех Дней Темноты.
ПЕРЕД ТРЕМЯ ДНЯМИ ТЕМНОТЫ

Основные аспекты материального характера, на которые следует обращать внимание для определения
условий, потребностей, предосторожностей и проведения времени во время Трех Дней Темноты и того, которое будет после него, перечислены ниже.

Свет в доме
1. Человечество никогда не знало абсолютной темноты, какая его ждет в течение Трех Дней Темноты!
2. Полное отсутствие света в домах, и глубочайшая
темноты, в которой нельзя будет разглядеть даже
свою руку, поставленную прямо перед глазами, может повергнуть в отчаяние и подтолкнуть к драматическим поступками или решениям, которые могут вызвать смерть большого числа людей.
3. Только подумать о доме, в котором есть дети, пожилые или больные люди, оказавшиеся в затруднительном положении и в панике из-за того, что погрузились в полнейшую темноту. Крики детей, потому что они не могут видеть родителей и чувствуют себя плохо, делают неосторожные шаги и
падают, ранятся, не имея возможности что-либо видеть или предпринять, не осознавая сложившуюся
ситуацию ибо нельзя связаться ни с кем, кто бы мог
дать совет, помощь; проконсультироваться с врачом
или отправиться в место получения лечения или в
больницу.
4. Эта ситуация отчаяния может легко привести к попытке открыть дверь дома, чтобы выйти наружу;
что приведет к почти моментальной смерти и, если
дверь окажется открытой, может привести к смерти
всех людей, находящихся в доме.
5. Во многих пророчествах утверждается, что в эти
дни у нас не будет никакого искусственного света!
6. Чтобы дома был свет и чтобы иметь защиту, жизненно важным будет наличие освященных свечей!
Наш Господь сказал, что единственным будет свет
от освященных свечей, сделанных из 100%-го
чистого пчелиного воска, рекомендуя при этом зажечь их в каждой комнате дома, так как задача этих
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свечей не только давать свет, но также давать защиту дому и людям; защиту тем большую, чем большим будет наше доверие Иисусу Христу и Его
Непорочной Матери. Вот слова Нашего Господа:
«Чем больше вы будете доверять Мне и Моей Матери, тем более нерушимой будет защита, которой я
желаю окружить вас. Зажгите освященные свечи,
читайте Розарий. Будьте стойкими в течение
трех дней и двух ночей. В последующую ночь (в
первое время) террор будет спадать».
7. Но свет и защита свечей не будут работать, если в
доме будут присутствовать враги Божьи!
8. Купленные свечи, которые представлены как изготовленные из 100%-го пчелиного воска, должны
быть предпочтительно освящены на Сретенье (2
февраля) или же освящены Священником.
9. Кроме того, не следует забывать о нескольких коробках спичек, которые, в духе предусмотрительности, должны быть также освящены!

Температура в доме
1. К темноте в доме добавится также холод: холод, которого мы возможно никогда не испытывали, не
только потому что Три Дня Темноты наступят в самые холодные дни года, но также и потому, что в
течение трех дней на землю не будет поступать
солнечное тепло.
2. Кроме того, не будет электроэнергии, а значит:
освещение, отопление, кондиционирование воздуха, вентиляторы или любой другой вид отопления в
доме работать не будут.
3. Не будет работать ни печка на дровах, какого бы
типа она не была, потому что она производила бы
«свет», в то время как только освященные свечи будут давать свет в доме и ничто другое!
4. Не имея возможности «обогреть» дом в течение
Трех Дней Темноты, единственным решением будет уменьшить потери тепла из дома и запастись
теплой одеждой с головы до ног, особенно это касается детей, пожилых людей и больных.
5. Так как мы узнаем о начале Трех Дней Темноты за
37 дней до их наступления, то для обеспечения
температуры в доме его можно будет нагреть с
большей интенсивностью несколькими днями ранее так, чтобы прогреть стены и, по возможности,
крышу, ни на миг не забывая об уповании, с которым мы полагаемся на Нашего Господа и Его Непорочную Мать, чья защита, наверняка предполагает
решение проблемы обеспечения температуры в доме.
Вода и напитки в доме
1. Возможно, что из-за отсутствия электроэнергии не
будет водоснабжения, а потому у нас не будет возможности принять душ или ванну, не будут работать стиральные машины и сушильные аппараты,
не будет работать посудомоечная машина, не будет
воды в сливном бачке унитаза.
2. Потому необходимо позаботиться о запасах воды
для различных нужд, используя емкости, бутылки,
бидоны из пластика или даже наполнив водой ванну для купания.
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3. Сделать запасы питьевой воды с учетом
суточной потребности человека минимум два литра воды.
4. Для питья можно сделать запас других
питьевых жидкостей,
таких как фруктовые
соки, сухое молоко,
соки в бутылках или
пачках. Рекомендуем,
чтобы жидкости были
в более чем достаточном количестве, чтобы дополнить обеспечение водой.
5. Чтобы время от времени смывать туалет, подготовьте ведро для этого
или же, на всякий случай, подготовьте пакетики для
туалета, которые используют в самолетах.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Запасы продуктов на время и после
Трех Дней Темноты
Также и в этом случае, ввиду того, что мы будем
предупреждены за 37 дней ранее до наступления
Трех Дней Темноты, мы должны будем запастись
разумным количеством продуктов питания для использования в течение этих трех дней и на некоторое время, которое будет после. Продукты должны
быть таким образом длительного хранения, с учетом также и того факта, что не будет возможности
разогревать их и готовить.
Запаситесь, таким образом, продуктами длительного хранения, высушенными, в консервных банках, в
пакетах или в банках (хлеб, крекеры, печенье,
орешки, арахисовое масло, варенье и т.д.) Различные виды фруктов, зелени, которые можно использовать сырыми, мясные продукты, рыбу, крупы, фасоль, растительное масло, сыры, легкие напитки
ради содержащейся в них воды.
Запаситесь также сухими и влажными салфетками,
бумажными и тканевыми.
Зная дату дней темноты, будет также легче спланировать потребление продуктов, которые уже есть в
доме, и тех, которые нужно докупить или изыскать
на время дней темноты и на то, что будет после.
Не будет огня печек на дровах, не будет газа и, вероятно, водоснабжения.
Не будет возможности готовить на огне, не будут
работать ни микроволновые печи, ни тостеры, ни
миксеры и ничего подобного; нельзя будет приготовить ни горячего чая, ни кофе, ни холодного чая, ни
напитков.
Холодильники и морозильные камеры работать не
будут, поэтому во время дней темноты и, вероятно,
в последующий период из-за возможного отсутствия электроэнергии нельзя будет поддерживать
необходимую температуру для хранения продуктов,
а потому, нужно будет выбирать продукты, которые
смогут выдержать предполагаемые зимние температуры.
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8. Кроме того, нужно учитывать особые нужды новорожденных, детей, стариков, больных, которые
возможно есть в доме, и бедных родственников, и
соседей по дому во время, которое последует после
дней темноты.
9. Для новорожденных не будет возможности нагреть
молоко или другую твердую пищу или жидкости.
Если же мать кормит новорожденного грудью, то не
будет никаких проблем.
10. Также для детей до определенного возраста нужно
заготовить продукты, которые не нуждаются в приготовлении или разогреве. Поэтому было бы полезным до наступления дней темноты приучить детей
есть определенные продукты, которые не нуждаются в приготовлении или разогреве.
11. Также для стариков нужно приготовить те продукты, которые они смогут нормально потреблять, но
избегая те, которые нуждаются в разогреве или
приготовлении, и приучить их заранее кушать те
продукты, которые не требуют таких видов обработки.
12. Для больных, молодых и стариков, помимо того,
что нужно приучить заранее к различным видам
продуктов, которые не нуждаются в разогреве или
приготовлении, следует подготовить наиболее важные лекарства, которые должны быть под рукой и в
таком количестве, чтобы его хватило на достаточно
долгое время после окончания этих дней темноты.

Связь с внешним миром
1. Так как связь с внешним миром зависит почти исключительно от наличия электроэнергии, то получится так, что телевидение, радио, часы электрического типа и любая другая система, которая предоставляет связь с внешним миром, станет недоступной. Кроме того, существует возможность, что даже обычные или маленькие батарейки, которые мы
используем для телефонов, смартфонов, и любое
другое средство связи, могут не работать.
2. Не имея связи с внешним миром, мы будем лишены
личных, государственных или социальных услуг, на
которые мы привыкли полагаться.
3. Потому в течение Трех Дней Темноты мы будем одни дома и погружены в темноту, что будет символом абсолютного отсутствия внешней моральной и
физической поддержки; пустота такая, которая
должна склонить нас обратиться к Тому в нашем
доме, Кто смотрит в глубину нашей души, ожидая
постоянно, что мы поймем, к Кому нам стоит обращаться с полным доверием не только в эти ужасные
Три Дня Темноты, но всегда в течение нашей жизни.
4. Человечество будет лишено всего, кроме некоторых
основных вещей и сможет понять, насколько велика его зависимость от Бога – то, о чем мы и многие
из нас забыли.
Домашние животные и животноводство
1. Для домашних животных, которые должны оставаться внутри дома, необходимо заранее запастись
едой и водой, принимая в расчет время более Трех
Дней Темноты.
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2. Животных на хозяйском дворе (куры, утки, гуси,
кролики и т.д.) и на животноводческих фермах (овцы, коровы, ослы, кони и т.д.), которые живут вне
дома, нужно обязательно закрыть в крытом и защищенном помещении, в котором окна и двери будут
также закрыты, позаботившись заранее о запасе
кормов, которые должны быть доступны для них.
Уместно затемнить возможные окна или окошки,
чтобы уберечь животных от страха, который будут
производить гроза и огонь, падущие с неба на землю.
ВО ВРЕМЯ ТРЕХ ДНЕЙ ТЕМНОТЫ

1. Когда неожиданно начнутся знаки, предвещающие
наступление Трех Дней Темноты, необходимо закрыть двери, окна, опустить ролеты, закрыть створки, или возможные защитные конструкции, сооруженные специально для этого, закрыть шторки затемняющие стекла окон, световых люков и других
прозрачных поверхностей, ведущих наружу. Затем
закройте шторы или другие закрывающие приспособления, предусмотренные для того, чтобы препятствовать возможности смотреть наружу и чтобы
увеличить термоизоляцию комнат, и оставайтесь
постоянно внутри дома в течение трех дней.
2. Следует помнить, что “ничто не будет давать свет,
кроме освященных свечей”, сделанных из 100%го пчелиного воска
и зажженных детьми Божьими, а не
его врагами.
3. Холод в доме будет
очень сильным, так
как Три Дня Темноты начнутся холодным зимним днем,
а также потому, что
нам незнакомо, как
можно жить зимой
в течение трех
дней, когда солнце
не будет согревать
землю своим теплом. Мы должны
быть готовы к
очень сильному холоду. Так как тепло
выходит наружу
преимущественно
через поверхность
окон, следует использовать изолирующие материалы, подготовленные заранее или в
срочном порядке,
такие как изолирующие панели из
полистирола или из
другого пластикового материала, га35

4.

5.

6.

7.

зеты, тряпки, полотенца, которыми можно обложить двери и окна. Желательно подготовить такие
материалы заранее, чтобы их можно было уложить
как можно быстрее без необходимости выходить из
дому.
Следует держаться далеко от окон и не пытаться
выглянуть наружу!
Нельзя никогда открывать двери дома ни в коем
случае, а также не пытаться увидеть, что происходит снаружи, так как будем немедленно поражены
молнией! Во избежание того, что по недосмотру
дети, пожилые или больные люди могут в отчаянии
открыть двери, следует заблокировать их, а также
другие возможные выходы наружу при помощи
столов, мебели или других конструкций достаточно
тяжелых или громоздких, чтобы их нельзя было
легко отодвинуть.
Три Дня Темноты будут ночью, длящейся 72 часа, а
потому больше нельзя будет увидеть восхода солнца или захода и нельзя будет следить за ходом времени, поэтому нужно будет использовать часы с
ручным заводом, которые нужно будет подводить
по прохождении определенного количества часов, и
записывать на листке бумаги, сколько прошло часов.
Так как невозможно будет отдохнуть ночью, нужно
будет организовать поочередно кратковременные
периоды для сна, а потому, на основании количества и типа присутствующих лиц в доме (дети, старики или больные), необходимо будет запланировать, кто из людей будет бодрствовать, чтобы присмотреть за свечами и, чтобы заводить часы с ручным заводом, записывая количество прошедших
часов.
ПОСЛЕ ТРЕХ ДНЕЙ ТЕМНОТЫ

1. Когда мы откроем дверь дома, будучи уверенными,
что прошли 72 часа темноты, и, возможно, ориентируясь на проблески света по краям окон, в присутствии яркого и жаркого солнца мы осознаем
грустную реальность, в которой мы окажемся.
2. Мы не должны удивляться, видя повсюду трупы
тех, кто не поверил в наступление кары Божьей,
или тех, кто, будучи охваченными отчаянием, открыли двери дома, и их настигла моментальная
смерть.
3. Но вид трупов и других удручающих сцен рядом с
нашим домом не должен заставлять нас забыть о
том, что это первый день нового периода. Именно в
этот самый день начнётся Эра Мира.
4. Во время Эры Мира Церковь воспрянет духом, распространится по всему миру, обращая множество
народов и расцветая вновь в еще большей славе как
никогда прежде и до скончания времен, как обещал
Иисус: «Знайте, что Я всегда буду с вами во все дни
до скончания века».
5. Это обещание по желанию Христа было подтверждено Его Матерью, которая нас заверила, что Ее
Непорочное Сердце восторжествует и что будет новая Эра Мира.
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СРЕДСТВА ОТ РАН, ВОЗНИКШИХ ОТ КАР, И
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Небеса дали знать Мари-Жюли Жаэнни, что среди кар,
поразящих землю в наказание за грехи, будет множество болезней, которые медицина будет не в состоянии излечить. Согласно различным пророчествам Мари-Жюли Жаэнни эти болезни появятся перед и во время гражданских войн, которые разразятся перед ужасающими Двумя и Тремя Днями Темноты.
Мы приводим список средств, открытых Мари-Жюли
Жаэнни, помня о том, что когда современная медицина
потерпит поражение, у нас останется природная аптека от Господа, к которой мы всегда сможем прибегнуть. Также и наши освященные предметы обладают
исцеляющей силой, если они используются с верой, до
тех пор, пока мы не пренебрегаем изначальным медицинским лечением; в действительности Церковь обязывает нас прежде всего слушать и следовать рекомендациям врача. Но данные средства пригодятся в то
время, когда мы останемся без какой-либо медицинской помощи и когда возникнут новые неизвестные нам заболевания.
Природные и духовные средства от болезней, которые
были переданы Мари-Жюли Жаэнни Иисусом Христом и Богородицей, следующие:

Средство № 1
Молитвы к Богородице, которые следует читать
во время использования средств на травах
Эти молитвы были даны Мари-Жюли Жаэнни Богородицей.
Святая Матерь сказала Мари: «О, мои возлюбленные
дети, использующие эти маленькие цветы и растения
(боярышник, ветви которого усажены большими шипами, в христианской традиции ассоциируется с Терновым Венцом и зверобой, который в христианской традиции называют травой Святого Иоанна) обращайтесь
ко Мне с такими словами: Святая Царица Небесная,
Здоровье для страждущего, Чудо силы, даруй свое
благословение этому настою, Матерь Всесильная,
покажи, что ты наша Матерь, избавляя нас от наших недугов».
Мои возлюбленные дети, беря такой маленький цветок,
призывайте меня таким образом: «О Непорочная Мария, о Наша Матерь, обернись к нам и учини так,
чтобы твое благословение проявилось в этом страдании».
Богородица, после того как сказала, что прежде ее воли стоит воля Божественного Творца, который есть Царем, Отцом и бесконечно добр, говорит: «Мои маленькие дети, наилучшая молитва, с которой вы
добьетесь большего и получите лучший результат –
это вера и доверие». Короткая молитва к Богородице
для тех, кто заботится о больных: «О, моя добрая Матерь, посмотри на мой маленький труд для больного или страждущего и благослови его».
Средства
№ 2. Средство от Чумы с горящим лицом
№ 3. Защита от Чумы с горящим лицом
№ 4. Облегчение во время Чумы с горящим лицом
Кто решит жить в Бретани (Франция), должен быть
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возможно придется менять концентрацию и дозировку,
чтобы попытаться исправить ошибки, потому НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ капсулы или таблетки, которые продают
в травяных аптеках. Богородица сказала собирать
листья и делать из них чай. И должна быть причина
для того, чтобы так говорить.

Боярышник.

готов к тому, чтобы бороться с Чумой с горящим лицом.
Согласно еще одному пророчеству Мари-Жюли Жаэнни этот вид чумы распространится так быстро, что не
будет времени приготовиться к смерти. Не будет времени для того, чтобы обратиться к священнику за
Елеопомазанием (Соборованием) или, если еще останутся священники, они будут настолько заняты, что у
них не будет времени для этого ритуала. Чтобы получить прощение в таких обстоятельствах, Небо приготовило Крест Прощения. Если же вы заметите симптомы вовремя, вот средство, которое нужно будет приготовить:
Средство из боярышника и как его приготовить.
Это очень детальный текст, который описывает все
аспекты использования боярышника как растения для
лечения Чумы с горящим лицом, которая распространится в Бретани.
Мы пропустим длинное описание, которое описывает
его использование как лекарства, так как это средство
касается только того типа чумы, которая распространится только в регионе Бретани (Франция).
Текст заканчивается следующим советом:
Внимание: может произойти так, что вы должны будете использовать это средство из листьев и делать чай и

Будра плющевидная.
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Средство № 5
При кризисе, болях в грудной клетке
и сильной головной боли
Мари-Жюли Жаэнни было сказано: «Возьмешь настой
будры плющелистной (Glechoma hederacea) (солдатского чая), особенно во время кризиса, болях в грудной клетке и при сильной головной боли».

Средство № 6
При депрессии (психические проблемы)
Зверобой обыкновенный, называемый в христианской
традиции травой Святого Иоанна, известен способностью облегчать течение депрессии (психические
проблемы) и перечисленными ниже свойствами, среди
которых способность облегчать боли в груди (эти
свойства обозначены *).

– Антиоксидант (защищает клетки от действия свободных радикалов).
– Противовирусное (эффективен от болезнетворных
вирусов).
– Противовоспалительное (уменьшает воспаление).*
– Противомикробное (подавляет микробы).
– Анальгезирующее (облегчает боли).*
– Спазмолитическое (ослабляет мышечные сокращения).*
– Ароматическое (стимулирует пищеварение).
– Вяжущее (тонизирует и исцеляет).*
– Экспекторант (способствует выведению мокроты).*
– Успокаивает нервы (освобождает и успокаивает
нервную систему).*
– Для печени (благотворно влияет на печень и желчный пузырь).

Зверобой.
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Средство № 7
При холере
Мари-Жюли Жаэнни было сказано: «При холере рекомендуется настой из листьев боярышника».

Средство № 8
При повышенной температуре
неизвестной природы
Мари-Жюли Жаэнни было сказано: «При повышенной
температуре неизвестной природы скромная фиалка,
аромат и добродетель смирения принесут свою пользу». (Интересный факт: одно из последних исследований показало, что в ней присутствует гликозид салициловой кислоты, натуральный аспирин, полезный при
повышенной температуре, которая веками использовалась как лекарство от головной боли, мышечных болей
и как седативное средство).

Средство № 10
чтобы рассеять страхи и ужасы,
особенно во время войны
Наш Господь сказал Мари-Жюли Жаэнни: «Чтобы рассеять страхи и ужасы, нужно приложить ко лбу Святой
образ Непорочной Марии или Чудотворный Медальон.
Ваши умы останутся спокойны и не убоятся приближения людского террора. Они не устоят перед последствиями Моей великой Справедливости».

Средство № 11
для защиты и благословения
Пурпурный Скапулярий Защиты и Благословения служит преимущественно для духовной и временной защиты от других кар и наказаний, отличных от болезней или недугов. Пурпурный Скапулярий также гарантирует обращение закоренелых богохульников; то есть
это могущественный скапулярий для наших времен!

Фиалка.

Средство № 9
Для физического и духовного
облегчения во время страданий
Мари-Жюли Жаэнни Богородица сказала: «Мои маленькие дорогие и любимые души, против великих
бедствий нужно опустить в стакан с водой или в ложку, как предпочитаете, Медальон Моего Святого Сердца; вы будете взывать к Моему Любящему Сердцу, Я
освобожу вас от нападок, Я утешу вас в ваших болях и
страданиях».
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Медальон Святого Сердца Марии.

Средство № 12
для получения прощения Божия при отсутствии
исповедников и против эпидемий
Крест Прощения – это священный предмет, который
гарантирует благодать совершенного раскаяния и прощения Божия во время преследований, когда у нас не
будет священников, будут эпидемии и не будет гарантии получения Отпущения грехов после Исповеди, и
это также защита от печалей и бедствий.
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Средство № 13
Молитва о защите
против бурь, ураганов и гроз
Молитва, которую Наш Господь дал Мари-Жюли Жаэнни, чтобы помочь отвести и отвратить большие ураганы, которые будут во время кар: «Дети мои, во время
этого наводнения страха носите Мой крест, пускай
очень маленький или большой, Вы должны читать такие молитвы:
Я приветствую Тебя, поклоняюсь Тебе, обнимаю Тебя,
О, достойный преклонения Крест Моего Спасителя!
Защити нас, сохрани нас, спаси нас!
Иисус так сильно полюбил Тебя!
Следуя Его примеру, я люблю Тебя!
Твой священный образ успокаивает мои страхи,
Я ощущаю только мир и уверенность.
Радуйся, о Кресте, единая надежда!
И Слово стало телом.
О Иисусе, победитель смерти, спаси нас!».

Средство № 14
Медальон Богородицы Доброй Защиты
для защиты веры и чистоты детей
Красные и дьявольские правительства в приближающиеся нечестивые дни попытаются разрушить веру и
чистоту детей; разрушение невинности и чистоты детей достигнет уровня, доселе невиданного в мире, особенно когда Церковь будет принуждаема к преступности до наступления Трех Дней Темноты.
Богородица сказала, что ношение этого медальона защитит веру и чистоту детей, и, несомненно, также нас.
Богородица сказала Мари-Жюли Жаэнни (16 августа
1880): «Дети мои, со всей добротой моего сердца и
всей моей нежностью, повторяю это отцам, и матерям,
и семьям, что было бы очень полезным и, в то же самое время, великой благодатью давать носить маленьким и большим детям медальон, на котором должны
быть нанесены такие слова: О Ты, Святая Дева, которая растоптала голову змея, сохрани нашу Веру и невинность наших детей».
Святая Дева носила круглый белый медальон на своем
сердце. «Необязательно, – сказала Она, – чтобы он был
дорогим (то есть, чтобы он был из золота или серебра),

его сила будет одинаковой». Богородица сказала: «Этот
медальон будет нужен, чтобы сохранить невинность в
трудные времена, когда зловоние разврата распространится повсюду. Каждый Христианин может использовать его, чтобы вооружиться, как защиту, как оружие
Веры, которая побеждает грешную жизнь и предательство зла».

Средство № 15
Молитвы, когда мы чувствуем, что погружаемся в
испытания во времена беспокойные и тревожные
Божественное Святое Сердце сказало Мари-Жюли Жаэнни (27 октября 1931): «Скажи мне вновь:
Спаси нас, Господи, мы погибли, Спаси нас,
Господи, мы погибли, Спаси нас, Господи, мы
погибли. Спаси нас, любимый Отче, исполненный любви к нам праведникам, так как мы
умрем вне присутствия чуда доброты с Твоей
стороны и со стороны Твоей Матери».

Средство № 16
чтобы иметь веру, набожное
почитание и доверие к Богородице
Богородица сказала Мари-Жюли Жаэнни, что чем
больше наше набожное почитание и доверие к Богородице, тем большей будет Ее защита во время Трех
Дней Темноты.
Помимо Розария, набожного соблюдения Пяти Первых
Суббот и Коричневого Скапулярия, есть еще прекрасная молитва для защиты дома нашей семьи:
«О, Благословенная Дева Мария, без греха
первородного зачатая, которая была провозглашена Помощницей Христиан, мы избираем Тебя как Мать и защитницу нашего
дома отныне и навсегда.
И мы просим, чтобы Ты защищала нас
своим сильным заступничеством. Убереги
этот дом от чумы, от огня, от воды, от молний, от ураганов, от землетрясений, от воров, от нечестивых, от бомбардировок, от
войн и от любого бедствия, которое Тебе
знакомо.

Благословляй, оберегай, относись как к
своим близким и защищай тех, кто живет и
будет жить в этом доме, убереги их от трагедий и несчастных случаев и гарантируй
им самою большую и важную благодать –
избежать греха. Мария, Помощница Христиан, молись обо всех тех, кто живет в
этом доме, доверенном тебе навсегда. О,
Мария, без греха первородного зачатая, молись о нас, к Тебе прибегающих. Аминь».

(Дома, в которых читали эту молитву с верой, были сохранены во время войн во Франции).
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Примечания: Чтобы освященные предметы, используемые как Средство для получения Благодати и Благословений, были действенными, они должны быть
освящены Католическим священником.
39

АЛОИС ИРЛЬМАЙЕР

Алоис Ирльмайер родился 8 июня 1894 года в Шарам
[Scharam], в окрестностях Зигсдорфа [Siegsdorf] в
Верхней Баварии. Сын крестьянина, был солдатом в
Первой Мировой войне в период 1914-1916 годы.
В 1920 году женился на Марии Шислингер [Maria
Schieslinger] и вырастил четырех детей, один из которых был усыновленным.
В 1928 году он начал работать копателем колодцев,
прославившись своим талантом лозоходца. Говорят,
что еще мальчиком Алоис имел способность определять места, где есть вода, и этот дар рос в нем все
больше по мере взросления, давая ему возможность всегда находить подземные источники воды.
Впервые Алоис пережил пророческие видения в 1928 году. По
свидетельствам репортера немецкой газеты “Меркур” по имени Герберт Франк [Herbert
Frank], это произошло после того, как он увидел Богородицу.
Ирльмайер рассказывал, что это
произошло в 1928 году, кода он
работал по заказу крестьянина
по имени Кухль [Kuchl]. Около
полудня, войдя в зал, он увидел
образ Богородицы, окруженной
двенадцатью святыми. Этот образ привлек его внимание, тогда
от неожиданности он растерялся, видя, как Богородица выходит из картины и увеличивается
до естественных размеров. Она
пристально посмотрела на него
Алоис Ирльмайер.
некоторое время и, улыбнувшись, вернулась внутрь картины. Ирльмайер оцепенел, как деревянная колода, от шока.
С того дня Ирльмайер сказал, что начал видеть самые
разные вещи: жизнь людей, их смерть, Нашего Господа на Кресте и множество священных вещей, и это
происходило при отсутствии желания все это видеть.
Он удивил своего друга репортера, Франка, когда описал в малейших деталях всю его жизнь.
Его способность к видению привлекла множество людей, и с 1939 года Ирльмайер все чаще стал принимать
визиты людей, которые искали совета и информации.
Он предоставлял свои услуги, не требуя никакого вознаграждения. Во время Второй Мировой войны он
предсказывал бомбардировки и поражение от бомб
после падения на землю, спасая множество человеческих жизней. Кроме того он помог многим людям найти своих потерянных родственников, просто взглянув
на фотографию и сходу говоря, мертвы ли эти родственники или же еще живы и где находятся.
Ирльмайера приглашали, чтобы решить некоторые
уголовные преступления: он показал место, где находился труп человека, которого никак не могли найти;
он сообщил, что один человек, которого считали умер40

шим естественной смертью, был на самом деле отравлен женщиной. Даже генерал Клей [Clay], глава вооруженных сил США в оккупированной Германии,
искал совета Ирльмайера, что также делал Канцлер
Германии Конрад Аденауер.
Но все это не смогло остановить неприязнь людей, которые утверждали, что он может быть мошенником
или даже колдуном.
В 1947 году против Ирльмайера было возбуждено 15
уголовных процессов, из которых в 7 его обвиняли в
мошенничестве, а остальные 8 были из-за проблем с
уплатой долгов.
В том же самом году на него подали в местный суд в
городе Лауфен [Laufen] из-за
мошенничества и обмана, но
свидетели разделились между
собой в своих показаниях и обвинениях против Ирльмайера.
Тогда он поразил суд, когда описал, во что была одета жена судьи в тот день и чем она занималась в тот момент, никогда
прежде не видев этой женщины.
Он сказал судье: «Твоя жена не
дома. На ней надето красное
платье, и она в компании мужчины. Посмотрим, правда ли
это». Затем он добавил, что те
двое пьют вместе кофе. Позже
узнали, что все это оказалось
правдой.
Заявив о невозможности осудить Ирльмайера, судья письменно подтвердил существование его дара ясновидения и
то, что, засвидетельствовав такие поразительные факты, стало
невозможным считать его шарлатаном.

Ирльмайер мог таким образом
продолжать говорить о своих видениях, делая ужасные
пророчества, которые касались времен Второй Мировой войны, событий, которые будут предшествовать
Эре Мира и коронации нового императора. Он предсказал также дату своей смерти, заявляя о том, что он
рад будет умереть в тот период, чтобы не видеть всего
того, что случится во время Третьей Мировой войны.
Ирльмайер умер от рака печени в 1959 году, давая до
конца своих дней подтверждение всем своим пророчествам в ответ, когда его спрашивали, не произошли ли
в них какие-либо изменения.
Но в 1959 году Пий XII уже был убит, и, под давлением ядерной угрозы, Иоанн XXIII взошел на папский
трон, аннулировав законное избрание Папой кардинала Джузеппе Сири, который даже принял имя Григория XVII. А потому нет ничего странного в том, что
видения Ирльмайера вызвали интерес ответственных
лиц Католической Церкви во главе с новым поколением прелатов, у которых к реализации были другие и
более срочные программы и изменения. Дар пророческого распознания Алоиса Ирльмайера, таким обра“Къеза вива” *** Специальный выпуск декабрь 2020

зом, никогда не был ни отрицаем, ни посягаем; более
того, он ни разу не произнес ни единого слова, которое
бы было направлено против католической веры; он
всегда помогал людям своим даром ясновидения, никогда не прося вознаграждения, и при этом не нужно
забывать, что он все время был настолько в долгах, что
против него было заведено целых восемь уголовных
дел из-за неуплат. Наконец, следует признать, что он
умер как настоящий католик.
ПРОРОЧЕСТВА АЛОИСА ИРЛЬМАЙЕРА

Принимая во внимание хронологический порядок 16
“предзнаменований” (стр. 8), которые представляют
пророчества Мари-Жюли Жаэнни по периодам, предшествующим Трем Дням Темноты и следующим за ними, здесь мы приводим пророчества Алоиса Ирльмайера, располагая их соответственно “предзнаменованиям”, чтобы по возможности объединить их логически в совокупность событий, характерных Семи Чашам Гнева Божия, описанным в Апокалипсисе от Святого Иоанна.
Эти семь чаш завершатся осуждением “Вавилонской
блудницы”, Клира, который предал Христа и сражается против Него, продавшись “Великому Вавилону”,
главе той мировой сатанинской власти, которая под
именем Новый Мировой Порядок больше не прячет
свои дьявольские окончательные планы: разрушить
Церковь Христову и обезлюдить землю, уничтожив 6
миллиардов человек. После желанного Богом и Им же
управляемого и осуществляемого уничтожения этой
всемирной сатанинской власти наступит “Царство
Святого Сердца”, называемое также “Эрой Мира”.
Мы подчеркиваем тот факт, что пророчества Ирльмайера освещают период времени, берущий начало от
кризиса во Франции до начала Эры Мира; пророчества
часто совпадают с событиями, уже описанными у Мари-Жюли Жаэнни, но отличающимися тем, что повествуют о фактах и сценариях, касающихся Третьей
Мировой войны, которые дают нам более широкое и
детальное видение военных событий в Европе и в других частях мира.
ПЕРИОД
КРИЗИСА ВО ФРАНЦИИ

«Большой город с железной башней стоит в огне. Но
это было сделано его же людьми, а не чужаками, идущими с востока. И я могу четко видеть, что город
стерт с лица земли».
«Город с железной башней становится жертвой его же
народа (восстания в Париже). Они жгут все. Это революция, и все происходит диким образом. Острова на
побережье погружаются, потому что вода очень бурная. Вижу огромные пустоты в море, которые затем заполняются, когда огромные волны возвращаются назад. Прекрасный город на море почти полностью покрыт водой и выброшенными из моря обломками и
песком. Вижу, как проваливаются три города: на юге,
на северо-востоке и на западе».
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ПЕРИОД
ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Говоря об этом периоде, помимо военных фактов, связанных с Третьей Мировой войной, Ирльмайер описывает также особые аспекты, касающиеся населения,
финансово-экономической ситуации, падения морали в
Европе, а также искру, от которой разгорится война, и
что произойдет до и во время войны в Германии, Италии, России и в других странах.
Одной женщине, которая часто его навещала, Ирльмайер сказал, что «Люди заплатят за то, что купят по одной “карточке” или по нескольким “карточкам” (то
есть при помощи кредитных карточек)».
Он сказал также, что видел «Людей, которые говорили
друг с другом, обращаясь к “Зубан боксу” [“Zuban
box”], и играли с ним». “Зубан бокс” – это красочная
пачка сигарет, и сейчас нам понятно, что вероятно
Ирльмайер видел людей нашего времени, использующих смартфон.
Той же женщине Ирльмайер сказал: «Перед началом
Третьей Мировой войны (в Европе) будет единая денежная единица и ужасное падение веры. Год, когда
начнется война, будет очень горячим. Жители Баварии
уже успеют собрать урожай в марте месяце. Война разразится, когда на Ближнем Востоке начнутся беспорядки».

В 1948 году, когда была введена немецкая марка, один
человек спросил Ирльмайера, что он думает об этой
денежной единице. Он ответил: «С этой денежной единицей все в порядке, но вы должны быть осторожны с
той, которая придет после (В 1999 году на смену немецкой марке пришел Евро)».

В 1952 году Ирльмайер воскликнул: «Сейчас приближаются трое всадников-грабителей». Тем, кто его
спрашивал, кого он имел в виду, отвечал: «Налоговая,
банки и страховые компании».
Еще одна его фраза была такой: «Перед Третьей Мировой войной будут такие налоги, которые никто не
сможет платить». По этому поводу можно вспомнить
о том, что протесты Желтых жилетов 2019 года во
Франции начались из-за увеличения налогов с последующими протестами из-за пенсионной реформы.
И тут будет интересным вспомнить слова Мари-Жюли
Жаэнни о настоящих организаторах этих протестов:
«Гражданские беспорядки начнутся с экономических трудностей». «Гражданские беспорядки будут
спровоцированы правящими кругами. Они лишат
работающих их работы и службы. Когда это произойдет, беспорядки начнутся из-за агитаторов, которые подтолкнут людей к кровопролитиям и убийствам ... Как только нечестивые заговорщики зажгут
искру, которая спровоцирует пожар, они убегут и спрячутся в убежище…».
Еще одно пророчество, касающееся Германии, но
имеющее отношение и ко многим другим странам, было открыто Ирльмайером в 1950 году, когда он обратился к некой Марии Луизе Бендер [Maria Luise Bender], представленной как “Сестра милосердия”, с такими словами: «Дитя, тебе предстоит пережить великое
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смятение:

– Сначала наступит процветание, какого прежде никогда не было.
– Затем наступит угасание веры, какого прежде никогда не было.
– Затем невиданное прежде растление морали.
– Затем огромное количество чужестранцев придет в
страну.
– Будет высокая инфляция.
– Деньги будут постоянно обесцениваться.
– Вскоре начнется революция (в Германии).
– Затем русские атакуют Запад в ночи».

Согласно видениям Ирльмайера политическое убийство, которое положит начало мировой войне, произойдет на Балканах во время Мирной Конференции:
«Все призывает мир, Шалом! Случится там. Неожиданно разгорится новая война на Ближнем Востоке,
большие военно-морские силы будут противостоять в
Средиземном море, ситуация напряженная».
«После третьего убийства разразится быстро (то
есть разразится война)». Один очевидец вспоминает,
что предыдущие два политических убийства, о которых упоминал Алоис, произошли оба в 1948 году:
убийство Ганди и убийство графа Фольке Бернадотте [Folke Bernadotte], убитого еврейскими террористами в Иерусалиме.
«Вижу, как падает “кто-то толстый”, рядом с ним лежит окровавленный кинжал ...».
«Два человека убивают третьего высокого ранга. Им
заплатили за это другие люди ...».
«Было обнаружено третье убийство. Впоследствии
начнется война... ».
«Убийца – маленький черный человек, другой – немного выше, светловолосый ...».
«Думаю, дело будет на Балканах, но не могу сказать
этого точно ...».
Он вновь упоминает Балканы, но он не уверен. Война
разыгрывается на Ближнем Востоке, но согласно
Ирльмайеру, зарождение резкого противостояния произойдет из-за чего-то на Балканах.
«В год перед войной будет необычайно богатый урожай фруктов и зерна».
Распятие в небе: «Тогда “знак распятия со
стигматами” появится в небе, после чего
ночью начнется война».

«После убийства третьего человека, которое произойдет ночью. (…) Вижу довольно четко три цифры: две
восьмерки и девятку, но я не знаю, что бы это значило,
и не могу определить время. Война начинается на
рассвете …».
«Земледельцы сидят в пивной с игральными картами,
в то время как иностранные солдаты заглядывают через окна и двери. Армия прибывает с востока, и все
происходит очень быстро. Я вижу (число) три, но не
знаю, означает ли это три дня или три недели. Она
идет от золотого города (возможно речь идет о Праге,
столице Чешской Республики?). Сначала они проникают с открытого моря на севере вплоть до границ
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Швейцарии. До самого Регенсбурга [Ratisbona] больше
нет мостов через Дунай, они не идут с юга от моря».
Вот какой будет динамика войны:
«... Сосредоточенные войска идут с востока на Белград
и движутся по направлению к Италии. Затем два бронированных клина тут же выступят со скоростью света
на севере Дуная на Западную Германию к Рейну – без
какого-либо предварительного предупреждения.
Это будет настолько неожиданно, что население будет
в панике бежать с запада. Из-за множества машин дороги будут перегружены: они должны были бы оставаться дома или не использовать основные дороги. Все
то, что будет препятствовать быстрому продвижению
танков по автострадам и другим скоростным дорогам,
будет убрано с пути. Мне больше не видно ни единого
моста через Дунай выше от Регенсбурга. Вряд ли чтолибо останется от огромного города Франкфурта. Долина Рейна будет разрушена преимущественно с воздуха …». «… Вижу прибытие трех авангардов: первый приходит через лес, но затем он продвигается на
северо-запад вдоль по Дунаю. Линия рубежа примерно
такова: Прага, баварский лес и северо-запад. Море будет южным рубежом; второй авангард идет с востока
на запад над Саксонией; третий авангард идет с северо-востока на юго-запад.
Сейчас я вижу землю в виде шара подо мной, над которой появляются линии полетов самолетов. Они взлетают с песка подобно роям голубей».
«Русские не остановятся нигде во время продвижения своих трех армий.
День и ночь они движутся, чтобы достичь Рурской
области [Regione della Ruhr], где находится множество
печей и труб…». (Рур – это регион Европы, в котором
сконцентрирована развитая экономическая и финансовая сила. Это огромное скопление производственных
предприятий, перерабатывающих сырье, выпускающих полуфабрикаты: производство черных металлов,
металлургия, химическая промышленность, а также
регион, предоставляющий большие возможности по
трудоустройству).
«Второй авангард идет в западном направлении на
Саксонию к Рурской области, (…) третий авангард
идет с северо-востока, чтобы захватить Берлин».
«День и ночь русские неумолимо движутся, их цель
– Рурская область».
«Сразу приходит ответ с моря».
В этот момент войны Ирльмайер предлагает нам другой военный театр: «Желтый дракон одновременно
захватит Аляску и Канаду. Но они не пойдут далеко…».
Затем он возвращается к видению войны в Европе:
«Вижу под собой землю в виде шара, над которым сейчас летают голуби, очень большое количество голубей
взлетает с песка. И тогда посыпался прямолинейно
желтый порошок. Когда золотой город (Прага?) был
разрушен, все началось.
Подобие желтой линии идет от города до бухты. Будет
ясная ночь, когда начнут сбрасывать его. Танки продолжают работать, но те, кто сидит в этих танках, стали почти черными. Куда порошок упадет – все будет
умирать. Нет деревьев, нет кустов, нет животных, нет
растительности – она увяла и почернела. Дома еще
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Алоис Ирльмайер.

стоят. Я не знаю, что это, не могу описать этого. Это
длинная линия, кто переходит через эту линию –
умирает. Кто находится с одной стороны – не может
перейти на другую сторону. Таким образом, все, что
перед этими войсками, гибнет. Все должны идти на север. Все вещи, что были при себе, они выбрасывают.
Никто больше не вернется…».
«Самолеты сбрасывают желтый порошок над территорией от Черного до Северного моря. Так будет
создана полоса смерти, прямо от Черного Моря до
Северного Моря, шириной в половину Баварии. На
этой полосе смерти не будет расти ни одно растении, а
также не сможет жить ни одно человеческое существо.
Снабжение русских войск прервано…».
В видении этой войны Ирльмайер продолжает упоминать также еще одного героя из сражающихся группировок после русских: “Полумесяц”, Ислам, что полностью соответствует другим пророческим источникам, уже названным в описании кризиса во Франции и
описывающим массовые уничтожения католиков, преимущественно от рук мусульман, живущих во Франции, а также тех, которые были приглашены как захватчики, чтобы подкрепить и усилить эту бойню.
«... У Рейна вижу полумесяц, который желает пожрать все. Рога серпа хотят сомкнуться. Что бы это
значило – я не знаю ... ».
«Штормы голубей поднимаются с песка. Два эскадрона завоевывают территорию сражения с запада на югозапад. Эскадроны поворачивают к северу и перерезают
путь для третьей армии. С востока идет много гусеничной техники. Но внутри нее все мертвы, хотя машины продолжают движение, чтобы затем остановиться автоматически.
Вот пилоты выбрасывают маленькие черные коробки.
Они взрываются до того, как соприкоснутся с землей,
и распространяют дым или порошок желтого или зеленого цвета.
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То, что соприкасается с ним, – умирает, будь то человек, животное или растение. В течение года никакому
живому организму нельзя будет входить на эту территорию, чтобы не подвергаться угрозе смерти. У Рейна,
наконец, атака отражена. Из трех авангардов ни один
солдат уже не вернется домой».
«Это сатанинские коробки. Когда они взрываются, из
них выходит порошок или дым желтого или зеленого
цвета. Все то, что будет контактировать с ним, – умрет:
люди, животные или растения.
Человеческие существа станут почти черными, а плоть
будет отваливаться от их костей, таким сильным будет
этот яд».

«... По причине природного бедствия или чего-то
подобного русские неожиданно бегут на север, и вокруг Кельна начинается последнее сражение. ...».
«Таким образом, они летят на север. В центре стоит
знак, там нет ничего живого, ни единого человека, животного, ни травинки. Они летят довольно далеко на
север, куда вошел третий авангард, и сносят все на
своем пути. Таким образом, все будут убиты, никто из
этих трех армий не вернется домой».
Ирльмайер заверяет своих соседей в Баварии, говоря,
что она будет сохранена. «Везде, где Богородица из
Альтэттинга [Altötting] распрострет свой покров,
даже волос не упадет».

В одной из статей за 1952 год Ирльмайер сказал: «Могу сказать с уверенностью: все люди, которые живут
вокруг святыни, – будут сохранены, даже волос не упадет с их головы, это гарантируют небеса». «Есть большая паломническая церковь в Пфаффенвинкель [Pfaffenwinkel] между реками Лех [Lech] и Аммер [Ammer],
где люди молятся перед Господом, истерзанным бичеванием. Я уверен, что там точно ничего не произойдет.
Туда придут только беглецы».
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ВТОРАЯ ЧАША ГНЕВА БОЖИЯ

«Второй Ангел вострубил, и как бы большая
гора, пылающая огнем, низверглась в море;
и третья часть моря сделалась кровью…»
(Откр. 8, 8-9).
«Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь (…) и все одушевленное умерло
в море» (Откр. 16, 3).
Слова Богородицы Фатимской о Второй чаше
гнева Божия таковы: «Огонь и дым падут с небес, воды океанов станут паром, и поднимется
пена, опрокидывая и затопляя все. Миллионы
и миллионы людей будет умирать ежечасно, а
выжившие будут завидовать мертвым. Куда бы
ни падал взор – везде будет горе, страдание,
руины во всех странах».
Вторая Чаша гнева Божия состоит в следующем: ввиду того, что ни народы и ни государства не идут ни в Рай, ни в Ад, а должны
заплатить за свои грехи здесь на земле. Чтобы
свершить справедливость, Бог использует войны и природные бедствия, дабы покарать убийства и тяжкие прегрешения народов. Таким образом, Бог при помощи Второй чаши выставляет “счет” государствам и народам к оплате:
сколько человеческих жизней было убито,
столько же человеческих жизней Бог спросит
с каждого государства. Так как волны опустошат все побережья мира, для государств, где побережий нет или, даже если они есть, но там недостаточно населения, чтобы оплатить «счет»,
Бог использует огонь, который падет с неба при
Четвертой чаше Своего гнева.
А вот и пророчества Ирльмайера.
Свидетель, современник Ирльмайера, утверждает, что
он слышал от него, что “трещина в земле” произойдет к концу войны: «Огромная морская волна в Северном Море. Голландия, Гамбург, южная Великобритания и Лондон уйдут под воду. Шотландия
останется в виде острова».
«... Но затем я вижу, как кто-то летит с востока, он
сбрасывает что-то в море, и происходит нечто странное. Вода поднимается вверх, как башня, и обрушивается вниз, затопляя все. Происходит землетрясение, и половина большого острова уходит под воду».
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«Все это событие продлится недолго, я вижу три строки. Три дня, три недели, три месяца, не знаю точно, но
это продлится недолго! Все затоплено. Землетрясение.
Южная часть Великобритании уходит под воду.
Три больших города будут в руинах: один будет разрушен водой, второй же настолько уйдет под воду, что
будет видна только колокольня церкви, в то время, как
третий город полностью скроется под водой. Страны у
моря находятся в огромной опасности, море очень бурное, волны поднимаются вверх высотой с дом; они покрыты пеной, как будто их кипятят со дна. Острова исчезают, и климат изменяется».
За исключением самолета, “который сбрасывает что-то
в море”, описание прилива вод в Северном море и исчезновение целых европейских государств на побережье может быть только частичным видением того,
что в то же самое время будет происходить по всему
миру с приходом Второй чаши гнева Божия: «И как бы
большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и
третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья
часть одушевленных тварей» (Откр. 8; 8-9).

ТРЕТЬЯ ЧАША ГНЕВА БОЖИЯ

Вот некоторые цитаты, которые объясняют цель
Третьей чаши: «Перед духовным восстановлением (Израиля) великий враг с юга захватит Израиль» (по Иезекииль 38, 8-16).
Тот самый Иезекииль, обращаясь к вражескому
полководцу (в контексте рассматриваемых событий – русскому), восклицает: «Готовься и
снаряжайся ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе и будь им вождем. После многих дней
ты понадобишься» (Иезекииль 38, 7).
«Когда Я возвращу их из народов, и соберу их
из земель врагов их, и явлю в них святость Мою
пред глазами многих народов. И узнают, что Я
Господь Бог их…» (Иезекииль 39, 27-28).
Захария предсказывает, что треть евреев обратится ко Христу и провозгласят Господа своим
Богом: «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту
третью часть в огонь, и расплавлю их, как очищают золото: они будут призывать имя Мое, и Я
услышу их. И скажу: это Мой народ и они скажут: Господь – Бог мой!». (Захария 13, 8-9).
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Третья Чаша Гнева Божия состоит в следующем: захват Израильской земли со стороны России и ее союзников послужит Богу для наказания двух третей населения Израиля и, чтобы обратить оставшуюся треть к истинному Богу и к
их истинному Господу.

Четвертая чаша гнева Божия состоит в следующем: завершить сведение счетов с государствами, которые не лежат на побережьях,
или, даже если они у них есть, но не хватает населения, чтобы оплатить счет Богу за убийства
и совершенные тяжкие прегрешения.

А теперь пророчество Ирльмайера о «войне Израиля со своими соседями»: «Израиль воюет
со своими соседями, и, в конце концов, соседи
превозмогают (…) Это должно завершиться
фактом, что многие или большая часть евреев обратится в Христианство или станут католиками».
Это пророчество, даже если и не упоминает
присутствие России среди народов, которые
сражаются против Израиля, завершается именно той целью, которую Бог преследовал захватом Израиля со стороны России и ее союзников:
обращение одной трети оставшихся евреев.
Ирльмайер предлагает нам еще одну деталь об
обращении Евреев и возможно также других народов: «Во время или к концу войны я вижу
появление Знака на небе, того Распятия со
стигматами, которое увидят все. Я видел его
уже три раза, он будет наверняка (1955)».

ПЯТАЯ ЧАША ГНЕВА БОЖИЯ

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАША ГНЕВА БОЖИЯ

Ангел выливает чашу на солнце, чтобы сжечь
людей, которые вместо того, чтобы обратиться, хулят имя Божье.
Вот как Иезекииль представляет цель Бога для
этой чаши: «Пошлю огонь на землю Магог
(Россию) и на жителей островов, живущих
беспечно, и узнают, что Я - Господь. И явлю
святое имя Мое среди народа Моего, Израиля, и
не дам вперед бесславить святаго имени Моего,
и узнают народы, что Я - Господь, Святый в Израиле» (Иезекииль 39, 6-7).
“Къеза вива” *** Специальный выпуск декабрь 2020

«Пятый Ангел вылил чашу свою на престол
зверя: и сделалось царство его мрачно, и они
кусали языки свои от страдания, и хулили Бога
небесного от страданий своих и язв своих; и не
раскаялись в делах своих» (Откр. 16; 10-11).
На одном из экзорцизмов Люцифер прокричал:
«Я сделал себе трон в Гаргано!». Кажется именно этот “трон зверя” представлен Каменным
Крестом сатанинского храма, посвященного
Святому Отцу Пио! Этот Каменный Крест на
самом деле является символом прославления
победы Люцифера над Богом! Нам предстоит
увидеть, как все, что произойдет с этим сатанинским Крестом, заставит нас вспомнить слова
Отца Пио: «Я больше шороху наделаю, будучи
мертвым, а не живым!».
Пятая чаша гнева Божия состоит в следующем: уничтожить Двор Люцифера, а именно,
власть имущих, стоящих во главе сатанинской
власти на земле.
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ПЕРИОД КАР РИМА

Этот период начинается одновременно с резней и
гражданской войной во Франции.
«Также в Италии события развиваются диким образом.
Происходит убийство множества людей, а Папа убегает, но много духовных лиц оказывается убитыми, много церквей разрушено».

«Вспыхнет революция в стране сапога (Италии). Я думаю, что это будет религиозная революция, потому
что будут убивать духовных лиц. Я вижу священников с белыми волосами, которые лежат мертвыми на
земле. Я вижу окровавленный нож за Папой, но думаю,
что ему удастся убежать в одежде паломника. Папа покидает свой город и направляется на запад, где стоит
большая церковь над водой, а когда он возвратится, то
останутся только шесть человек из его народа».
«Также и страна сапога (Италия) сойдет с ума, много
духовных лиц жестоко убито, немногие останутся
из тех, кто не сможет убежать; вижу множество красных, и вижу желтые лица в центре и к югу, но Папа
убегает от них в одежде паломника на воде или к воде.
Там Папа находит жилье на некоторое время, но вернется, когда будет восстановлен покой».

«В России вспыхивает революция и гражданская
война. Трупов настолько много, что их не удается
убирать с дорог. Крест вновь начинают почитать.
Русский народ возвращается к вере в Бога».
«Крупные партийные деятели покончат с собой, и кровью омоется тяжкий грех. Вижу массу красных вперемежку с желтыми лицами, царит всеобщее восстание и
ужасная резня. Затем они поют пасхальную песню и
зажигают свечи перед святыми образами. Благодаря
молитве Христианства умирает адское чудовище; молодые люди вновь обретают веру в заступничество
Матери Божьей».
«После победы император будет коронован беглым Папой. Сколько времени это будет длиться, я не знаю. Я
вижу три девятки. Третья девятка несет мир».
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ШЕСТАЯ ЧАША ГНЕВА БОЖИЯ

«Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат и высохла в ней вода, чтобы готов
был путь царям от восхода солнечного» (Откр.
16, 12-16).
«Вот, Господь опустошает землю и делает ее
бесплодною; изменяет вид ее и рассевает живущих на ней. (…) за то сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». (Исаия, 24, 1,
5-6).
Это опустошение земли будет произведено Нашим Господом при помощи Трех Дней Темноты.
Шестая чаша гнева Божия состоит в следующем: «Иисус Христос актом своего великого
милосердия к праведникам прикажет своим ангелам, чтобы все его враги были преданы смерти. Одним ударом гонители Церкви Христовой и все люди, предавшиеся греху, умрут, и
мир станет как пустыня!». (Богородица из ЛаСалетт).
Наш Господь сказал Мари-Жюли, что исчезнет
три четверти населения земного шара.
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ТРИ ДНЯ ТЕМНОТЫ

Ирльмайер говорил о большой шапке снега на горе
Вацманн около Берхтесгадена [Berchtesgaden] (Бавария), которая обычно лежит круглый год, но однажды
он сказал, что когда вы не увидите больше этого снежного покрова – это будет означать, что пришло время
Трех Дней Темноты, которые наступят во время финальной части Третьей Мировой Войны.
«Наступит темнота, которая продлится 72 часа, в один
день во время войны».
«Затем выпадет град, молнии с громом, и от землетрясения будет вибрировать земля. Я прошу вас не выходить из дома в те дни».

«Позаботься о том, чтобы иметь в своем распоряжении
достаточно газет. Войди в дом и закупорь окна и двери
газетами и держи газеты перед лицом. Не выходи из
дома. Занеси в дом достаточное количество продуктов
питания, чтобы было что кушать, ты не должен выходить из дома».
«Свет не включается, кроме света свечи не будет света.
У того, кто вдохнет пыль, начнутся судороги, и он
умрет. Не открывай окон. Закрой их черной бумагой.
Вся вода под открытым небом (снаружи дома) станет
ядовитой, также как и все открытые продукты, которые не запаяны в банки (…)».

«Вне дома многие люди умрут из-за пыли. Все продлится 72 часа. Затем все закончится. Но повторяю: не
выходите из дому, не смотрите наружу из окон и держите зажженными свечи. И молитесь! В течение ночи
умрет больше людей, чем за время двух мировых
войн».
«Не открывайте окон! … на протяжении 72 часов. В
реках будет так мало воды, что через них легко будет
перейти. Скот погибнет, трава пожелтеет и высохнет.
Человеческие трупы пожелтеют и почернеют. Затем,
ветры перенесут смертоносные облака на восток».

Мародерства в недели после Трех Дней Темноты.
Один друг Ирльмайера передает такие его слова:
«Крестьянам он сказал, … (мародеры) забирают скот с
сеновала и, когда земледелец защищает себя, – его
убивают. (…) И не ходи в горы, сказал, потому что
умрешь с голоду».

За четыре недели до смерти Ирльмайер сказал тому же
другу вновь: «В течение трех недель ты должен держать
продукты при себе, закрой их на замок (…) и, если ктото попробует войти, – стреляй в него». «Просто нельзя
плохо обращаться с людьми». А затем добавил: «В таком случае закона нет. В течение тех трех недель беззакония кому-то удастся выжить, а кому-то нет».
«Не нужно будет покупать дома и автомобили, их будет достаточно. Потому каждый будет говорить другому: “Эй, ты тоже жив?”».
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СЕДЬМАЯ ЧАША ГНЕВА БОЖИЯ

«Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и
из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: “Совершилось!”. И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось
великое землетрясение, какого не бывало с
тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Такое великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и
Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы
дать ему чашу вина ярости гнева Его. И всякий
остров убежал, и гор не стало; и град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили
люди Бога за язвы от града, потому что язва
от него была весьма тяжкая» (Откр. 16; 17-21).
«Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих. (…) и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью
головами и десятью рогами. (…) На челе ее
написано имя: тайна, Вавилон великий, мать
блудницам и мерзостям земным. Я видел, что
жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и зверя,
носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. (…) Семь голов суть семь гор, на которых
сидит жена, и семь царей, (…). Десять рогов,
которые ты видел, суть десять царей, которые
еще не получили царства, но примут власть со
зверем, как цари, на один час. (…) И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и
плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. (…) Жена
же, которую ты видел, есть великий город,
царствующий над земными царями» (Откр.
17; 1, 3, 5-7, 9-10, 12, 16, 18).
Седьмая чаша гнева Божия состоит в следующем: с первой чаши, которая разоблачала
предателей в верхах Церкви, до казней народов, государств, придворных Люцифера, всех
врагов Иисуса Христа и политической мировой
правящей элиты (Вавилона) круг из семи чаш
замыкается осуждением Вавилонской блудницы (то есть осуждение предателей в верхах
Церкви, которые продались Вавилону и руководили их войной против Бога, в городе семи
холмов и семи царей, которые царят над всеми
царями земли).
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НАЧАЛО ЭРЫ МИРА

«Народы объединятся вновь. Сначала будет голод,
но затем придет столько пищи, что все будут вновь
удовлетворены. Люди без земли переходят туда, где
возникло запустение, и каждый может обосноваться,
где желает, и выращивать столько, сколько может вырастить».
Говорят, что в 1949 году Ирльмайер предвидел потепление в счастливые времена, прежде всего на юге Баварии, где в климате, подобном итальянскому, можно
будет производить вино и собирать инжир, прочие экзотические фрукты, и даже получать два урожая.
«После войны мировой климат изменится, став более
теплым. Будет настолько тепло в Баварии, что можно
будет выращивать липы и апельсины в Пидинге [Piding], Бавария (город рядом с Зальцбургом [Salisburgo])».
«Мы сможем собирать виноград и даже инжир на
плоскогорьях, а трудолюбивые земледельцы смогут
получать даже по два урожая. Люди будут жить в согласии, и вы вряд ли услышите сквернословие
впредь».
«Когда все закончится, некоторых жителей не станет, и
люди вновь станут набожными. Законы, несущие
смерть детям (законы об абортах), будут отменены и

ЦАРСТВО СВЯТОГО СЕРДЦА
ИЛИ ЭРА МИРА

Наш Господь: «После ужаса этой долгой темноты
солнце засияет всем своим светом и теплом. Будет великое опустошение. Я, твой Бог, очищу все. Выжившие должны будут благодарить Пресвятую Троицу за
Ее защиту. Славным будет Мое Царство Мира, и
Мое имя будет призываемо и прославляемо от рассвета до заката».

«Франция будет избрана, чтобы довести до завершения великие планы Иисуса Христа, который любит
Францию» (1 марта 1923).
«Триумф Франции и спасение Церкви придут от
Святого Сердца» (27 октября 1875).
«Триумф Франции приведет к Царству Святого
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упразднены. Установится новый и очень древний порядок. Будет мир. Хорошее время. Я вижу три сверкающие короны и худого старика, который станет нашим Королем. Также и древняя корона юга вернется
во славе (Венгрия?)».
«Папа, который должен был убежать за море, длительное время спустя вернется. Когда цветы распускаются
на лугах, он вернется и будет оплакивать своих убитых
братьев».

«Затем Папа по возвращении коронует трех королей: венгерского, австрийского и баварского».
«Окончательным решением для Баварии будет монархия, чей король будет человек высокий и старый в кожаных штанах, который будет свободно ходить среди
людей без охраны и сопровождения. Будет намного
меньше денег и законов, но жизнь будет лучше и свободнее».
«Я вижу Святого Отца в городе над рекой с высокой
церковью, который коронует нашего короля».
Будет вновь истинная Европа.
«После этих событий наступит очень счастливое
время. Те, кто будут в нем жить, будут очень счастливы и смогут считать себя счастливыми. Но люди должны будут вернуться к началу, к тому, с чего начинали
их деды».

Сердца. Иисус Христос желает, чтобы над землей
вновь зазвучали молитвы, особенно молитвы у подножий алтаря, чтобы положить конец злу» (26 ноября
1922).
«Эра Мира продлится 25-30 лет. Это будет Царство
Святого Сердца. Великий Монарх будет приводить
его в действие, и время близко» (23 июля 1925).
«Не полагайте свои надежды ни на какие человеческие
планы, ни на глав правительств. Только Святое Сердце спасет Францию и восстановит Монархию» (5
августа 1879).
«Не рассчитывай на людей для спасения Франции,
только Святое Сердце может сделать это, так как число праведных людей, которые могли бы выполнить Его
волю очень невелико» (Сентября 1879).
«Великий Монарх посвятит Францию Святому
Сердцу» (1° июня 1877).
“Къеза вива” *** Специальный выпуск декабрь 2020

«Франция после всех страданий будет переживать великие чудеса, и повсюду будет царить мир» (29 сентября 1878).
Первые годы Эры Мира будут трудными, так как
после Трех Дней Темноты земля будет сожжена и в
течение некоторого времени не будет родить.
Наша Госпожа: «В течение нескольких лет земля не
будет ничего родить. Франция будет несчастной, несмотря на Триумф. В течение двух или трех лет Франция будет страдать от последствий разрушений и от
глубочайшей нужды. Страдание будет великим, хотя от
него будут сохранены мои люди. Молитвы станут
благословениями. Мой Сын и Я будем испытывать
сострадание к этому длительному покаянию» (30 ноября 1880).
«Когда Великий Монарх войдет в свое правление, Бог
очистит загрязненную землю небесной росой. Покаяние выживших уничтожит следы развращения,
оставленные нечестивыми» (28 февраля 1822) (Август
1920).
Церковь будет восстановлена под правлением Великого Монарха. Наш Господь о Великом Монархе говорит следующее: «Он поддержит нуждающихся, обновит священство, опустошенное и обрушенное, как ветка под пилой крестьянина. Его милость обновит священство, воздвигнет статуи Моей Матери, он вновь водрузит кресты, которые были осквернены и разбиты на
куски» (14 февраля 1882). «Бог даст им (Великому Монарху и Ангельскому Папе) благодать и озарение по поводу восстановления человечества и того, как это осуществить согласно планам Божьим» (9 февраля 1914).
Одно из видений Мари-Жюли: «Король Людовик XVI,
который был убит во время Французской революции,
будет признан мучеником и будет канонизирован во
время правления Великого Монарха» (5 января 1881).

“Къеза вива” *** Специальный выпуск декабрь 2020

«Правление Великого Монарха продлится 25-30 лет»
(23 июля 1925).
«Монархия Великого Монарха продлится до Конца
Времен» (28 марта 1874).
«Франция больше не утратит Веру благодаря Набожному почитанию Святого Сердца и после своего
триумфа будет господствовать до Конца Времен» (27
октября 1875).
«Святое Сердце еще раз подтверждает, что Франция
освободится от нечестивых, и начнется ее Триумф.
Святое Сердце больше не позволит Франции попасть
под власть нечестивцев» (Февраль 1941).

Отец Долиндо Руотоло [Dolindo Ruotolo] после того,
как подтвердил пророчества о Великом Католическом Монархе и об Ангельском Папе, которые придут,
чтобы восстановить Церковь, духовное и мирское
правление, утверждает, что это Царство Святого
Сердца придет, чтобы приготовить последнее особое поколение для последней великой борьбы, которую Церковь будет вести против Антихриста в седьмом и последнем периоде своей жизни.
Отец Долиндо подчеркивает, что времена Великого
Монарха и Ангельского Понтифика будут подобны, даже если и в меньшей мере, временам последнего периода борьбы против Антихриста, который придет
после Эры Мира и к Концу Времен.
После Эры Мира, на самом деле, народы вновь развратятся, и явится Антихрист, чей трон будет не в Риме, а
в Иерусалиме, как предсказано Писаниями и Отцами
Церкви.
Этот последний период, седьмой в жизни Церкви, с
победой Антихриста будет завершен Воскресением
мертвых и Вселенским Судом, вечным Триумфом
Иисуса Христа, Церкви и Славой Блаженных.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ,
КОТОРЫЕ ПРЕДШЕСТВУЮТ ТРЕМ ДНЯМ ТЕМНОТЫ
Эта хронологическая диаграмма событий охватывает период длиной три с половиной года,
которые начинаются с массового убийства католиков в Париже и рождением Царства Святого Сердца.
(Три цифры красного цвета в скобках указывают ссылку на страницу,
колонку и строку предмета обсуждения в тексте).
Первая чаша гнева Божия берет начало
в сентябре 1971 г., с журнала “Къеза вива”. (12,1,1)
Фальшивая
религия
навязанная
французскими
властями.
(Пророчества
Мари-Жюли
Жаэнни)

Предостережениео карах
Франции.
(Пророчества
Мари-Жюли
Жаэнни)

Фальшивая экуменическая религия, похожая на Ислам и
совершенно лишенная Таинств Церкви будет силой
навязана французскими властями. Многие,
во избежание смерти, перейдут в эту фальшивую религию.
Многие епископы перейдут в нее, ведя души в ад. (14,2,22)

Среди епископов будет целое поколение без веры.
французский клир, провинившийся больше всех,
будет и покаран больше всех, и будет
становиться все более развращенным. (15,2,21)

Кары последуют, когда исчезнет уважение к Святому
Сердцу и когда Милосердие охладеет. (16,2,54)

Первой, кто пострадает от кар – будет Франция, потому что...
ее предназначение спасти Церковь. (17,1,23)
Предупреждение: незадолго до начала
(массовых убийств в Париже) Богородица появится
в окрестностях Ла-Салетт. (17,1,43)

В начале первого периода кризиса на английской земле
будет Новое Королевство и будет сделан выбор, когда умрут
те, что держат в руках управление Королевством. (17,2,8)
Великобритания предаст свой народ во время правления
(или под влиянием) королевы. (17,2,16)

Первая чаша гнева Божия (12,1,1)

Когда силы безопасности во Франции будут сокращены,
из-за отправки большей части вооруженных сил за границу,
будут приняты гнусные законы против Церкви и
религии и разорваны отношения с Римом. (17,2,53)

(Кары
Франции.

(Пророчества
Мари-Жюли
Жаэнни)

(Пророчества
Мари-Жюли
Жаэнни)

Будут ужасы революционной гражданской войны, которые
принесут освобождение Франции. (17,1,40)
Триумфа не будет до тех пор, пока это страдание не
завершится. (17,1,36)

Богородица появится в Амьен с Дитям. Голосом,
исполненнымгоря она будет говорить 27 минут. (17,1,48)

Всемирная Революция начнется во Франции и переживет
три кризиса. Первый кризис будет локализован во Франции,
тогда как другие два распространятся повсюду.(17,2,2)
Насилие и преступность возникнут во время двух
последних периодов кризиса. (17,2,23)

Во время первого кризиса будут призывать иностранцев
приезжать во Францию. Эти иностранцы не будут
преследованы за преступления и святотатства, которые будут
совершать во Франции. (17,2,27)
Самые великие кары начнутся в Париже. (17,2,40)

Крики отчаяния разразятся в месяцы Святого
Сердца и Драгоценнейшей Крови (июнь и июль). Это
станет сигналом начала гражданской войны в Париже. (18,1,43)
Начав кровопролитие, правительство ... сбежит
спрятавшись ... в другой стране, бросая
Францию на произвол ее Революции ... (18,1,47)

В определенный момент в гражданской войне наступит
перерыв. В этот момент разразится новое ужасное бедствие,
называемое “чума с пылающим лицом”. (19,1,16)
Чума и болезни доселе невиданные появятся
во Франции. Великая чума начнется с Парижа ...
и трупы будут издавать убийственное зловоние. (19,1,36)

Гнев Божий прольется на нечестивцев в Правительстве в
“Палате ада” (Национальная ассамблея в Париже) и эти
нечестивцы у власти будут первыми, кто познает Божью
Справедливость: ужасное землетрясение сотрясет землю,
которая поднявшись к небу, падет, поглотив этих нечестивцев
и похоронив ... в Преисподней. (19,2,18)

Церкви будут закрыты и разграблены, статуи – опрокинуты,
кресты – сбиты, дарохранительницы – осквернены. Пресвятое
Таинство осквернено, попрано, брошено в грязь. (19,1,1)

Святой Папа Пий X, 29 мая 1909 года, имел видение:
«То, что я вижу – ужасает!.. В чем я уверен, это то,
что Папа покинет Рим и, что покидая Ватикан,
он должен будет ходить по мертвым телам
своих священников». (25,2,44)
Перед смертью у Пия X было еще одно видение: «Я видел
одного из моих преемников (по имени Джузеппе), который
убегал по телам своих братьев. Он скроется в каком-то
тайном убежище, но ... умрет страшной смертью». (25,2,51)
Другие пророчества о начальном периоде кризиса Рима
упоминают Папу с “белыми волосами”, чья фамилия
начинается с буквы “Б” и который станет “бессильным”.
По всей видимости, речь идет о Бенедикте XVI. (26,1,3)

Будут ужасные три года. Италия будет страдать от
от двух опасных политических лидеров: первый будет тираном
и будет править полтора года. После него будет
второй лидер, не итальянец, по имени
Аршель де ла Торре [Archel de la Torre], родом с юга
Персии, будет правитьтакже полтора года. (25,2,1)
Последний за эти три года увидит мученическую смерть Папы.
Будет восстание, несомненно – контрреволюция
в поддержку правления Аршеля де ла Торре. (25,2,11)
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Будет война и яростная борьба с Церковью. Религию ...
забросят ... На обширных просторах Франции
больше не будет санктуариев, а епископы сбегут ... (15,2,37)

Гражданские беспорядки будут спровоцированы правителями,
которые лишат работающих их работы и службы. (18,1,19)
Франция будет наводнена безработными людьми ... подстрекатели спровоцируют кровь, убийство, пожары, взрывы, подстрекая работников к восстанию ... Затем, они откроют двери
Франции всем тем, кто захочет ее оккупировать. (18,1,34)

Как только возникнут восстания во Франции, гроза
разразится над Римом, с гражданскими восстаниями,
которые будут хуже, чем во Франции, так как безбожники
атакуют Святой Престол. (25,1,26)

Период
кризиса
Италии
(Рим).

Епископы предадут и присоединятся к фальшивой
государственной церкви. Епископы будут заменены другими
адскими форматами, посвященными во всевозможные
слабости и во все нечестивые злодеяния, которые покроют
души грязью... новые молитвы, новые таинства, новые
храмы, новые крещения ... (15,2,9)

Улицы в Париже будут заблокированы, а христиане
будут умирать под расстрелом и на гильотине. Франция будет
отмечена красным знаком возврата к террору. (18,2,12)

Национальная ассамблея и Париж будут уничтожены
огнем, который падет с Небес … город провалится и будет
похож на огромный песчаный колодец или пещеру.
Эти знаки разрушения останутся до Конца времен. (19,2,33)
Человек ненавистный для Рая (то есть злой политический
Лидер Франции) провалится последним. (19,2,40)
Второй период кризиса Франции продлится 45 дней и
произойдет захват Франции другими народами, которые
войдут в диоцез оттуда, где начинается Бретань.
Они захватят так же Орлеан и обширные просторы того
края а затем, одним махом доберутся до Парижа.
На Бретань не будет большой атаки, но она должна будет
все равно пострадать. (19,2,44)

Франция будет захвачена чужаками, их войсками,
они разобьют и разрушат ее церкви. (20,1,22)
Это будет последним большим усилием нечестивцев. (20,1,25)
Когда ярость зла будет на пике, бросая
верных в могилы, ударит гром Божий. (20,1,40)

Франция
предаст
католическую
веру
и станет
мусульманской.
(Пророчества
Мари-Жюли
Жаэнни)

1-й
период кризиса
Франции.

Длительность: 3
месяца
(июнь, июль,
август)
когда в первые
4 недели
там будут
происходить
интенсивные массовые убийства.

После
4-х недель,
настанет перерыв
во время которого
появится “Чума
с горящим лицом”,
которая начнется
в Париже.

После перерыва
возобновятся
массовые убийства
христиан.
(Пророчества
Мари-Жюли
Жаэнни)

2-й Период
кризиса Франции.
Продолжительность: 45 дней.
(Пророчества
Мари-Жюли
Жаэнни)

3-й Период
кризиса Франции.
Сложно
определить начало
Церковь будет вынуждена прятаться; там не станет епископов,
этого периода,
никакого Пресвятого Таинства, никакой возможности
который делится
получить отпущение грехов ... Только наша вера будет
на две основные
поддерживать нас. Почитающие Святое Сердце будут
защищены среди этих кар ... они узрят необычайные
фазы: божественявления и чудеса, тогда каквозмездие Божее будет
ное возмездие
поражать других. (20,1,45)
и победа
Почитающие Святое Сердце будут в безопасности.
Святое Сердце станет (для них) прибежищем. (20,1,50)
(Пророчества
Мари-Жюли
Жаэнни)
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В первой половине третьего года будет три папы.
Первый станет мучеником. Его прислужники осмелятся
написать постыдные статьи о нем, чтобы спасти свою жизнь и,
в конце концов станут его мучителями и убийцами. Также он
будет страдать видя восстание, которое поразило Рим. (25,2,14)
Также и второй папа, преемник первого папы,
не увидит конца восстания. (25,2,22)

Период
кризиса
Италии
(Рим).

Первая чаша гнева Божия (12,1,1)

(Пророчества
Мари-Жюли
Жаэнни)

Рим
и Ангельский
Папа.

(Пророчества
Мари-Жюли
Жаэнни)

Война
в Европе
и в мире.

(Пророчества
Алоиса
Ирльмайера)

2-я чаша гнева
Божия (44,1,1)

Третий папа (пожилой) проживет дольше и увидит окончание
восстания ... Он будет наиболее святым из трех. (25,2,24)

Святой Джованни Боско в 1870 году получил откровение
от Иисуса Христа, которое касалось Италии: “Благодатная
Страна, кто предал тебя разорению? Не твои враги,
а твои друзья ... И что произойдет с тобой, неблагодарный,
изнеженный гордый Рим? Четыре раза я приду к Тебе!
Первый раз я поражу твой регион и твоих людей.
Второй раз принесу массовые убийства и разрушения.
Третий раз я приду ... и воцарится террор, ужас и
опустошение. Мой закон опять будет попран.
Четвертый раз – горе, если мой закон опять будет не
соблюден. Ваше беззаконие будет смыто вашей кровью и
кровью ваших детей. Война, чума и голод станут теми
наказаниями, чтобы поразить гордость и
человеческое лукавство.
А вы, священники, почему не берете щит Веры и
не проповедуете Мое Слово с крыш, в домах,
на дорогах и на площадях?”. (26,1,10)

Катерина Эммерих: Я видела нового Папу (Ангельского),
который будет очень суровым, который устранит холодных и
нерадивых епископов. Он живет недалеко от Рима. (26,2,2)
Ангельскому папе будут угрожать и его захотят убить.
Чудо крови с Распятия спасет его. (26,2,20)

быстро. Вплоть до Регенсбурга не станет мостов на
Дунае. Сплоченные войска будут маршировать с востока,
Белграда, и двигаться на Италию. Затем три бронированных
клина быстро продвинутся на север Дуная в западной
Германии в сторону реки Рейн ... вряд ли что-то уцелеет
от великого города Франкфурта. Долина Рейна
будет разорена преимущественно с воздуха. (42,1,46)

Первый авангард пересечет лес и проследует вдоль
Дуная; вторая пойдет с востока на запад над Саксонией;
а третья с северо-востока на юго-запад. (42,2,19)
Русские будут двигаться безостановочно тремя армиями,
день и ночь, чтобы добраться до Рурского, до региона
Саксонии и чтобы завоевать Берлин. (42,2,29)
Незамедлительно придет ответ с моря. (42,2,46)

Ирльмайер говорит о событиях, которые произойдут во Франции, о единой европейской валюте, о приходе грабителей:
налоги, банки, страховые компании, об экономическом
кризисе, об инфляции, о революциях и об
убийстве, которое положит начало Третьей мировой войне
в Европе и в других странах мира. (41,2,10) (41,2,34)

В этой войне Ирльмайер упоминает также еще одного
персонажа из сражающихся: “Полумесяц”, ислам.
В Рейне вижу полумесяц, которых желает
пожрать все. (43,1,15)

Самолеты разбрасывают маленькие черные коробочки,
из которых выходит желтый и зеленый яд, который убивает
растения, животных и людей, которые становятся черными,
а плоть отделяется от костей. (43,1,34)

Из-за природного катаклизма … русские убегают на север и,
около Кельна начинается последняя битва. (43,2,14)
Огромная волна с Северного моря затопляет Голландию,
Гамбург, Лондон и юг Великобритании. (44,1,34)

5-я чаша гнева
Божия (45,2,7)

5-я чаша прольется на трон зверя, чтобы разрушить
его царство на земле. (45,2,8)

7-я чаша гнева
Божия (47,2,1)

Солдаты Креста присоединятся к армиям Короля, как
только они войдут во Францию. (23,1,9)
Приход короля станет для упорствующих евреев знаком
власти Христа. Король прибудет среди бурь и знаков
гнева Божия, чтобы открыть глаза евреям. (23,1,45)
Знаки, которые появятся с приходом Короля, будут похожи
на знаки террора Страстной Пятницы. (22,2,51) Епископы,
которые спрятались во время преследований, вернутся по
призыву Короля, но их будет только четверо. (23,2,55)
Король прибудет во имя Святого Сердца и будет носить на
себе изображения Святого Сердца на груди (23,2,15) и появится
во время восстаний и гражданских войн во Франции. (23,2,23)
Франция уже будет захвачена чужестранцами. (23,2,47)

IВеликий Монарх, который придет в Рим освободить Ангельского Папу и защитить Святой Престол, закалит свой
жезл славы в крови римлян. (27,1,13)

Израиль идет войной против своих соседей, которые в конце
концов получают преимущество; что должно завершиться
тем фактом, что ... Евреи обратятся в Христианство. (45,1,10)

6-я чаша гнева
Божия (46,2,1)

Король, которого Франция однажды отвергнет, позже
примет его. Он вернется из эмиграции. (22,1,3)
Он был сохранен для Великих Эпох. (22,1,26)
Великих Монарх – это Генрих Карл Фердинанд Мария
Дьёдонне Д'Артуа, герцог Бордо и Граф де Шамбор [Enrico
Carlo Ferdinando Maria Dieudonné d’Artois, duca di Bordeaux e
Conte di Chambord], который был назван Генрихом V. (22,1,47)
Король прибудет, когда Франция будет ослаблена и
обезлюднена от кар и когда «демократическое
правительство» будет сметено. (22,1,55)

Будут сражения, борьба, кровопролитие и восстания,
прежде чем Король обретет трон своих предков. (23,1,42)
Три кандидата будет претендовать на корону во Франции,
но законный Король, Генрих V, будет победителем. (24,1,3)
Битва, которая произойдет потом, чтобы освободить Папу,
не будет на столько ужасна, как та, что велась за
Генриха V. (24,1,9)
Коронованный король положит конец делу нечестивцев. (24,1,33)
Францию будет представлена так же Ирисом. (25,1,11)

3-я чаша гнева
Божия (44,2,22)

4-я чаша гнева
Божия (45,1,26)

Только Нашей Госпоже дарована честь определить час
победы для Франции. (21,1,15)
Святой Михаил Архангел и Святой Дух называют
восстановленную Францию именем “Новая Франция”. (21,1,25)

4-я чаша прольется на народы, которые не заплатили по
счету, по которому они остались должниками
перед Богом при 2-й чаше. (45,2,1)

«Вот, Господь опустошает землю и делает ее бесплодною;
изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней (…)
и немного осталось людей». (Исаия, 24,1,5-6)

Рано темнеет, с 12 часов до 16 часов.

Не темно, но солнце затемнено так, что невозможно
видеть снаружи, хотя и остается немного света.

Перед Тремя днями темноты начнет дуть очень горячий
ветер, гроза будет сотрясать горы и
град будет вспарывать землю; затем последуют молнии,
газ и ядовитые пары и гигантские торнадо. (30,2,16)
Бог разрушит Вавилон и все его центры власти во всех
городах мира, уничтожая политическую сатанинскую
власть, существующую на земле. (47.2.1)

Ирльмайер предсказывает так же, что будет сначала
процветание, затем упадок Веры, разврат, наплыв
чужеземцев, инфляция, революция и, наконец, убийство
человека мира. После появления в небе Распятия со
стигматами, разразится война, которая начнется на рассвете.
Три русских армии выступят на запад. (42,1,4)

Желтый дракон в то же самое время захватит Аляску и
Канаду, но он не пойдет далеко. (42,2,48)

В Европе самолеты разбрасывают желтый порошок между
Черным морем и Северным морем, создавая таким образом
полосу смерти, где не смогут жить человеческие существа.
Это приведет к перерывам снабжения русских войск. (43,1,8)
Войска пойдут на север, но никто не вернется домой. (43,2,17)

1. Божественное
возмездие.
(Пророчества
Мари-Жюли
Жаэнни)

3-й Период
кризиса
Франции.
2. Победа.

(Пророчества
Мари-Жюли
Жаэнни)

Третья мировая
война
в Европе
и в мире.
(Пророчества
Алоиса
Ирльмайера)

Будет землетрясение и половина Великобритании затонет, а
Шотландия останется как остров. (44,1,37)
Страны у моря будут в огромной опасности ...
острова исчезнут, а климат изменится. (44,2,5)

Одна деталь об обращении Евреев и других народов:
во время или к концу войны появится Знак на небе –
Распятие со стигматами, и все его будут видеть. (45,1,22)

Эта чаша не появится, возможно потому, что она не имеет
отношения к кризисамФранции, Италии и событиям Третьей
мировой войны.

Эта чаша не появится, возможно потому, что она не имеет
отношения к кризисам Франции, Италии и событиям Третьей
мировой войны.
«Неожиданно преследователи Церкви Христовой и все
люди, погрязшие в грехе умрут и мир
станет как пустыня!». (Богородица в Ла-Салетт)
Четыре часа темноты (только в Бретани, Франция). (27,2,22)

Два дня темноты (только в Бретани, Франция) (28,2,5)
Они будут предостережением для верных перед Тремя
днями темноты.
Три дня темноты (в мире) (29,2,1) (47,1,1) станут адом
на земле; они начнутся через 37 после Двух дней темноты,
в холодный день зимой: это будут четверг, пятница
и суббота (Дни Страстей Иисуса Христа). (30,2,14)

Чаши
гнева Божия.

(Пророчества
Алоиса
Ирльмайера)
При помощи
чаш своего гнева,
со второй
до седьмой,
Бог
умертвит
три четверти
человечества.

Бог ужасным образом покарает Вавилонскую блудницу
то есть клир, который предал Христа, который его ненавидит
и сражается против него и который подчинился политической
власти Вавилона. (47.2.15)
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3-й Период
кризиса
Франции.
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«Неожиданно
преследователи Церкви Христовой
и все люди, погрязшие
в грехе умрут и мир
станет как пустыня!».
(Богородица в Ла-Салетт)

«В конце,
те, кто переживут
все события
провозгласят снова
Господа и Его Славу
и будут служить Ему, как это было прежде,
когда мир еще не был развращен».
(Богородица в Фатиме)

