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Гибель цивилизации? – Время исповедовать Истину!
Родионов В.Г.

"Именем Моим, – говорил Христос, – будете изгонять бесов" (Марка, 16:17-18).
"Чего бы ни попросили в Имя Мое, Отец небесный даст вам" (Иоанна, 14:18; 16:13; 4:26).
Именем Иесуса апостолы исцеляли больных (Деяние, 3:6; 9:34).
"Пред именем Иесуса преклонится всякое колено на небе, на земле и в преисподней".
(Апостол Павел. Филиппийцам, 2:10).
Первая ересь вселенского христианства
Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Этот 2013 год я провозгласил на Рождество Христово «Годом истинного имени
Господня», – именем Иесуса Христа, др.-греч. Ἰησοῦς Χριστός. Все христиане в
мире обмануты, вот уже без малого как 500 лет, ложным именем нашего Спасителя, –
«Великого Господина и Отца нашего, святейшего и блаженнейшего Иесуса Христа,
Сына Божия». Кстати, оказывается – хозяевами сети интернет введѐн императив на
незамедлительное исправление в поисковиках запрашиваемого имени «Иесус» на
«Иисус», если кто-то вдруг усомнится в истинности этого ложного имени «Иисус».
Искажение собственного имени «Великого Господина и Отца», Христа Бога
нашего, – имеет ключевое значение для последних времѐн, в которых уже пребывает
ныне всѐ человечество. От того, к Кому мы возносим свои сакральные молитвы, – зависит
напрямую их сила действия. Сатане нужно исказить хоть на чуть-чуть Имя Спасителя
(всего-то на одну букву!), чтобы наша молитва к Нему была ослаблена или даже сведена
на-нет. Нам же нужна Победа, – одна на всех: Победа Добра над Злом, Победа Света над
Тьмой, Победа истинного Бога над князем мира сего, который в скором времени коронует
себя в «Третьем Риме» и заставит людей присягнуть ему, как «истинному Богу».
Пресвятая Богородица спаси нас!
Вторая ересь вселенского христианства
Итак, с первой сатанинской ересью в христианстве, искажением Собственного
имени Господня, мы разобрались. Теперь поговорим о второй ереси, – искажение смысла
наложения креста, на себя и на всѐ, что и кто нас окружает.
Видимое наложение креста своею правой ("десной") рукою это не только и не
столько видимое для всех свидетельство нашей личной веры, сколько Священный Акт
благословения Духом Святым ТОГО, что или кто конкретно осеняется крестом,
Священный Акт благословения своею рукою, как Святою Рукою нашего Божественного
Спасителя. – Не больше и не меньше!
Вот истинный и полный смысл "крестного знамения", данного нам всем для
употребления самим Господом Богом Вседержителем!
Подчѐркиваю: каждый, кто налагает крест, должен это делать в полном понимании
того, что крест он накладывает рукою не своею, а Рукою самого Спасителя, ибо себя
самих мы крестим РУКОЮ СПАСИТЕЛЯ (равно нашей десной рукой) справа налево, а
всех остальных – тою же самой РУКОЙ СПАСИТЕЛЯ (равно нашей десной рукой) –
слева направо!
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Только в случает осознанного (!) понимания этого Священного Акта наложения
на всего крестящегося (на его тленную плоть, с головы до ног) самого Духа Святаго – мы
исполняем Волю Господню и получаем (или даѐм) этим Священным Актом Наложения
креста – Благодать Духа Святаго! Особенно важно это знать в наше апостасийное время,
когда практически весь христианский клир практически поголовно подпал под власть
лукавого и спасать всех остальных людей будет горстка «верных», налагающая этим
священным правилом на спасаемых крестное знамение самого Святаго Духа, не
прибегая к «услугам» продажных попов. Тот, кто этого не видит и кто это не разумеет –
блуждающий в потѐмках.
И ещѐ. Всѐ вышесказанное относится только к определѐнному жесту наложения
креста: накладывается Печать Духа Святаго (сиречь Крестное знамение) – сверху вниз
и слева направо. И никак не иначе. Сила истечения Благодати – в кончиках среднего и
указательного пальцев, которые прямо сомкнуты друг с другом и направлены на
крестящийся объект, как на ВСЕХ иконах Господа нашего и на иконах ВСЕХ святых
угодников. Нам же запрещают лукавые попы креститься двумя перстами. Они говорят,
что только они, т.н. "иереи" имеют право так налагать крестное знамение, т.н. по их
сатанинскому лукавству "иерейское перстосложение". Но дело-то в том, что все они – на
самом деле – слуги сатаны, вольные или невольные, а мы-то все православные – по
Словам нашего Спасителя Христа Бога – Его царственное священство, «соль земли»,
«альфа и омега», дети Божии.
ДЕТИ! – А НЕ "РАБЫ"! –
Итак, кто этого не понимает – раб сатаны, а кто это понимает и приемлет – дети
Божии.
Аминь.
Третья ересь вселенского христианства
Все делают вид, будто ничего особенного – называть (титуловать) первоиерархов
всех поместных церквей титулом само Господа Бога: "Великий Господин и Отец наш,
Святейший и Блаженнейший...".
Это есть чистейший САТАНИЗМ. И начало ему положили первые римские папы, а
затем и поместные патриархи. Таким образом, этой ереси отроду 1000 лет. На Руси эта
сатанинская ересь возникла 400 лет назад с учреждением вместо "Митрополита всея
Руси" – "Патриарха", в момент нарастания государственной смуты после смерти царя
Иоанна IV, в конце 16 века. Первые "московские патриархи" титуловались только как
"святейшие патриархи", но в 1917 году архиереи-попы сорвались с цепи, как собаки, и
провозгласили новенького своего лидера Тихона Белавина полным титулом самого
Господа Бога! Но Господь поругаем не бывает – и разразилась большевицкая диктатура
русоненавистников! В настоящее время эта третья сатанинская ересь обрела своѐ полное
(!), завершѐнное (!) выражение, буквально дословно копируя титулы нашего единственного «Великого Господина и Отца», – Господа Бога Иесуса Христа!
Глядишь на этих мерзавцев в белых клобуках и диву даѐшься: без тени смущения,
нагло, самоуверенно идут они по жизни – и ведут в преисподнюю глупых и доверчивых
прихожан.
С точки зрения догматического богословия в этой – третьей – ереси вселенского
христианства мы имеем законченную метаморфозу самого «князя мира сего» в лице т.н.
"Патриархов»".
Таким образом, "гиря дошла до пола". – Дальше ехать некуда...
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Четвѐртая ересь вселенского христианства
Четвѐртая сатанинская ересь христианства связывает воедино три предыдущих
ереси и венчает князя мира сего «адовой тиарой», имя которой АПОСТАСИЯ.
Итак, (1) искажено, вот уже как 400 лет, сакральное имя Господа нашего Иесуса
Христа, (2) Его божественный и наисовершеннейший Титул нагло присвоен
первоиерархами всех поместных церквей христианства, (3) низведѐн до примитивного
ритуала драгоценнейший смысл и всепобеждающая сила животворящего Крестного
знамения всех христиан.
Спрашивается – зачем это надо сатане и его апостолам, – папам и патриархам
римским, иерусалимским, антиохийским и несть им числа?
Ответ на этот вопрос лежит на поверхности: "Вы ждѐте второго пришествия на
землю Господа Бога? – Не ждите! Господь к вам не придѐт и суда не будет. Доверьтесь
нам, первоиерархам христианства. Мы наместники Бога на земле. Поэтому
подчиняйтесь нам смиренно и безропотно во всѐм".
Другими словами, три первые ереси христианства незатейливо подводят к
отрицанию Апокалипсиса, – Второго и славнаго пришествия Господа Бога на землю для
суда над всеми душами человеческими в последние дни перед концом света.
Всѐ вышесказанное является прямым и полным доказательством осуществлѐнного уже захвата всемирной власти на земле сатаной, – этим главным атеистом,
революционэром, дэмократом, либералом и дамским «яблочным угодником».
Абсолютно все поместные христианские церкви, существующие нынче в статусе
"де-юре", являются де-факто сатанинскими ложами, призванными обманывать доверчивых и наивных христиан. По святым пророкам – в наше время, в эти «последние времена», останутся верными Господу Богу единицы преследуемых иереев и толика народа
христианского.
Нам сейчас, во дни безраздельного господства на земле сатаны, говорят, что конца
света не будет. Да ещѐ и насмехаются над теми, кто эту Божественную истину продолжает исповедовать, не смотря ни на что и ни на кого. Пусть! – Верные сыны своего
Божественного Отца Небесного твѐрдо знают: нынешнее царство антихриста и его власть
над миром людей скоротечна. Истинные христиане это понимают и стоически ждут
Второго и славного пришествия Великого Господина и Отца нашего, святейшего и
блаженнейшего Иесуса Христа, Сына Божия.
Слава Тебе, Господи, во веки веков! Аминь.
Пятая ересь вселенского христианства
Пятая ересь вселенского христианства – так называемое "попущение греха
Богом". Эта Богу мерзкая ересь нужна сатанистам в рясе для того, чтобы прикрывать
ею свои тѐмные делишки в церкви Христовой, которую они нагло приватизировали!
Все ереси вселенского христианства являются смертным поповским грехом.
Именно попы, проповедующие эти богопротивные сатанинские искажения Заповедей
Христа Бога, являются по самой сути своей – проводниками сатаны, волками в овечьем
стаде христиан.
Как ловко! – "Господь попустил – стало быть тут ничего не поделаешь. На то
воля Божия". В этом – вся безмерная глубина падения любого попа (от "рядового" до
"маршала").
На самом деле, по святым отцам-апостолам и пророкам-ясновидцам, – Господь в
принципе не может "попустить грех и неправду"! Дело в другом! – Если свершилось
какое-то беззаконие в обществе, то это значит, что сил Добра просто не хватило для того,
чтобы нейтрализовать конкретную силу зла. Только-то и всего!
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Другими словами, каждый день, каждую секунду, идѐт неослабевающая ни на
миг борьба вселенского Добра со вселенским Злом, Света над Тьмой, Бога над сатаной.
Силы в этой борьбе сочтены; и не факт, что перевес всегда на Божией стороне. Такова
логика, если хотите – диалектика, смысла жизни земной.
Нам всем Господь заповедовал именно поэтому, чтобы мы ни на минуту не
ослабевали в своѐм стремлении к Свету, к нашему Спасителю, ежесекундно оберегая
свои души от тлена и проживая каждый день – как ПОСЛЕДНИЙ день своей жизни,
максимально ответственно, всегда готовыми предстать на суд пред своим Небесным
Отцом, со всеми своими поступками и помыслами. И не только за себя, но и за всех своих
почивших сродников! Вот в чѐм мера ответственности ныне живущих христиан! Какое
уж тут «попущение греха»! – От лукавого это.
Шестая ересь вселенского христианства
Шестая ересь вселенского христианства – навязать людям десять смертных грехов
христианства под видом десяти добродетелей. Неслыханная наглость!
Цель всѐ та же: растление, убийство души человека. Упаси, Боже!
Напоминаю, что «смертные грехи» – это грехи, ведущие к гибели нашей сокровенной души, подаренной нам самим Господом Богом – на время нашей земной
жизни для еѐ взращивания нами:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

хула на Духа Святаго
алчность (жадность)
блуд (похоть)
обжорство
сребролюбие
гордыня (высокомерие),
тщеславие
зависть
гнев (злоба)
печаль (уныние).

Оглянитесь вокруг и скажите, какие ещѐ нужны доказательства тому, что
нынешние клирики вселенского христианства потворствуют во всѐм (по всем десяти
пунктам смертных грехов!) нынешним международным силам зла на планете Земля? – А?
Святые Символы истины
Почему я говорю о последних временах и начавшейся апостасии, как о
свершившемся факте? Да к тому же, по пророкам, перед апостасией должен ненадолго
появиться «последний Удерживающий» (православный монарх), который за короткое
время должен мобилизовать верных на битву с сатаной. А только потом – короткое
царство антихриста и «второе и славное пришествие» Господа нашего Иесуса Христа. – ?
Да потому я так говорю, что мы уже проболтали своего последнего Удерживающего в склоках и спорах о «чистоте веры» и «кто из нас святее», а «кто – поганее»! Дело в
том, что последний Удерживающий принял мученическую смерть от сатанистов в
Москве, в полной изоляции от немногих верных ему подданных. Его Имя – Эдуард
Борисович Шабадин-Романов-Рюрикович, нареченный 14 ноября 1992 года при священном миропомазании в царском Рюриковском Вознесенском храме в Коломенском как
«Его Императорское Высочество Павел Второй».
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Павел Второй выступает по 1 каналу ТВ в программе «Монархия», Москва, 1994 г.
С 1992 года до самой своей мученической кончины ЕИВ Павел Второй мужественно, часто в одиночестве, стоял за правое дело в плотном кольце негодяев, подхалимов
и иуд-предателей. С выходом в свет журнала ЕИВ Павла Второго «Русская Мысль», 1998,
№ 1-12, – 14 декабря 1998 года в Свято-Введенском женском монастыре Ивановской
епархии началось безпрецедентное двухгодичное мироточение многих тысяч иконок и
образов от первоначальной мироточивой «Тихвинской иконы Божией Матери». Дело в
том, что в этом номере журнала «Русская Мысль» был опубликован «Священный акт»
ЕИВ Павла Второго, в котором Его Императорское Величество целиком взял на себя
лично всю полноту власти, духовной и светской, в России! Да иначе и не могло быть с
мироточением! И этот факт уникального, не виданного ранее за всю 1000-летнюю
историю христианства массового непрерывного мироточения – является прямым подтверждением серьѐзности и святости этого «Священного Акта» Павла Второго. После
смерти Павла Второго мироточение иконок и репродукций продолжалось уже из глаз
изображѐнных на них образов. Спрашивается, какие ещѐ после всего этого нужны доказательства в истинности Императора всея Руси и Российской империи Павла Второго,
Эдуарда Борисовича Шабадина-Романова-Рюриковича!? Во время этого продолжительного мироточения вся братва Московской патриархии тряслась от страха за свои подлые
шкуры, ожидая со дня на день сурового наказания от самого Господа Бога!
Сам Господь Бог таким чудным образом помазывал на царство Эдуарда Борисовича! Кстати, об этом безпрецедентном чуде православия архимандрит этого монастыря
Амвросий (Юрасов) написал книгу «Монастырь», 2001 г.

Первоначальная мироточивая репродукция Тихвинской иконы Божией Матери, из
Свято-Введенского женского монастыря, г. Иваново, 2001г., вокруг которой мироточило
20 тысяч образов, икон и репродукций с 14 .12.1998 до 2001 года
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Подчѐркиваю и свидетельствую пред Господом Богом: это уникальное двухлетнее
мироточение 20 тысяч образков и икон на самом деле и было кондовое миропомазание
на царство Павла Второго. А короной при этом миропомазании был традиционный
венчик на лбу покойника (с изображением Спасителя с предстоящими Богородицей и
Иоанном Предтечей в знак венца спасения), который я удерживал (от ветра!) на лбу
Эдуарда Борисовича всѐ время, пока диакон совершал отпевание по пасхальному чину!!!
Дело в том, что с началом отпевания пошѐл снег с ветром. И эта метель закончилась
мгновенно после завершения отпевания, перед опусканием гроба в могилу. Напоминаю,
что похороны Эдуарда Борисовича происходили В ДЕНЬ ЕГО РОЖДЕНИЯ! – 13 мая
2000 года. Другими словами – символически Господь этим показал, что царь-то был
настоящим всю свою жизнь!!! С момента своего рождения до самой своей смерти!
Итак, мы, несчастные, проболтали своего последнего Монарха!
И сразу после 13 мая 2000 года сатана поднял горделиво голову и развязал руки
своим слугам на подлейшие дела! И пошли по всему миру – шабаш за шабашем! –
22 июля 2000 года президенты «стран большой восьмѐрки» быстренько подписали
в Окинаве сатанинскую «Хартию Единого глобального сетевого общества», за этим
последовали ежегодные саммиты-шабаши этих президентов, которые фактически
являются исполнительным органом оккультного «Мирового правительства». Осенью
2000 года быстренько, на одном дыхании был проведѐн Архиерейский собор РПЦ МП, на
котором были приняты лживые и циничные решения. Дальше – больше: активизация
циничного «воссоединения» РПЦЗ и РПЦ МП, путѐм насильственного свержения покалеченного ими престарелого митрополита Виталия и иже с ним верных в рядах РПЦЗ, и
апофеоз станинского спектакля – разрушение самими сатанистами 11 сентября 2001 года
двух «башен близнецов» Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке, чтобы объявить
всему миру, что отныне любые попытки противостоять глобальным интересам США
будут рассматриваться как покушение на суверенитет США и фактическое объявление
войны. Круг замкнулся – змея сама себя укусила за хвост! Таким образом, «Империя зла»
показала всему миру, «кто в доме хозяин». – И мир покорно склонил голову перед
дьяволом!
Нынче миру предстоит лицезреть воочию самого антихриста, его коронацию в
«Третьем Риме» и слышать его звериный рык на всю вселенную о своей победе над
миром непокорных когда-то ему людишек...
Однако не опущен стяг борьбы «верных» Господу нашему, покуда жива хоть одна
православная душа, активно сопротивляющаяся сатанинскому воинству! Мы будем до
конца стоять и звать на помощь своего Великого Господина и Отца Иесуса Христа, Сына
Божия! На том стояла и стоять до последнего «верного» будет Святая Русь!
Слава Тебе, Господи! Аминь.
К сорокалетию провозглашения «Мировым правительством» программы
уничтожения человечества в 21 веке
1. Выродки и человекообразные мутанты были среди людей всегда. Но только
сейчас им удалось захватить подавляющую часть властных рычагов в мире. Прежде всего
– это касается (1) мировых финансовых потоков, (2) средств массовой дезинформации и
(3) глобальной промышленной индустрии насаждения порочного образа жизни людей на
основе десяти смертных грехов. Тотальному разложению этики и морали подверглось всѐ
человечество, но прежде всего – этому подверглись персоны правящих режимов национальных государств. Консолидация этих режимов прошла под лозунгом: «Правящие
режимы всех стран, – объединяйтесь, пока вас не затоптали ваши холопы и плебс!».
2. Персональный состав членов мирового правительства полностью известен, хотя
они и выступают на публике осмотрительно, – в разных своих филиалах, с разной частоЕИВ Павла Второго журнал «Русская Мысль», 2013, № 1-12
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той и в разном антураже. Самоизбранные и никому не подотчѐтные, они возомнили себя
демиургами, творящими из людишек, как из глины, всѐ, что только им ни заблагорассудится. Всѐ человечество для них – примитивная субстанция!
Подавляющая часть членов мирового правительства – это генетические мутанты,
то есть выродки, у которых на генном уровне нарушена мономорфная часть генома
человека вида homo sapiens. Все эти мутанты – НЕЛЮДЬ. Причина банальна: их
праматери преступили строжайшее общечеловеческое табу, действующее на Земле вот
уже как 12 тысяч лет, – они сношались с домашними животными. Научно доказано, что
женщины, хотя бы раз сношавшиеся со скотиной, рожают в последующем от обычных
мужчин – полу-людей – полу-зверей. – Это азы популяционной генетики!
И эти потомки-мутанты навечно и неустранимо приобретают качество – не
полноценного вида homo sapiens, а всего лишь подвида (с «букетом» психосоматических
и репродуктивных проблем). Уже на подсознательном уровне у этих выродков забита в
голове доминанта-установка на полное истребление людей, ибо им самим уже никогда
не стать полноценными людьми. – Они инстинктивно, будучи зверями, МСТЯТ всему
человечеству за «зверские грехи» своих предков (!).
3. В начале 60-х годов прошлого столетия военно-политический и финансовоэкономический престиж 200-летнего Сатанинского Акционерного Общества под лейблом
«США», этой цитадели мирового правительства, резко снизился, не в последнюю очередь
– после блестящих успехов советской космонавтики. Джон Кеннеди тогда провозгласил:
«Умрѐм, но будем первыми – любой ценой – хотя бы на Луне!».
Только СГОВОР с правящей верхушкой СССР позволил США провернуть на
глазах у всего человечества циничную АФЕРУ-ПОДЛОГ под названием «Американцы на
Луне». При этом – высшее руководство СССР сделало всѐ, чтобы полностью остановить
и развалить успешную советскую программу реального освоения Луны, путѐм убийства
всех несогласных, – Королѐва, Комарова, Гагарина и многих других. Остальные были
запуганы и подавлены... Не были никогда американцы на Луне!
В 1867 году Россия уступила Соединѐнным Штатам «за хорошие отношения в будущем» Русскую Аляску (1,5 млн. кв. км. земной суши). А ровно через 100 лет, в 1967 году, Брежневская мафия дебилов, бандитов и алкоголиков, пусть и «виртуально», но «уступила» целиком всю Луну, тоже «за хорошие отношения» с мировым правительством.
4. Подчѐркиваем, что только обман с «космической одиссеей» американцев
позволил США лживо поднять выше всех в мире свой упавший донельзя международный
престиж. – И вот тут-то правящие круги США и их кукловоды мирового правительства
развернулись на полную катушку! – Они впервые перед всем миром сбросили свои маски
– и мир увидел их звериную сущность!
1972 год вошѐл в историю человечества как год провозглашения чудовищной по
цинизму и двуличию программы «Пределы роста» («Золотой миллиард»). Впервые за всю
историю человечества, кучкой выродков рода человеческого провозглашена и ныне
активно претворяется в жизнь программа тотального превращения людей вида «человек
разумный» в стадо зомбированных, генно-модифицированных «баранов», роботов,
«говорящих машин».
Итак, в 1972 году мировым правительством открыто провозглашена цель полного
уничтожения на Земле разумных существ вида «homo sapiens», – в ближайшем столетии.
Но наивный и доверчивый мир безропотно проглотил эту адскую «пилюлю» в сладкой
квазинаучной оболочке, отказываясь верить тому, что он слышит!
Если бы не афера США и СССР с голливудским кинобоевиком под названием
«Покорение Луны американцами» – не посмело бы мировое правительство диктовать,
через правительство США, свою волю всему миру. НИ-В-ЖИЗНЬ !
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5. Двуличие («глобализм», «новое мышление») проводимого по всему миру
геноцида человечества – крайне нужно мировому правительству для того, чтобы ещѐ не
совсем одураченные люди в разных регионах Планеты не догадались, что их просто, «без
затей» уничтожают, и не передавили бы этих выродков рода человеческого, как
бешеных собак.
Это двуличие упаковано в красивую обѐртку квази научности. Надо понять, что
все (все!) государственные академии наук, «купленные на корню» сатанистами, –
выступают единым фронтом в поддержку геноцида. – Отрабатывают щедрые гранты
своих спонсоров! – «Научное прикрытие» сатанинского проекта!
Интеллектуалы-умники, седовласые, башковитые учѐные 40 лет ведут в салонах
утончѐнные научные рассуждения о том, как бы незаметнее и по-быстрее уничтожить
«лишние рты» и как бы оставшихся в живых людей превратить, незаметно для них самих,
– в безвольную, послушную скотину. – Дальше ехать некуда. Приехали!
6. Вот уже как сорок лет, с 1972 года, под прикрытием циничной болтовни о
«либерально-демократических» ценностях, «просвещѐнном гуманизме» и «правах человека» идѐт – якобы «научно обоснованный» – глобальный геноцид всего одураченного
человечества, на полное уничтожение вида homo sapiens.
При этом надо знать, что по серьѐзным и честным расчѐтам, которые доступны
любому человеку с высшим образованием, на Земле может жить в комфортных условиях
один триллион человек. «Золотой триллион»!
Псевдонаучная сказочка о предельном для Земли «золотом миллиарде» не
проходит.
Пресвятая Богородица спаси нас!
Великая Война. К сорокалетию жертвенного проповеднического пути
Матери Шри Матаджи Нирмалы Деви (1923 – 2011)
Единственным человеком во всѐм мире, кто понял всю драматичность момента в
связи с провозглашением программы геноцида человечества, оказалась Шри Матаджи
Нирмала Деви. Она тут же продала все свои золотые украшения и на вырученные средства из Индии добралась до «Империи зла», США, где в том же 1972 году начала открыто
и безстрашно, в одиночестве (!), обличать всемирное зло во всех его проявлениях!
Напомним, что путѐм экспериментальной работы в начале семидесятых годов Шри
Матаджи создаѐт собственную систему, с помощью которой тонкая энергия, называемая
Кундалини, может быть спонтанно пробуждена и, что самое важное, объясняет механизм коллективного запуска этой системы, когда сидящие рядом люди помогают
друг другу и, таким образом, облегчают эффект пробуждения. Отсюда и название –
Сахаджа Йога, обозначающее врождѐнное единение. На распространение Сахаджи Йоги –
Шри Матаджи благословил в своѐ время сам Махатма Ганди!
Сорок лет жертвенного пути этого святого человека, Шри Матаджи, привели к
объединению вокруг неѐ всех здоровых сил мирового сообщества. Когда сахаджа-йоги
выражали беспокойство за еѐ безопасность, она только улыбалась: «Любовь значительно
более могущественна, чем вся ненависть мира. Не волнуйтесь, распятия при этой жизни
не будет. На этот раз драма будет другой...». И вот, с 2004 года наступила «другая
драма» – семилетнее распятие и медленное убийство от сатанистов, которые все
последние годы еѐ жизни насильственно вводили ей сильное психотропное вещество
рисперидон, методично, жестоко, по-сатанински разрушая еѐ здоровье.
Святая Мать покинула наш грешный мир 21 февраля 2011 года...
На своей родине, в Индии, Шри Матаджи Нирмала Деви была учѐным, доктором
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философии и доктором медицины, еѐ совместные молитвы и материнские наставления
страждущим собирали многие сотни тысяч еѐ земляков. Еѐ боготворили. Но когда еѐ начали тепло принимать в России, сразу восстали силы антихриста. Да! Силы антихриста
бдительны! В ноябре 1993 года в Санкт-Петербурге ей был вручѐн вице президентом
Петровской Академии Наук Ю.А. Вороновым диплом Почѐтного члена Петровской
академии наук и искусств, за основание нравственного учения «Сахаджа Йога» и как
признание этого учения «метанаукой». Но уже в 1997 году, под нажимом российских
сатанистов, еѐ диплом был аннулирован, а светлое, божественное учение «Сахаджа Йога»
было быстренько записано в список «деструктивных сект».

Академик ПАНИ, Вице-президент Русского Физического Общества, профессор Юрий
Воронов на Конференции в Санкт-Петербурге с Матерью Шри Матаджи Нирмала
Деви, 1994 г

«…Мы должны знать, что между сатанинскими силами и Божественными
Силами идѐт Великая война. И что все эти сатанинские силы, символом которых
является слово «зло» (на санскрите это ракшасы, асуры), приняли рождение, чтобы
уничтожить Царство Божье. Представляете, какие амбиции! Они хотят разрушить
наши сердца. Это Божье Царство существует, Оно будет существовать, Оно является
Вечным. Оно создало вселенные за вселенными, создало человеческие существа, начиная
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от уровня амѐбы, чтобы привести вас в сегодняшнее положение. Оно привело вас сюда,
чтобы вы достигли того, что является вашей высшей целью. Вот что было проделано.
И в этот критический момент мы живѐм, в этот драгоценный момент, когда вы вотвот войдѐте в это Царство Божье, все эти силы организовались для того, чтобы
заставить вас упасть.
Ваш разум должен уяснить, что эти силы очень тонкие, у них множество уловок,
и что постичь их мы не в состоянии. Даже после вашей Реализации вы замечаете, как
им удаѐтся заставлять вас падать… Если мы хотим полностью установиться в
Царстве Божьем, мы должны сражаться со всеми этими силами, которые
сдерживают наш прогресс. Сахаджа Йога не предназначена для слабых, бесполезных
людей, а также для тех, кто гоняются за деньгами или материальными благами.
Адепты Сахаджа Йоги должны быть великого калибра, они должны проявлять глубокое
желание освободить человечество. Это те, кто освободят всѐ это человечество, они –
спасители, которые добьются этого спасения данного разрушенного человечества…
Нас не должно быть много, достаточно считанных единиц, чтобы спасти этот мир, но
это должны быть сильные люди, которые абсолютно установились в своѐм собственном постижении Духа, Сил своего Отца, который является Богом Всемогущим…»
Великая Война. Публичная Программа. Какстон Холл, 30 июня 1980г.
Шри Матаджи Нирмала Деви
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