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БОГОДЕРЖАВИЕБОГОДЕРЖАВИЕ
Мы Сердцем Родины Едины февраль-март 2012

11.02.12. в 02:52. Отче Наш, Отец Небесный! Ответь Ольге: нужные пункты Программы БогоДержавия.
Сей документ напечатать на странице первой.

Люди! Слушайте Творца и вникайте в то, что Он конкретно даст России в новой государственной регу‑
лярности «БогоДержавие».

— Каждый пункт Конституции будет выполняться.
— Все недра Земли Российской принадлежат всему народу, а не кучке властей. (Я за этим Сам про‑

слежу).
— Казнокрадству нет! Навека!
— Просмотр ваших требований — заявок для составления плана развития России с учётом вашего 

видения. Будет обозначен срок в течении, которого любой и каждый сможет выявить то, что считает не‑
обходимым включить в план развития страны. И лишь Я смогу определить, что из ваших пожеланий будет 
реализовано в первую очередь, а что позднее.

— Прямое участие в передаче Моих указаний будут принимать люди, проходящие подготовку в кузнице 
кадров Бога в процессе построения БогоДержавия, т.е. не те, у кого диплом, стаж, а тот, кто делом доказал 
Богу, что он со Мной в самое трудное время, делал для страны самую нужную работу — построение Бого‑
Державия.

— Прочие заботы о детях своих Я беру на себя.

Следующий вопрос: дай на первую страницу газеты Твоей «БогоДержавие» 
Обращение прогрессивной общественности к народам России.

Человек! Остановись и сделай вдох!
Сейчас, за то время, пока ты выдыхаешь этот воздух из себя, в тебе самом, в человечестве, в стране 

и на планете произошли большие изменения.
За доли минуты что‑то уже изменилось.
В связи с тем, что внимание твоё отвлекают политические теледебаты, ты не замечаешь этих изменений!
Тьма активно действует для того, чтобы отвлечь тебя от твоего главного выбора, который ты должен 

сделать сейчас, в преддверии Квантового перехода.
Остановись и снова сделай вдох!
Теперь, зная намерения Тьмы, позволишь ли ты ей всё решать за тебя?!
Думай …
В Крае уже есть люди, сделавшие этот выбор в пользу Света, в пользу Бога.
А ты где?!
Приглашаю тебя быть 26 февраля (указать время и место) для того, чтобы выбрать осознанно!

 Бог
Пермское Краевое Правление Единого Духовного Движения 

«За государственность и Духовное возрождение России» 
приглашает Вас на Собрание прогрессивной общественности 

26 февраля в 12 часов г. Пермь, в Дом Офицеров (ул. Сибирская, 59)

Газета «БогоДержавие» представляет Ошеву Нину Владимировну — 
слышащую Бога — Глашатая Бога — выполняющую БогоДержавную 

политику Бога в РФ

Для того чтобы привить людям уверенность в Моём присутствии, но в другом из‑
мерении – Духовном Мире, придётся потратить массу времени, и постепенно, через 
слышащих Меня, донести на их примере возможности Моего Управления в Мире 
вашем, Материальном Мире.
«Откровения людям Нового века», 10.11.04
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Выходим из рабства?
Мы живём в удобном мире, на который легко сваливать наши собственные недочёты. Хотя уже всем 

понятно, что с той же лёгкостью мир возвращает их нам. В конечном счёте, расширенное воспроизводство 
всего непотребного осуществляется с нашим непосредственным участием, а если сказать больше — мы 
сами становимся носителями непотребного — активными или пассивными.

Про активных носителей зла нам сказать нечего, поскольку в этом — их собственный выбор.
А вот пассивные носители, которые не оказывают никакого сопротивления злу, и которые не только 

смирились, но и (где‑то и как‑то) уживаются с ним, не ведают, что это зло порабощает нас.
Формально мы проходим свидетелями разграбления и разрушения нашей великой страны, а также 

отравления сознания и гибели великого множества наших людей. Но отвечаем за соучастие.
Дело в том, что именно на нашей территории запущен и действует грандиозный «механизм» 

самоуничтожения нечестного, несправедливого и недостойного. Это «цунами» сокрушительной силы 
и высшего приоритета — духовного, что служит стремительному возрождению нашей страны.

С другой стороны, причастность к всеобщему разладу и распаду не позволяет нам прояснить 
для себя, что наряду с одной стороной реальности — очевидности самоуничтожения зла, создаётся новая 
действительность — самовозрождения всего лучшего в людях и в их сообществах. Эти два основных 
процесса, действуя независимо друг от друга, ставят людей перед выбором своего пути.

Неясной остаётся лишь «цена вопроса», которую могут «выставить» сами себе пассивные носители 
зла — наше безразличное большинство. Ведь мы так и не смогли понять, что именно наше «терпение» 
продлевает агонию тёмных сил, а значит — только множит наши неисчислимые потери.

Но и простое нетерпение нам уже не на пользу, если и мы, стыдясь от неприкрытой низости, подлости 
и коварства системы, тоже потребуем от неё лучше прикрывать свои безобразия. Наши требования, само 
собой, возымеют своё действие, и система, конечно же, как‑нибудь прикроется. Между тем, с ложной 
активностью даже наш собственный выбор будет становиться ложным.

Так в чём же будет состоять наш выбор? Ведь никто из нас ещё не смог предложить ничего такого, 
что могло бы весомостью мысли, запущенной в оборот, превзойти тяжесть наших проблем.

Теперь уже многим ясно, а для нас становится совершенно очевидным, что непреодолимым препятствием 
для лучшего выбора является наше безразличное непротивление злу. А нам следует открыто принять 
для себя новую норму жизни и новую меру разумности — активное и решительное противление злу. 
Причём, для нас всегда и везде целесообразны только ненасильственные формы.

Высшее проявление ненасилия — неучастие в нечестном, несправедливом и недостойном!
Вообще, нашим общим бедствием стало то, что люди плохо понимают друг друга. Причина — 

непомерная обусловленность нашей жизни и вытекающая из этого ограниченность её восприятия с уровня 
среднего человека. Действительно, различия в социальной среде и круге общения, в уровне образования 
и квалификации, в традициях семьи и жизненном опыте, в моральных установках и нравственных ориентирах 
— всё это создаёт барьеры, порой непреодолимые. И только люди, твёрдо вставшие на единое основание 
жизни и принявшие понятные для всех три «не», могут не только понимать других, но и вступать с ними 
в новые отношения сотрудничества и взаимопомощи.

Вторая наша беда — это слабость нашего голоса. Мы не хотим создавать лишний шум или нам просто 
нечего сказать? Верно последнее, и цена нашего голоса — лишь разменная монета для игры в демократию, 
чтобы попросту сбросить его в протянутую шапку некоего голословного «игрока». И только люди, прочно 
утвердившиеся на фундаменте трёх «не», действительно могут сказать веское «да» — и от себя, 
и в поддержку ценных идей и лучших предложений, поданных от других.

Эти три «не» создают твёрдую опору для весомости «да» наших людей, и всё это подводит, наконец, 
надёжную основу для их решающего выбора и даже становится универсальным ключом к постоянному 
усилению их позиций. Три «не» и «да» — это «ТриНЕиДА». И это уже — наша игра!

Мы не можем жить, опустив руки, склонив головы, преклонив колени. И не будем продлевать зависимость 
от низменных проявлений зла. Наш принцип неучастия в нечестном, несправедливом и недостойном делает 
нас равными, а последующий осознанный выбор позиции освобождает нас от этой позорной зависимости. 
Мы поднимаем склонённую голову, чтобы взглянуть правде в глаза.

И поднимаемся с колен! И проявляем добрую волю, утверждая новое состояние внутренней свободы — 
свободы выбора. И закрепляем наше преображение — участием в живом общем деле!

Именно этим создаётся новая среда для новых отношений, смыкается новый круг общения и промысла 
для наших людей, и тогда появляется новая созидательная сила — сила нашего Единения.

И вот уже разливается новая, невиданная по мощи и своему энергопотенциалу волна, которая соединяет 
воедино три Высшие Силы — Неба, Земли и нашего Единения. Она духовно преображает людей, а затем 
формирует и гармонизирует новую основу их жизненного уклада — Народоправие!

И эта волна будет поднимать наш общественный строй на высшую ступень — БогоДержавие!
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05.01.12. в 06:03. Отче Наш, Отец Небесный! 
Прошу дать анализ нашей работы на Фору-
ме в г. Чернушка.
С любовью вас благодарю, смотрю на вас и ра‑
дуюсь.
Сегодня ваши действия необходимы были для 
запуска потока энергии.  Программа форума 
содержала в себе более, чем необходимо для 
открытия потока энергии. Лишь умелое дей‑
ствие команды дало возможность направить её 
в нужное русло. Канал открыт.  Ваши действия 
необходимо более тщательно визуализировать,  
представлять образы того, что вы хотите полу‑
чать. Масса времени уходит на то, чтобы разъ‑
яснить структуры Движения. Необходимо  пред‑
варительно озвучить всю структуру Движения и 
цель Общественного Совета.
Благодарю.  Н. 07:02.

16.01.12. в 01:02.  Господи! Ещё обращаюсь к Тебе за помощью. Научи меня, что сказать 
людям на выездном форуме в г. Чердынь?
Твоя задача показать людям, что способность говорить с Богом есть у каждого. Ты такая же, 
как они. И если ты это можешь, то и любой че‑ ловек это может. Эта способность заложена 
Богом в каждом.  Люди об этом  забыли. И если люди научатся соизмерять свои действия с 
планами Творца, то не будут совершать такие поступки, которые приводят к страданиям.
Сегодня нет задачи всем срочно «учиться» это‑ му!!!!!!!! Но надо знать и быть готовым к тому, 
что при смене Пространства эта способность от‑ кроется у многих. Люди начнут понимать Бога, 
понимать людей. Вы все желаете взаимопони‑ мания. Все вы хотите, чтобы люди, окружающие 
вас, понимали вас. Так вот и вы будете пони‑ мать мысли других людей и ваши мысли будут 
понятны другим. Готовы ли вы к этому? И не способность понимать других развивать сейчас 
надо, а способность мысли свои привести в та‑ кое состояние, чтобы, когда их поймут другие, 
не  «шарахнулись»  от вас в разные стороны, 
а захотели быть рядом с вами. Мысли в основе 
всего. Мысли приводите в гармонию!!!!!!!!
Хватит уже всё к себе грести – пора делиться. 
Каждому хочется быть рядом с тем, кто чем‑то 
делится, да ещё и с радостью.
Придёт время, и оно не за горами, и люди будут 
не только понимать ваши мысли, но и видеть их: 
всё тайное станет явным. Мысли будут прояв‑
ляться сразу – здесь и сейчас. Хотите вы, чтобы 
ваши сегодняшние мысли стали известны всем 
и проявились? Готовы ли вы к этому?  Спросите 
себя и начинайте работу над собой. Доставайте из себя все лучшие качества и развивайте их. И 
сегодня первое дело, которое необходимо сделать всем вам – это  объединить свои мысли для соз‑
дания Власти Бога в России. Давайте сделаем это прямо здесь и сейчас. Проявите своё желание 
жить с Богом  через создание мыслеформы. Представьте надпись  «В России Власть Бога» и эта 
мысль поднимается ввысь к Богу. Эта мысль как призыв, как согласие ваше на то, чтобы Бог вел 
тебя и страну в своём развитии нужным путём.
Вот работа для всех и каждого, которую нужно делать ежедневно. Трудно ли это?  Поднимите руку 
те, кому это по силам? А кто не может этого делать? А кто будет это делать каждый день? 
Вот вы сейчас уже общались с Богом. Вы ему посылали мысль о желании с ним взаимодействовать 
на благо всем. Такую мысль не стыдно никому показать, и когда она проявится, плохо ли будет 
каждому из нас? 
Тренируйте себя ежедневно на рождение красивых, полезных вам и Богу мыслей. Он видит, слы‑
шит, знает наши мысли. Я это точно знаю. Не раз так было, задаю вопрос об одном, получаю ответ и тут же идет разъяснение о том, о чём думала, 
но постеснялась спросить.
Нам с вами выпала огромная честь жить в это время, участвовать в квантовом переходе,  который даёт такую возможность для роста Души,  каких ещё 
не было ни у кого из нас. Не упускайте эту возможность. Осознайте историческое значение момента, в котором мы живём. Всё, что мы сейчас делаем, 
даст возможность стране, нашим детям и следующим поколениям  процветать. А для этого нам необходимо объединиться на духовном уровне,  и делать 
всё для того, чтобы мысли наши стали чище. 
Благодарю, благодарю. Н. 07:22

09.02.12. в 11:22.  Отец Небесный, Отец Не-
бесный!  Нам нужна небольшая статья в га-
зету по Чернушке и анализ отработки этого 
места.
Легче всего сделать  следующим образом. 
Приехав в этот город, человек, отвечающий за 
проведение там выездного форума, проводил 
какую‑то работу, вот об этом и расскажите.
Сам форум прошел в атмосфере доброжела‑
тельства. Народ был искренне удивлён тому, 
что зарождается какая‑то Сила, Светлая Сила 
и в их городе. Реакция людей была – любопыт‑
ство, желание познать. Но активные участники 
Движения показали Силу Духа, Веру Мне – Го‑
споду. И потому была открыта Сила места это‑
го, дремавшая до поры до времени. Сила эта 
явилась началом Пермского Креста. 
Честь и хвала всем, кто участвовал в этом дей‑
стве.

14.01.12. в 04:35.  Отче Наш, Отец Небесный!  
Посылаю тебе энергию Благодарности и Люб-
ви. Прошу Тебя ответить Ольге:  Как обеспе-
чить явку 22 января 2012 года в г. Чердынь на 
Уездный форум?
Самое важное дело сейчас – это участие в про‑
ведении выездных форумов. Необходимо под‑
нять всех, кто в Движении, обращением к ним от 
Моего имени: кто из вас, участники Движения, 
верен Мне и Делу Моему?  Я призываю вас при‑
ехать в города Чердынь,  Горнозаводск, Сива, 
Добрянка. Мысли свои объедините и  создайте 
здесь  мыслеобраз Святой Руси. Покажите  Мне 
свою способность творить на благо Бога, страны, 
себя и детей своих. Не время сейчас отсиживать‑
ся дома.  Каждый, в ком не дремлет Душа, кто 
способен оценить историческую значимость этих 
форумов, откликнись, поднимись и действуй.
Среди тех, кто вошёл в Движение, написав за‑
явление, мало кто действительно осознаёт про‑
исходящее. Пробуждайтесь, люди! Пора, пора 
действовать.
Сколько бы людей не приехало на форум – это 
лишь показатель вашей активности, но никак 
не отмена Моих Планов. Все участники Движе‑
ния видимы Мною и в мыслях, и в словах, и в 
действиях. Не позволяйте Лукавому увести вас 
от главного выбора в вашей судьбе.
Я зрю и жду. 
Благодарю, благодарю, благодарю. Н. 04:48.

06.02.12. в 02:20. Отче Наш, Отец Небесный!  
Прошу Тебя, дай нам анализ выездного фо-
рума в c. Сива.
Летит дорога Светлая прямиком к Создателю, 
и по этой дороге все ваши мыслеформы.  И Я 
читаю, принимаю, понимаю ваши мысли: В Рос‑
сии Власть Бога!  Вся вера ваша Мне проявле‑
на и принята. Сейчас Я могу благодаря вашему 
выбору запускать свою Программу проведения 
выборов. Вы ещё не раз увидите и будете удив‑
лены, на что способен Бог, когда вы со Мной! 
Ляжет на спину  «вражина Тёмная», даже не до‑
жидаясь лета. Сама ляжет под своей тяжестью.
Всех видел, всех приметил, кто сегодня встал в 
ряд со Мной. Пришло время шаг печатать стро‑
евой, а не шлёпать. И гимн ваш в том подмога. 
Отработайте ритм,  чтоб звучало это громко и 
чтоб голоса ваши гремели. Мнение тех людей, 
кто был впервые – очень важно. Видите, ка‑
кая Мы Сила!  Вот так пойдут, пойдут за Нами 
люди. И соберём народ, и будет собор. 
Благодарю! Н.

29.01.12. в 21:03. Отче Наш, Отец Небесный, проанализируй нашу работу на выездном форуме в г. Горнозаводске.
Крест Пермский проявляется всё быстрее. Легко было Мне сегодня смотреть на вас, дети Мои. Все и каждый проявил искренность 
– быть с Богом в делах Его. И это радует. Прямым такой путь, на который встали вы, не бывает. И то, что было в Башкирии, научит 
вас более внимательно  относиться к словам Моим и слышать всё, что говорю, а не только то, что хочется. 
Не упустите ту энергию, которую привезли из этого города на пустые пересказы. Действия нужны основательные. Каждый форум 
надо готовить серьёзно. И ехать необходимо не только тем же составом, а и вести людей больше, и там поработать, поднимать люд. 
Прежние способы ещё работают, но нужны и другие. Какие?
Лекции, творческие встречи, вечер вопросов и ответов. Что сегодня больше всего волнует человека?  ‑ Я думаю, здоровье, дети, 
деньги. А ты как считаешь, Господи? НАИБОЛЕЕ КРЕПКО В ГОЛОВЕ ЕГО СИДИТ СТРАХ ПЕРЕД КОНЦОМ СВЕТА. ВОТ В ЭТОМ 
НАПРАВЛЕНИИ И ПРОСВЕЩАЙТЕ ЛЮДЕЙ. ПОЧЕМУ? ЧТО? ЗАЧЕМ? И ЧТО ДОЛЖЕН ЧЕЛОВЕК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРОЙТИ 
ЭТОТ ПЕРЕХОД. Политические игры большинству людей без надобности.
В общем и целом вы молодцы. Уже потому, что делаете, как можете, как умеете. Это ведь тоже не серийная работа, это не ремесло, 
которому обучаются. Это настоящее Творчество, которое идет от Души и направляется духом. Вы растёте с каждым своим действи‑
ем,  Я это вижу и вы это чувствуете. Благословляю вас на действия согласно позыву ваших Душ. Вы со‑творцы, а Я Творец, и хочу, 
чтобы Мои  со‑творцы творили Мои планы вместе со Мной.
Благодарю Тебя, Отец Небесный.  Н. 21:36.
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21.01.12. в 18:18. Отче Наш, Отец Небесный! Я рада снова говорить с тобой.  Дай нам напутствие на форуме в Горнозаводске.
Призываю всех и каждого быть сейчас с Отцом своим там, где ветер безобразия много сора натворил. Мне нужны сейчас помощники  разум в чистоту при‑
весть, чтобы разум тот по мощности к Моему  стремился течь. Приметив, оставьте в прошлом. Всё, что было вам дано ранее, соответствовало проходу в старых 
энергиях. Сейчас вы живёте не в том Мире, который был  две тысячи лет назад. За это время многое изменилось. Так что же вы цепляетесь за старые догмы ис‑
кривленные. Вы сами сотворили (плиты газовые, электрические, СВЧ‑печи и ещё, и ещё). Никто из вас сейчас костер не жжёт, чтобы еду приготовить. Так почему 
в технике новые знания, изобретения принимаете?  Обратите внимание на то, что идеи этих изобретений даны Мной.  А в духовном развитии вы боитесь шаг к 
новым знаниям навстречу сделать, тоже Мною вам даваемым. Если нет Веры, так хоть логику включайте и проверьте то, что дано в действии, авось понравится. 
Лучи света, которые исходят от каждого активного участника  Движения Богодержавия, светят далеко вперёд. И пора, пора задуматься всем и каждому, кто ещё 
сомневается в том, что бездействие принесёт много страданий.
Сейчас время «работы в поле». Идите в люди несите Знания. Себя проверьте на готовность помочь другим. «Помоги себе сам» – это то, что  сейчас надо говорить 
людям. То состояние, в котором находится человек, является пиком накала, и упускать его нельзя. Люди уже не верят никаким властям. Какой выход? Познать 
Бога таким, каков он есть на самом деле, а не как его пытаются вам преподнести разные религии. И, познав Бога, помогать себе самому и другим, объединившись 
в мыслях своих и делах с Богом.
Что делать, как делать, чтобы Россия расцвела – Я знаю, а делать это можете вы – люди.
Так кто из вас готов быть со‑творцом  Моим?  Люди,  вдумайтесь в призыв Мой!  Сам Бог призывает вас к сотрудничеству!
Многие из вас недовольны работой, условиями жизни, собой. А Я вам протягиваю руки Мои с полными пригоршнями Знаний Истинных. Я приглашаю вас всех к 
работе, дающей силы и возможность  сделать жизнь такою, о какой и мечтать не смели.  Что же вы не откликаетесь на Моё предложение, ведь оно соответствует 
вашим желаниям.  А удерживает вас от активных действий в паре со Мной страх и неверие. Страх, что не дадут сделать то, чего вам хочется. Не дадут, как уже  
много раз вам не давали воплощать ваши желания. Только сейчас другой расклад. Каждый из вас не один. Он со Мной!   И ещё – с тысячами других, таких, 
которые со Мной. 
«Если Бог со Мной, кто против!?» ‑  спроси себя и тех, кто собирается тебе мешать. 
Да и не трусьте! Только у русских есть поговорка  «Где наша не пропадала!». И шапку снять и шапкой оземь. И к делу, засучив рукава. Да так, чтоб  сердце за‑
хохотало от радости, что смел посметь, что смог пересилить свой страх, что хватило мудрости откликнуться на призыв Бога! Вот тогда всё получиться!!!
А если чуть скрепя делать вид, что что‑то делаю и озираться на соседей ( а что подумают)  так лучше и не надо воду мутить, другие найдутся.
Примите от Меня пожелание каждому, каждому сидящему в этом зале, напутствие: перед  действиями своими говорите себе:  ‑ Бог со мной и я с Богом! Кто может 
быть против, если Бог – это всё сущее, если Бог – это Сила и Всемогущество?!
Посылаю вам всем Любовь Свою Отцовскую и Материнскую и говорю вам: «Дети Мои вы выросли и негоже вам лбом бить в пол, как тысячи лет назад. Ваше 
время сейчас молодого и сильного сына Моего, дочери Моей, способных на те дела, что Отец ваш творит. Идите и творите с Богом!»
Прочти это всем в Горнозаводске.
Благодарю, благодарю, благодарю. Н.18:40.

10.02.12.в 15:24 Отче Наш, Отец Небесный! Перечитываю Твои Откровения, и понимаю, что мне нужно внести изменения в тот план семинара, по которому 
я его проводила раньше. Каждое Твоё Слово принимаю Душой и Сердцем, с каждым словом сливаюсь как с родным. Благодарю Тебя, благодарю — это Ты 
вложил с утра в мои руки Откровения.
Сейчас обращаюсь к Тебе с просьбой и к Мудрости Твоей, дай мне слова, которые я должна сказать в Добрянке.
Организаторы форума обозначили время 10 минут и тему: «Сила мысли».
Я прошу Тебя дать мне те слова, которые Ты считаешь важнейшими для людей в Добрянке.
Я — Господь, о значении мыслей ваших давал диктовки в течении нескольких лет.
Как же вы хотите вложить в сознание неподготовленного человека, да ещё за 10 минут то, что он не смог понять, осознать в течении годов жизни своей.
Нет такого порядка, что вы даёте задание Мне. При таком раскладе проводите свой форум сами.
Тебе дано время 12 часов, даны знания, опыт — это всё для передачи людям. Хотят придут на семинар, не хотят пусть и дальше живут своим опытом.
От Меня в Добрянку.
Приветствую жителей края Добра.
Сейчас, здесь в вашем городе происходит исторический факт завершение построения Креста Пермского.
На Тонком плане главная работа по созданию БогоДержавия сделана. Осталось лишь всем вам в Перми 26 числа запустить мощнейшую мыслеформу «В России Власть 
Бога!»
Предлагаю вам здесь и сейчас провести генеральную репетицию этого действа.
Это не только подготовка к действу в Перми, это также действо — лишь меньшего масштаба, но достаточного для того, чтобы была запущена энергия на процветание 
вашего града.
Нина, проведи действо.
Сейчас, именно сейчас каждый из вас сотворил Добро. Добро измерить которое вам пока не под силу. Те из вас, кому удастся пройти Квантовый переход, а время 
на подготовку невелико, но ещё есть, смогут увидеть результат этого действа в будущем.
Призываю вас, приводите в порядок своё мышление! Найдите для этого время.
Незачем метаться из одной стороны в другую, когда Я вас взял под Крыло и всё, что необходимо для этого сосредоточил в одном месте. Вот вам Откровения — через 
Маслова, вот диктовки через Нину, вот брошюра «Сила мысли и её возможности», вот семинар «Сила мысли и моя ответственность за неё». Что ещё вы ищите? 
На что время тратите?
Вам даже ехать в Пермь на семинар не надо. Соберите людей, и Я её пошлю к вам. Ей отказано в праве выбора куда ехать. Поедет туда, куда Я скажу.
Всяк сверчок, знай свой шесток.
Смиритесь вы, люди, с тем, что я сейчас единственное спасение ваше и протяну руку вам так и там, где считаю нужным. Хватит уже самостоятельно «бродить» по Зем‑
ле. Остановитесь и одумайтесь.
Не из злобы сейчас говорю так с вами, а оттого, что время Перехода неумолимо приближается. А вам ещё подготовиться надо.
На этом всё. Теперь только ваш выбор определит ваше личное «Завтра». Моё «Завтра», запланированное Мной и нужное Мне уже состоялось.
Благословляю всех и каждого на благие мысли, слова и поступки.
Благодарю Тебя, Господи, благодарю. Я готова служить тебе там, где укажешь. Н. 15:48.
13.02.12. в 01:28. Отче Наш, Отец Небесный! Благодарю Тебя за заботу обо Мне и о Всех нас, о Движении нашем, которое мы развиваем на благо Тебе и нам. Прошу 
Тебя проанализируй и дай оценку выездному форуму в г. Добрянка. Разъясни людям, какая проделана работа и на какие результаты она направлена.
Плечом к плечу вы встали рядом.
Я раздаю свои награды,
Тому, кто сделал всё, что мог
И даже больше, превозмог
Он сам себя.
Все, кому ты вручала знания Мои, собранные в книжке «Сила мысли и её возможности», все включены в Мой послужной список. Прямая забота Моя о них теперь на‑
вечно. Пусть гордятся ими семь родов их. Так служили Богу, так стяжали Веру Мне, что и Я готов родам их во всём помощь оказать.
Будет время, когда вы придёте ко Мне и вот тогда вы сможете целиком и полностью почувствовать Любовь Мою к вам. А сейчас примите от Меня слова благодарности, 
уважение и признание. Вы — партнёры Мои в Деле проверенные.
Среди огромной страны ждущей, спящей нашлась горстка славных парней и девчат, которые оставив все дела свои земные, взялись за Дело Бога и сделали всё, 
на что указал. Благодарю и благословляю. Не останавливайтесь на том, что сделано. У вас есть опыт поднятия целого края, езжайте дальше и делитесь с теми, кто готов 
его принять. «Медведица» ждёт!

01.02.12. в 12:19. Отец Небесный, вложи в уста мои те слова, которые люди должны услышать в г. Сива на выездном форуме Движения БогоДержавия.
Семя посеяно вами, дети Мои. Пирамида власти моей на Земле в Тонком Плане построена, и ваша заслуга здесь велика. Сейчас необходимо заякорить свои 
действия здесь, в этом славном селе Сива. Точка спокойствия, точка отдыха от смятений, волнений, тревог. Суета уходит в прошлое. Начинайте планомерную, 
спокойную, но энергичную работу по построению людей в  основание пирамиды Власти Моей. Прочность любой пирамиды находится в основании её. И сюда 
придут люди, согласные жить с Богом, согласные Веру Ему доказывать всюду и всегда.
Вера Мне, а не в Меня – первая заповедь новой общественной структуры.
Кто из вас здесь и сейчас верит Мне? Становись в основу Власти Моей на Земле.
Следующая заповедь – Любовь.
Кто из вас любит Отца Своего и каждое проявление Моё здесь, на Земле? Становись в ряд.
Следом заповедь стоит – Надежда.
Кто из вас надеется на Меня в это историческое, сложное для всех время? Становись в ряд.
Мудростью Своей готов делиться с вами Я. 
Кто из вас готов принять Мою Мудрость? В ряд становись.
Дело сделано вами сейчас огромное. Вы разобрались в себе – не тихо дома за шторкой, а здесь, на людях. Принимаю ваш выбор и зову на дальнейшие действия.
Первое дело сейчас – не дать уснуть  насовсем тем,  в ком ещё дремлет Душа, кто ещё не пропал. Ищите, ищите их. Это  наши с вами частицы. Собирайтесь в 
Единое Целое. Сам проснулся – помоги другому! Просто.
Весна радует нас пробуждением. И она не за горами. Морозы нужны, чтобы вас закалить, чтобы выявить тех, кому мороз не помеха в делах Бога.
И весна придет, принесёт вам новые уроки, преодолевая которые вы будете освобождаться от тех наслоений и «грязи», которые закрывают ваше истинное Я. 
Пройдёт не так уж много времени, и каждый из вас увидит в себе всё больше и больше света! Он есть! Я его уже сейчас вижу. И вам необходимо ещё и ещё  
проявлять себя в делах Моих,  т.к. это то, что необходимо для ОЧИЩЕНИЯ вас от наслоений Тьмы. Прежних вас уже нет, каждый проходит обновление каждое 
мгновение жизни вашей.
Благодарю Тебя Отец, благодарю. Н. 12:44.
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07.12.11
Я обращаюсь к Духу Святой России! Отзовись 
на зов моей Души. Прими от меня через Про-
странство энергию моей Любви, Благодарности, 
Прощения и Уважения к Тебе.
Скажи Родина Моя, чем я смогу помочь тебе? Научи 
и направь меня на путь, которым я помогу Тебе стать 
и быть всегда самой Сильной, самой Красивой, са‑
мой Богатой и самой Любимой всеми людьми.
Я прошу тебя сейчас, глаз не закрывая,
Сделать то, что в этот раз Всех любить желая,
Можно лишь одно понять, Русь всё та же – сильная,
Я стою и буду стоять. Мне бы Вас с колен поднять
Всех от Края к Краю.
Люди! Слышите меня! Мать родная просит:
Встаньте в ряд, плечо к плечу, чтоб никто не бросил
Пост свой на краю Земли Русской, защищая Мать 
свою
Стояли чтоб, пядь не уступая.
Сгиньте, те кто хочет рвать у своей мамаши.
Прихвостни, пора вас гнать! Вы уже не наши!

Родина моя Милая, Любимая, Русь дорогая. Какие 
слова мне найти, чтобы люди сплотились и без кро‑
вопролития выбрали БогоДержавие.
Ты сегодня сделай так, просто говори, что пора с 
колен вставать! 
Благодарю тебя, Родина моя.

25.12.11
Отче Наш, Отец Небесный, прошу Тебя, научи 
нас, как нам правильно организовать и офор-
мить свою работу, чтоб она была эффектив-
ной, результативной?
Первым и важнейшим условием для дела являет‑
ся
Миссия: Объединение людей, желающих улучше‑
ния жизни в России через БогоДержавие.
Цели: 
1.Выявить и объединить людей, способных к со‑
вершенствованию своего Со‑ Знания и коллектив‑
ного Со‑ Знания России.
2. Получение знаний, приобретения опыта и навы‑
ков этими людьми в управлении страной на основе 
Законов Вселенной.
3. Организация первичных ячеек (активных групп) 
способных нести Мои Вести людям.
4. Признание Знаний Моих, как можно большим 
количеством людей для запуска эффекта, кото‑
рый вы называете «сотая обезьяна».
5. Достижение нравственного и экономического 
подъёма в России.

Знайте люди, что жива Святая Русь!
Без  неё уж, точно, Я не обойдусь.
Так  поднимем нашу Родину с колен
С покаяньем за её постыдный плен.

Припев:
С нами Вера, и Надежда, и Любовь,
Помогают нам по жизни вновь и вновь.
С нами Мудрость, что исходит от Творца.
И Духовность наполняет нам сердца.

Нам в России только Божья Власть нужна,
Россияне отходите ото сна…
Обещаний Время в прошлое ушло
И Природа просит помощи давно.

Припев

Вся Земля ждёт пробуждения Руси
Чтоб народы наши Мир могли спасти.
Мир живёт сейчас во Время Перемен
Так поднимем Нашу Родину с колен.

Припев

Гимн БогоДержавия «Возрождение России»
Музыка Д. Тухманова. Слова Н. Паластровой. 

Исполняет О. Левин

07.02.12. в 03:24. Отче Наш, Отец Небесный! Дай мне слова, которые Ты хочешь передать 
людям в г. Ижевске.
 Народ Удмуртии проснись!  Никого не заставляю,
 Поднимайся и стар и млад.  Тех зову, кого люблю.
 Всем сейчас найдётся Дело.  Приоткройте ваши души,
 Каждый нужен Мне сейчас.  Распахните сердца Свет.
 Я друзей своих сзываю,    Пусть идёт ко мне навстречу
 Звонко в поле Я кричу,   Тот, кто дел хороших ждёт.
 
 Здесь вы собрались для того, чтобы заявить громко:  я готов служить Богу, и я верю: 
Бог Един. И русские, и удмурты исторически едины. Время и судьбы переплелись, и нет такой 
силы,  которая  «растащит» эти народы в  разные стороны. Исторически сложилось так, что вы 
Вместе.  Вы как два брата, каждый знает о другом, что он надёжен.  И эта надежда вам необхо‑
дима для того, чтобы ещё раз пройти сложный путь Единения России вместе. 
 При том, что каждый народ силён по своему, но единение друг с другом усиливает 
каждого, и посыл вам даю на дружбу Вечную. Свидетели вы того, что здесь и сейчас зарождает‑
ся сила мощнейшая. Горы она перевернёт, если надо будет.
 Учитесь, дети Мои, Силу эту направлять на дела мирные и спокойные. Войны Нам 
больше не нужны. Храбрость народов ваших известна и не раз доказана. А потому поднимай‑
тесь сейчас на работу рутинную – людей растолкать ото сна. Всем и всюду наказ этот даю. И вас 
в Свой Строй призываю.
 Благодарю, благодарю, благодарю.  03:49.

08.02.12. в 15:01. Отче  Наш, Отец Небесный! Прими от меня энергию Любви и благодарности и помоги 
нам Своей Мудростью. Ответь Ольге: дай нам «Обращение Создателя» к городам Урала, входящих 
в «Большую Медведицу» на небосклоне – Ижевск, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Челябинск, 
Курган, Тюмень.  Каково их значение в квантовом переходе и что надо делать на благо Бога?».
«Лес рубят – щепки летят». Простая фраза, а сколько смысла. Край ваш любимый – центр планеты. 
Здесь, в этих городах находятся порталы  для перехода российского народа в шестое измерение. И в 
первую очередь порталы здесь должны быть открыты. Пермь и Челябинск открыли главный портал, на‑
зываемый «Пермский Крест».
Что же другие‑то дремлют? Времени для этой работы почти не осталось, а ведь ещё и народ собирать 
надо. 
Примите призыв Мой, наказ Мой. 
Где вы, те, кому дар дан Видеть и слышать Меня? Чем занимаетесь сейчас, в это время ответственное, 
историческое?
Вам говорю: бросьте все дела. Главное дело сейчас – планета Земля. Люди Мои ждут вашей помощи. 
Собирайтесь  вместе в Вече Мудрости, корректируйте словом Моим действия тех, кто готов идти Путём 
Бога.
Среди народа сегодня каждый третий готов на Тонком плане придти в Мой Дом. Протяните руку  «по‑
водыря» Моего и ведите. Дав человеку Знания Мои, протянув ему руку помощи, дайте каждому воз‑
можность делать выбор, куда он пойдёт. Я здесь делаю всё, чтобы сознание человека «маленького» 
начало просыпаться. Что ж вы там бездействуете?  Хватит сиднем сидеть, заседать. Не для того Я дар 
давал, чтоб мамону растить, а для того, чтобы пользу нести детям Моим.  Крест Пермский поставлен, 
основание здесь. Ветви Движения начертаю каждому региону. Жду.
БогоДержавие  зреет в умах человека, и Мне нужна ваша помощь в этой работе. Каждому из вас по‑
мощь Моя была оказана не единожды. Когда вы Отцу поможете?
Начертай это на бумаге и отошли,  и через газету, и через интернет. Пусть знают все, и чтобы не было 
при встрече со Мной отговорок, что газеты не знал.
Предупрежден  ‑ вооружён. 
«Вооружайтесь», дети Мои,  Мудростью, Добротой и Любовью и ведите людей к Истине.
Благодарю, благодарю, благодарю Тебя Отец Небесный за Мудрость Твою.  Н. 15:23.

30.12.11. в 13:55. Обращение к региональным представителям Единого Духовного Движения «За 
государственность и Духовное возрождение России» с целью создания условий для построения 
БогоДержавия.
Отче Наш, Отец Небесный! Благодарю Тебя за Любовь Твою к нам и за терпение, которое Ты проявля‑
ешь в руководстве нами. Прошу  дать нам рекомендации, как правильно выстроить Челябинскую часть 
Правления Пермской организации «Урал». 
Твой вопрос скорее будет удовлетворен Силами Высшей Иерархии, и потому пиши ответ, принятый от 
Них. ‑ Пишу и благодарю за помощь.
Каждый, кто готов работать в команде Бога, должен осознавать, какую Миссию он выбирает.
Здесь не нужны те, кто хочет поиграть, попробовать «авось получится». Встань во главе участка этого 
тот, кто действительно сам себе может честно ответить: да, я тот, кто не свернёт, я тот, кому это нужно 
как воздух, я тот, кто готов с Богом везде и всюду.
Теперь о составе, что сейчас находится у «руля» этой части Дела. Люди, до конца не осознающие, что 
происходит в  Пространстве.  Если среди них нет человека с такой верой,  так пусть встают под «крыло» 
Перми и делают то, что требуется. Но слепое исполнение наказов хорошо до поры – до времени. Сейчас 
же  нужны люди с внутренним потенциалом такой безграничной, беспредельной Веры Творцу, Делу, 
когда никаких сомнений нет.
Чем же этим людям помочь укрепить веру?
Переосмысление пройденного пути каждым из них,  чёткое выстраивание своих планов, сонаправ‑
ленных с планами Творца по всем уровням Со‑Знания. Каждый из них готов к работе, но сомнения 
и незнание, а также недостаток лидерских качеств, сказываются как «разброд» (кто в лес, кто по 
дрова). Нужен один, кто берёт в свои руки бразды правления, а за ним команда единомышленников 
верных. В любом деле, в любой работе есть один – тот, кто отвечает за всех – единоначалие, и есть 
те, которые с этим одним везде и всюду – это как тыл, опора. Эта команда подпитывает силой этого 
одного. И здесь не бахвальство нужно, а такая Вера и осознание происходящего, чтоб сомнения все 
прочь ушли.  Если этого нет, что‑ж читайте Откровения, читайте и осознавайте. Отступать‑то некуда. 
Поймите вы это.   
С каждого, кто брался за Дело, да не осилил, спрос особый будет.
Примите нашу готовность быть с вами в связке одной до конца. И проверьте себя на эту готовность.
Среди тех людей, что читают  Откровения,  зреет вопрос: а что же делать дальше? У них большая по‑
требность быть в Деле, и чтобы выявить их, нужен вам офис, о котором говорит Ольга. Где и как его 
открыть, вы в состоянии сами принимать такие решения. Не становитесь в позицию, когда вас как 
маленьких надо переводить за ручку через « проезжую часть» дороги.
Главное сейчас – не оторваться от людей, показывая, что вы «сливки», а завоевать доверие тех,  кто 
просыпается, и организовать их, чтобы они  «не проспали своё просыпание» и чтобы они на том душев‑
ном, что проявляется  через прочтение Откровений, на этом открытии Души, соприкасались с другими 
такими  «спящими» и вели их к вам.  Да, офис нужен. Человек, начинающий своё осознание себя как 
части  чего‑то большего, тянется к этому большему, и ему необходим  «поводырь», который поведёт 
его к Богу Единому, и церковь, как  «поводырь», его уже не устраивает. Так станьте этими поводырями. 
Но вести за собой может лишь тот, кто сам четко осознаёт, куда он идёт и что для него и других это 
значит.
Осознайте, пожалуйста, важность момента, в котором живёте.
Всё, всё сейчас зависит от вас.
Правило работы с людьми сейчас одно – безграничная любовь к каждому. К КАЖДОМУ. Найдите в 
себе силы для этого. Благодарим всех, кто уже осознанно делает  всё, что может. Верьте нам, даже 
самое небольшое действие каждого из вас на пользу Божьего Дела принесет неоценимый результат. 
Все вместе мы и есть Единое Целое. Вы и Мы. Так давайте начинать осознавать это и жить по этому 
правилу. 
С любовью к вам всем и каждому, Высшие Иерархи Света.
Благодарю Вас и посылаю Вам через Пространство свою энергию Любви, Веры и Благодарности. 
Н. 14:27.



В РОССИИ ВЛАСТЬ БОГА! www.bogoderjavie.ru
         ВЕРА, ЛЮБОВЬ, НАДЕЖДА, МУДРОСТЬ!
               СВЯТАЯ РУСЬ!

Союз Со-Творцов

Святой Руси

Единое Духовное Движение
«За государственность и

Духовное возрождение России»
  Пермское краевое отделение

 
«НАЧИНАЯ с 17.07.11 ВСЁ НА ЗЕМЛЕ – В РУКАХ ТВОРЦА!»

Из Диктовок Создателя – от 05.11.05:
23.Главнейшая национальная идея России и народов, её населяющих, есть Богоискательство во всех про‑
явлениях Материального Мира, и, конечно, как результат есть принятие этим народом не только Единого 
Бога, Единой Религии, но и Моих Канонов Вечности, по которым будет построено Общество высшей спра‑
ведливости и Гармонии, как образец для подражания и копирования всем остальным Миром.
24.Отсюда и Движение, которое объединит всех людей, – совсем не политическая партия, а естественное 
Движение людей к Свету Моих Знаний, должно проходить под лозунгом «За Государственность и Духовное 
возрождение России», что позволит под Моим контролем, на базе Знаний, дарованных Мной через выбран‑
ного Мной Человека этой страны создать справедливое Общество праведных людей.
25.Необходимо привести страну, а затем и весь цивилизованный мир к Гармонии с Природой, Вселенной и 
создать условия совершенствования личности Человека, достойного Моих Задач в Вечности!

www.otkroveniya.ru                      www.bogoderjavie.ru                 www.bogoderjavie74.ru
            

Правление Пермского краевого отделения
Единого Духовного Движения «За государственность и Духовное возрождение России»

Скрыпник Ольга Михайловна: 8-912-486-58-59, Шеметюк Виталий Ильич: 8-922-647-35-41
Друзья и соратники, сторонники и единомышленники!

Просим  Вас заполнить ЛИСТОК СОГЛАСИЯ и войти в число участников Движения 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

ЛИСТОК СОГЛАСИЯ

Я,  
Дата рождения: _____________ Образование: 
Проживающий:  
 
тел._______________________________ email  
Я поддерживаю Единое Духовное Движение     
«За государственность и Духовное            Подпись:   Дата:
возрождение России»
Я выбираю Жизнь! Жизнь в Мире, Любви и Согласии, а это – Власть Бога на Земле! «Я – За!»

Я согласен с регистрацией моего участия в Едином Духовном Движении «За государственность и Духов‑
ное возрождение России».

МОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
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Патриоты родных мест, Пермского края, Урала,
заинтересованные в возрождении России, исходят из понимания, что

теперь нам необходимо объединить свои силы

Приглашаем Вас на первое 
Открытое Собрание прогрессивной общественности Пермского края

26 февраля 2012 г. в г. Перми в 12 часов – в Доме Офицеров (ул.Сибирская 59) 

Приглашаются все читающие «Откровения людям нового века», переданные Создателем через 
академика Л.И.Маслова и откликнувшиеся на призыв Создателя участвовать в эволюционном 

развитии, активные участники движения «Анастасия», патриоты, изучающие Концепцию Общественной 
Безопасности, сторонники идеи «Непосредственная власть народа», экологическая общественность, 

инициативные представители казачества, и др. – неравнодушные и открытые 
к новому общественно активные люди, чуткие к голосу Со‑вести и заинтересованные в личностном росте

Собрание прогрессивной общественности проводят участники Единого Духовного Движения
«За государственность и Духовное возрождение России», тел: 8-912-486-58-59, 8-922-647-35-41 

www.otkrovenia.ru     www.bogodergavie.ru     www.bogodergavie74.ru
Вход: 50 рублей

Пермское Краевое Отделение Единого Духовного Движения «За государственность и Духовное возрождение России»

Районные Отделения Единого Духовного Движения «За государственность и Духовное возрождение России»

Духовное Содружество «Урал» 
(Пермский край + Челябинская область)

Духовно-патриотический 
Совет Пермского края:

Скрыпник Ольга Михайловна, 
председатель Правления
тел: 8‑912‑486‑58‑59, тел: 8(342)2430‑166
e‑mail: skrypnik_olga@bogoderjavie.ru
www.olgaskrypnik‑moscow.ru

Шеметюк Виталий Ильич,
заместитель председателя Правления
тел: 8‑922‑64‑73‑541
e‑mail: shemetyuk@bogoderjavie.ru

Брюхов Виталий Николаевич
тел: 8‑902‑648‑16‑25
e‑mail: bryuhov@bogoderjavie.ru

Скрыпник О.М., тел: 8‑912‑486‑58‑59
Шеметюк В.И., тел: 8‑922‑64‑73‑541
Брюхов В. И., тел: 8‑902‑648‑16‑25
Ардашев А.М., тел: 8‑919‑443‑44‑74
Семёнова Н.А., тел: 8‑912‑987‑98‑95
Торопов А.А., тел: 8‑922‑240‑22‑71 

Октябрьское Отделение Единого 
Духовного Движения За государ‑
ственность и Духовное возрождение 
России»
Владимирова Елена Яслеуевна 
тел.: 8‑908‑247‑22‑23 
e‑mail: bimmer‑007@mail.ru
  
Чайковское Отделение Единого Духов‑
ного Движения «За государственность 
и Духовное возрождение России»
Морунов Сергей Николаевич
тел.: 8‑902‑83‑86‑921
e‑mail: sergei‑morunov@mail.ru
 
Полазненское Отделение Единого 
Духовного Движения «За государ‑
ственность и Духовное возрождение 
России»
Сенилова Наталья Сергеевна
тел.: 8‑952‑333‑81‑36
e‑mail: Polazna63@mail.ru
 
Кизеловское Отделение Единого 
Духовного Движения «За государ‑
ственность и Духовное возрождение 
России»
Давыдов Сергей Васильевич
тел.: 8‑908‑2‑495‑365
e‑mail: davidovserg22@mail.ru

Бардымское Отделение Единого 
Духовного Движения «За государствен‑
ность и Духовное возрождение России»
Мавликаева Аниса Салимовна
тел.: 8‑922‑24‑300‑87
e‑mail: anisa275@mail.ru

Новоильинское Отделение Единого 
Духовного Движения «За государствен‑
ность и Духовное возрождение России»
Гладков Григорий Григорьевич
тел.: 8‑951‑944‑03‑81
e‑mail: polud@bk.ru
 
Уинское Отделение Единого Духовно‑
го Движения «За государственность и 
Духовное возрождение России»
Болотова Ольга Леонидовна
тел.: 8‑950‑47‑89‑640
 
Суксунское Отделение Единого Духов‑
ного Движения «За государственность 
и Духовное возрождение России»
Вшивков Леонид Андреевич
тел.: 8‑902‑63‑77‑053

Березниковское Отделение Единого 
Духовного Движения «За государствен‑
ность и Духовное возрождение России»
Полевщиков Александр Николаевич

тел.: 8 (3422) 29‑24‑37, 8‑908‑246‑22‑01
e‑mail: stueu@permonline.ru

Кунгурское Отделение Единого Духов‑
ного Движения «За государственность 
и Духовное возрождение России»
Усольцева Галина Николаевна
тел.: 8‑908‑265‑31‑15
 
Чернушинское Отделение Единого 
Духовного Движения «За государ‑
ственность и Духовное возрождение 
России»
Галлиев Фабарис Фабзиевич
тел.: 8‑919‑471‑69‑72
  
Куединское Отделение Единого 
Духовного Движения «За государствен‑
ность и Духовное возрождение России»
Габбасова Ильвира Фановневна
тел.: 8‑950‑45‑24‑778

Осинское Отделение Единого Духов‑
ного Движения «За государственность 
и Духовное возрождение России» 
Солодянкин Владимир Егорович, 
тел.: 8‑952‑66‑14‑300

Горнозаводское Отделение Единого 
Духовного Движения «За государ‑

ственность и Духовное возрождение 
России» 
Кетова Татьяна Евгеньевна, 
тел.: 8‑908‑266‑73‑34

Кудымкарское Отделение Единого 
Духовного Движения «За государ‑
ственность и Духовное возрождение 
России» 
Четина Людмила Ивановна,  тел.: 
8‑951‑946‑95‑11

Берёзовское Отделение Единого 
Духовного Движения «За государ‑
ственность и Духовное возрождение 
России» 
Пинчукова Антонина Гавриловна, тел.: 
тел.: 8‑963‑87‑94‑865

Орда, координатор Полыгалова Лю‑
бовь Михайловна, тел.: 8‑908‑244‑12‑05
Елово, координатор Замахаева Ксе‑
ния Розавиевна, тел.: 8‑922‑649‑03‑14
Верещагино,  координатор Валентина 
Алексеевна, тел.: 8‑908‑259‑31‑52
Очёр,  координатор Каликина Свет‑
лана Васильевна, тел.: 8‑908‑274‑94‑81
Оханск, координатор Бурдина Татьяна 
Ананьевна, тел.: 8(34279)3‑61‑58

Скрыпник Ольга Михайловна, 
руководитель
тел: 8‑912‑486‑58‑59, тел: 8(342)2430‑166
e‑mail: skrypnik_olga@bogoderjavie.ru
www.olgaskrypnik‑moscow.ru
Шеметюк Виталий Ильич,
тел: 8‑922‑64‑73‑541
e‑mail: shemetyuk@bogoderjavie.ru
Брюхов Виталий Николаевич,
тел: 8‑902‑648‑16‑25
e‑mail: bryuhov@bogoderjavie.ru

Асташков Олег Николаевич, 
тел: 8‑912‑89‑17‑541
e‑mail:  bogoderzhavie@rambler.ru   
www.bogoderjavie74.ru
Кожевников Дмитрий Владимирович,
тел: 8‑912‑47‑01‑230
e‑mail: edinenie6@mail.ru
Юганов Александр Валерьевич,
тел: 8‑912‑77‑99‑500
e‑mail:  edinenie2@mail.ru

Челябинское межрегиональное Отделение Единого 
Духовного Движения «За государственность 

и Духовное возрождение России»
Асташков Олег Николаевич
тел.: 8‑912‑891‑75‑41
www.bogoderjavie.ru


