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Папа Римский Франциск признан 
виновным в торговле детьми, 
изнасилованиях и убийствах 
20 июля 2014 г. 

 

Вчера подсудимые Папа Римский Франциск Бергольо, верховный руководитель католических 

иезуитов Адольфо Пачон и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби были признаны 

виновными в изнасилованиях, пытках, убийствах и торговле детьми. Пять судей Брюссельского 

Международного Суда Общей Юрисдикции определили, что преступления были совершены 

недавно (в 2010 году). В марте прошлого года более 48 очевидцев выступили перед судом ICLCJ с 

речью о деятельности подсудимых, которые являлись членами Девятого Круга – секты 

сатанинского культа, совершающей жертвоприношения детей. 

Секта сатанинского культа Девятый Круг приносила в жертву детей в Римско-Католических 

соборах в Монреале, Нью-Йорке, Риме, Шотландии, Лондоне, замке Карнарвон в Уэльсе, во 

французском шато в Голандии (его название не упоминается) и в канадских католических и 

англиканских индейских школах в Камплупсе, провинция Британская Колумбия, и в Брантфорде, 

провинция Онтарио. Считается, что для их так называемого “Праздника охоты на людей” 

сатанинский секта жертвоприношения детей Девятый Круг использовала частные леса в США, 

Канаде, Франции и Голландии. В этих “Праздниках охоты на людей” участвовали всемирно 
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известные люди, в том числе члены европейских королевских семей. Подростков, похищенных 

мафией, раздевали догола, насиловали, затем на них охотились и убивали. Главный прокурор 

заявил: “Католическая церковь является крупнейшей корпорацией мира и, по-видимому, находится 

в сговоре с мафией, правительствами, полицией и мировыми судами”.  

Две девочки-подростки рассказали суду ICLCJ, что Папа Франциск насиловал их во время участия 

в жертвоприношении детей. Восемь других очевидцев подтвердили свои заявления о том, что они 

явились свидетелями изнасилований и жертвоприношений детей. Было сказано, что ритуалы 

“Сатанинского Культа Девятый Круг” проходили весной 2009-го и 2010-го года в сельских 

местностях в Голландии и Бельгии.  

Папа Франциск совершал преступления в сатанинских обрядах жертвоприношения детей уже в то 

время, когда он являлся аргентинским священником и епископом, согласно секретному документу, 

полученному из архивов Ватикана. Вторая запись от 25 декабря 1967 года под названием 

Наивысшая Привилегия указывает, что каждый новый Папа был обязан участвовать в ритуальном 

жертвоприношении новорожденных детей в Сатанинском Культе Девятый Круг, а также пить их 

кровь. Документы были предоставлены суду ICLCJ известным чиновником Ватикана и бывшим 

сотрудником Ватиканской Курии.  

В прошлом месяце следователь ирландской полиции «Гарда» дал показания перед пятью судьями 

и 27 присяжными. Его показания подтвердили, что следы на костях почти 796 детей, найденных в 

отстойнике Ирландского Римско-Католического монастыря, указывают, что убийства носили 

ритуальный характер. Свидетели показали, что судебно-медицинские эксперты подтвердили:  

обезглавливание и расчленение младенцев, найденных в месте массового захоронения, похожи 

на ритуальные убийства или жертвоприношения.  

Документальный-фильм-БиБиСи разоблачил пятидесятилетний скандал, связанный с торговлей 

детьми Католической Церковью в Испании. Более 300.000 младенцев были похищены у родителей 

до 1990-х годов. Матерям этих детей говорили, что их дети умерли и похоронены в массовых 

захоронениях. Было сказано что Католическая Церковь заработала 20 миллиардов долларов на 

усыновлениях. 

Другой свидетель рассказал, что на рубеже 1970-х годов, во время “грязной войны” в Аргентине, он 

присутствовал на встречи Папы Франциска с военной хунтой. По словам свидетеля, Папа 

Франциск помог перевезти 30.000 детей пропавших политических заключенных в международную 

систему эксплуатации детей, которой управляет ватиканское ведомство.  

Новости-телеканала-ЭйБиСи заявили, что в Ватикане поселился дьявол. Главный прокурор суда 

ICLCJ сказал пяти судьям и двадцати семи присяжным международного суда: “Документы из 

http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://www.dailymail.co.uk/news/article-2049647/BBC-documentary-exposes-50-year-scandal-baby-trafficking-Catholic-church-Spain.html%20\%20BBC%20documentary%20\%20_blank
http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://abcnews.go.com/Travel/chief-exorcist-rev-gabriele-amorth-devil-vatican/story?id=10073040%20\%20ABC%20News%20special%20\%20_blank


секретных архивов Ватикана, представленные суду, ясно показывают, что на протяжении веков у 

иезуитов был тщательно разработанный план, следуя которому они убивали в ритуальных 

обрядах, похищенных новорожденных младенцев, а затем пили их кровь”. “Этот план был рожден 

извращенной идеей о получении духовной силы из источника жизненной силы невинных 

младенцев, тем самым обеспечивая политическую стабильность папства в Риме. Эти 

преступления являются систематическим и узаконенным геноцидом детей. Нам кажется, что, по 

меньшей мере с 1773 года, эти деяния совершались Римско-Католической церковью, иезуитами и 

каждым Папой”.  

Было организовано постоянное и непрерывное расследование, чтобы найти и привлечь к 

ответственности других участников возможных преступлений, выявленных судом ICLCJ. В 

сентябре 2014 года, под управлением Постоянной Комиссии по проблемам торговли детьми и 

ритуальных жертвоприношений, было начато следствие. Ожидался дополнительный судебный 

процесс.  

Сорок восемь очевидцев опознали своих обидчиков. В числе названных имен были: католические 

Папы Франциск Бергольо, Иоанн Павел II и Йозеф Рацингер, чиновники объединенной 

Англиканской Канадской церкви, Католической и Объединенной церквей, включая кардиналов и 

верховного руководителя католических иезуитов Адольфо Пачона; королева Великобритании 

Елизавета и принц Филипп, англиканский архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и судья 

Верховного Суда Фулфорд; в Нидерландах: голландские и бельгийские кардиналы и члены 

королевской семьи, в том числе голландский наследный принца Альфринк Бернхард, король 

Хендрика, супруг королевы Голландии Вильгельмины, королева Беатрикс, ее отец и вицекороль, 

принц Йохан Фрисно и его жена Мейбл Виссе Смит, бывшие министры, глава голландской армии и 

заместитель министра Государственного Совета Нидерландов; должностные лица армии и 

правительственные чиновники таких государств, как Канада, Австралия, Великобритания и США, 

включая ЦРУ Соединенных Штатов. Вдобавок были названы государственные министры, судьи, 

политики и бизнесмены США, Бельгии, Голландии, Канады, Австралии, Франции, Ирландии и 

Великобритании.  

Ордера на арест по делу «Народ против Бергольо и других» были выданы 19 июля, 2014 года. 

Согласно вчерашнему пресс-релизу ITCCS, на данном этапе судебные документы разглашаться 

не будут. Первый судебный процесс суда ICLCJ рассмотрел пропажу 50.000 детей, уроженцев 

Канады. Он закончился в феврале 2013. Обвинительные приговоры были вынесены 40 всемирно 

известным лицам, включая Королеву Елизавету. 

Королева Елизавета и принц Филлип были признаны виновными в пропаже десяти детей, 

уроженцев Британской Колумбии, из Камплупской школы 10 октября 1964 года. С тех пор родители 

не видели своих детей. Данный судебный процесс, по- видимому, и привел и к отставке Папы 
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Рацингера. Доказательства по этому делу могут быть найдены в книге Кевина Аннетта “Раскрытые 

тайны”.  

Международный суд ICLCJ имеет более 450 блюстителей порядка в 13 государствах и 51 

действующую местную группу дипломированных  специалистов. Для групп общего права, 

желающих подробности, были организованы специальные фонды. Чтобы связаться с ITCCS,  

Брюссельским судом ICLCJ, его местными филиалами или стать волонтером, обращайтесь по 

электронной почте или по телефону: itccscentral@gmail.com, hiddenfromhistory1@gmail.com, 386-

323-5774 (США) или 250-591-4573 (Канада ). 
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