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Для того чтобы привить людям уверенность в Моём присутствии, но в 
другом измерении – 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

 
Выполняя БогоДержавну политику Бога в РФ ,

слышащ ая Бога - Глашатай Единого Духовного Движения
«За государственность и Духовное возрождение России»

- Движения Пермского края «БогоДержавие» - 
Нина Владимировна Ошева, принимает от Бога Послания.

28.03.12. в 20:36.Отче Наш, Отец Небесный! Прими от меня энергию любви и благодарности и 
признание Твоей милости к нам, напиши, пожалуйста, текст на первую страницу газеты 
«БогоДержавие» №4.

Пришло время откровенно взглянуть на то, что происходит вокруг. И нет уже возможности закрывать глаза на 
то, как Сила Тьмы косит людей. Впереди, и так близко, что вы будете удивлены, тот самый Квантовый Переход, о 
котором Я вам говорю уже много лет. Готовность населения планеты к Переходу настолько мала, что думать о 
том, что пройдут все – это значит обманывать себя и других. Самостоятельно человек уже не успевает 
подготовить себя к этому историческому моменту, и Моя задача – активно помочь вам в этом. Вот почему всех,  
кто может это сделать для Меня и для вас, Я собираю в такую команду, которую назвал МЧС. Здесь собраны 
люди, имеющие знания и опыт – как себя привести в состояние готовности к Переходу. Они готовы и обязаны 
этим делиться с каждым, кто сознательно решил пройти Переход и готов к этому приложить усилия. Всяк, кто 
услышал об этом, обязан передать это следующему. Вы сейчас настолько все зависите друг от друга, что и 
представить себе не можете, и лишь Я знаю это. Кричите, зовите – вы инструменты Мои! Примите от Меня 
наказ: действовать активно, а те, кто устал – отойдите, а те, у кого другие интересы – отодвиньтесь, чтоб не 
мешать тем, кто делает. Так быть.

Вся газета должна быть посвящена тому, что вы делаете.

Запишите призыв к тем, кому Я дал Дар. Призываю детей своих владеющих Даром ясновидения, 
яснослышания к работе в Движении БогоДержавия. Час настал для вас ответить Отцу вашему на Его Любовь к 
вам. Всем, кто в течении трёх недель после выхода газеты и информации в интернете откликнется на эту работу 
и далее Дар сохраню.

При встрече со Мной не говорить, что не знали. Я призыв вам свой посылаю не только через газету, а и через 
Дар вам Мной данный. И, если вы его не слышите, значит Дар растеряли или Мамона его заглушила. Ваш Отец 
Небесный.

Благодарю Тебя за Мудрость Твою и за заботу обо мне. Н. 09:03.

22.03.12. в 12:12. Отче наш, Отец Небесный! Прими от меня мою любовь к тебе и окажи нам помощь в 
подготовке Дня открытых дверей. Дай характеристику, пожалуйста, как Ты понимаешь Наше Движение 
БогоДержавие, чтобы мы могли это донести людям правильно, чтобы у них пробудить желание идти с 
Богом одним путём.

        



 
принятие Его (Меня) не на словах, а на деле. И Я это вижу. Здесь собираются люди, которые своими делами тащат 
Россию-Матушку на всех её направлениях к Свету. Все знания, что накоплены за многие ваши воплощения, вы 
сейчас применяете на благо Мне и человечеству. Ценю это и вижу, что действия ваши не 

Самое простое разъяснение Нашего Движения БогоДержавие – это полное принятие Бога в свою жизнь, 

корысти ради. И это 
главное. Приглашайте к себе тех, кто готов, также приняв Моё руководство, нести Свет туда, куда я укажу и тем 
способом, который сейчас необходим. Каждому в этом Движение будет место и помощь Моя. И этого будет 
достаточно,  чтобы выявить активных людей, а не просто тех, кто читает «Откровения людям Нового века» и ждёт, 
когда за него что-то сделают другие. Иные здесь для количества не нужны.

Благодарю, Тебя Отец, благодарю. Нина. В 12:25. 

Отчёт о проделанной нами работе

 1 августа 2011 год – духовные задачи в Пермском крае решает Краевое Отделение Единого Духовного 
Движения «За государственность и Духовное возрождение России», а также руководители и активисты районных 
Отделений Движения в Пермском крае.

Ранее, 2002 год – создан «Пермский Центр Духовного Возрождения» как метафизическая платформа для 
утверждения Власти Бога на Земле!

 Ранее, 31 октября 2007 год – метафизическую работу выполняет Общественное Движение содействия 
развитию взаимопомощи между народами «Единство Родины».

Ранее, 6 декабря 2009 год – во время семинара «Метафизика Нового Поколения» Творцом было 
продиктовано: создать Эгрегор «В России Власть Бога»!

И в Пермском крае с новой силой продолжилась метафизическая и светская работа уже в 4-х направлениях:
- мы распространяли «Откровения людям Нового века» и позиционировали последнего Пророка пятой 

цивилизации академика Леонида Ивановича Маслова;
-  три раза объехали все административные городские и районные центры края (всего 46), где 

организовывали и проводили творческие встречи: «В России власть Бога!»
- отработали места силы: активизировали Дома Бога (174) и установили духовную связь с Божественным 

пространством. 
- в течение полутора лет по краевому радио «Ностальжи» ежемесячно 26 и 13 числа звучит получасовое 

выступление на тему «В России власть Бога!»
- мы энергетически укрепили Пермский край за счёт энергий горы Синай, Греческих энергий, Аркаима, 

Молёбки, Гляденовской Горы.
- объехали с творческими встречами города Уральского хребта, расположенные на карте в виде 

«Медведицы»: Ижевск – Нижний Тагил – Екатеринбург – Челябинск – Курган – Тюмень, а также захватили 
западную часть России – Петербург. 

15 мая 2010 года и 22 октября 2011 года мы организовывали в Перми Творческие встречи с последним 
Пророком пятой цивилизации академиком Л.И. Масловым. 

Сегодня Пермская Земля – это Матрица, которая стала Местом, через которую трансмутируется негативная 
энергия и преодолевается Квантовый Переход. 

И уже на оживлённой Пермской Матрице мы начали поднимать Пермский Крест, как бремя ответственности 
перед народом, Родиной и Богом:

-  4 января 2012 год – Уездный Форум – Чернушка; 
- с 5 по 21 января работали, объединив наши энергии, на территориях Челябинской области, Башкортостана 

и Тюмени.
 22 января – Уездный Форум в Чердыни.
 29 января – Уездный Форум в Горнозаводске.
 5 февраля – Уездный Форум в Сиве. 
Итог работы: 12 февраля 2012 год – Уездный форум – Добрянка – место Добра, где объединилась Наша Сила 

и получено ДОБРО для дальнейшего нашего Движения!
В настоящее время  из 46 районных центров Пермского края более чем в  половине образованы 

Отделения или работают координаторы.
 - работает Духовно-патриотическая организация, в которую вошли представители Движения  
«Непосредственная власть народа» и Пермское Краевое Правление.
- создали Духовное Содружество «Урал», в который вошли представители Пермского Краевого Правления и 
члены Челябинского Областного Правления. 
- в январе и феврале этого года работали в Удмуртии и обеспечили, таким образом, «энергоСоюз» Пермского 
края, Челябинской области и жителей республики Удмуртия.
- 11 февраля 2012 год. Уездный Форум в Ижевске.
- 26 февраля 2012 год. Пермь. Собрание прогрессивной общественности Пермского края, Челябинской области 
и Удмуртии.
- 16 марта 2012 год – Москва. Участие в работе Учредительного Съезда СоТворцов Единого Духовного Движения 
«За государственность и Духовное возрождение России».

 

        



23.01.12. в 07:25.Отче Наш, дай разъяснение для Лили: какова роль её картин для людей и для Земли.
Тоненькие ниточки Света, берущие начало в каждом мазке её картин, объединяются и сливаются в лучи Света, несущие в Пространство энергию Доброделания,  

которую она ощущает, когда пишет эти картины. И каждый её холст побуждает людей на Доброделание. Продавая свои картины, пусть в напутствие покупающему 
скажет: «Будьте осторожны при покупке. Вы действительно хотите делать добрые дела?» Если такое желание есть, оно будет усилено любым её холстом. А дела 
добрые – это то, чего я в избытке жду от каждого из вас. Это как катализатор,  в присутствии которого всё становится лучше, чище, светлее.

Честь и хвала ручкам Лилечки за то, что мысль мою кладут на холст. Благословляю её и дальше творить Свет и  Радость вместе со Мной.
Кто же, как ни Я – Господь, вложил в эти ручки кисть? Кто же, как не Я – Господь, даю ей силу идти трудным путём? Кто же, как не Я – Господь, направляю, одобряю, 

освещаю действия её? 
Зачитай ей это по телефону, а не через почту. Пусть через тебя, Нина, слышит голос Мой, и я знаю, слёзы радости и признания вычистят все сомнения.
Благодарю. Н. 08:52.

Россия, г. Челябинск, художница от Бога - Безденежных Лилия, тел.: 8-912-47-01-230, сайт «Дарите Свет».        



Подготовка к Квантовому Переходу

Приближается час Квантового Перехода. Наше Планетарное Пространство быстро меняется. Но ещё быстрее 
должно изменяться наше сознание. И наши тела тоже должны измениться в силу влияния всех преобразований – в 
Космосе, в Пространстве Земли и в нашем сознании. Для детей, получивших Божий Дар совместимости с новыми 
силами (энергиями) Пространства, необходимые изменения будут естественными, а для нас участие в Квантовом 
Переходе будет возможно по мере (и в меру) возрастания нашей осознанности. При неосознанном Переходе наши 
потери неизбежны.

В Пермском крае ведётся большая работа по подготовке человечества к Квантовому Переходу. Это наша работа по 
открытию Портала, лекции и курсы, печатание газет и брошюр, тираж дисков и прямые эфиры по радио «Ностальжи». 
Решается новая задача по созданию Команды МЧС (группы спасателей). А теперь мы ведём сбор Заявок Богу от людей, 
каким они хотят видеть своё будущее. 

 Мы обращаемся к тем, кто хочет и готов участвовать в этой работе на благо Бога, России и человечества: 
присоединяйтесь! Деятельность наших людей разнопланова и многогранна, и крайне важна, в общем итоге, для всех и 
для каждого. При этом все мы, получая новые знания и мобилизуя свои силы и средства для эволюционного Перехода, 
участвуем в Живом Деле ускорения эволюции. 

Мы участники Единого Духовного Движения «За государственность и Духовное возрождение России», взявшие на 
себя ответственность за выстраивание его общественной «горизонтали». И нас объединяет идея «В России власть 
Бога!», и она собирает нас под флагом мирных и благотворных преобразований в обществе, и названо наше 
объединение – Движение «БогоДержавие».

Движение БогоДержавия родилось и набирает силу в Перми, и возглавляет его Создатель – наш Отец Небесный. 
Движение быстро укореняется на Урале и теперь уже востребовано в России. Действует коллегиальный орган – Совет 
Движения, и наш лидер – Скрыпник Ольга Михайловна. Наше Движение, соединяя Силы Неба, Земли и нашего 
Единения, готово расширять деятельность.

Движение БогоДержавия опирается на прочный фундамент Божественной Истины – на Веру, Любовь, Надежду и 
Мудрость, и призвано привлекать здравомыслящих людей, людей доброй воли, людей высокой личной 
ответственности. И оно может объединять всех людей чести, долга, совести и человеческого достоинства. И уже 
совместно мы формируем нашу благоприятную перспективу, которая будет воодушевлять каждого из нас, поднимать 
великий Народ и возрождать Святую Русь.

Движению БогоДержавия нужна наша помощь. Нужны специалисты различных профессий и носители ценных идей 
и перспективных решений, полиграфия и видеопродукция, транспорт и распространение наших материалов, и ещё 
многое из того, что создаёт зацепление одно за другое и хорошо сочетается одно с другим. Люди могут сами называть 
свои возможности и будут оказывать наиболее уместную помощь и поддержку Движению, и взносы благотворителей 
ускорят ход Дела.

В настоящее время появляется немало людей, что называется, очень продвинутых. Но и у них есть маленький 
недочёт в их общественной деятельности, если они мало знают о Движении Бога, и особенно, если они до сих пор не в 
нашем Движении, которое инициировал и возглавил Бог (см. сайты www.otkroveniya.ru  и  www.bogoderjavie.ru). Сегодня 
это легко поправить: заявить о себе и  стать активным участником Движения БогоДержавия. Мы ждём от Вас, наших 
единомышленников, новых предложений, обращайтесь! Квантовый Переход и открывающийся за ним Новый Мир уже 
становится нашей общей реальностью, которая будет раскрывать нам свои новые возможности.

21.03.12  в 15:15. Господи, помоги отобрать кадры для команды  МЧС Движения БогоДержавия в помощь 
тем, кто не будет способен самостоятельно пройти Портал.

Такая работа уже делается. И не только Я в этом участвую, а и вся Иерархия. Проще всего вам сейчас выйти на 
разные метафизические течения и говорить с их руководителями о том, что пришло время оставить наши 
разногласия и доказательства, кто более прав. Сейчас время объединения для Божьего Дела – подготовки и участия 
в команде Бога по спасению человечества. 

Моя помощь будет проявлена через то, что у них будет подготовлено к этому разговору их сознание. Ну, а уж 
звонить и приглашать – ваше дело.

Благодарю Тебя, Господи за Мудрость Твою и за помощь нам, благодарю. Н. 16:05.

27.03.12  в 16:21. Отец Небесный, проанализируй актуальность создания команд МЧС на территории 
Пермской Матрицы и дай нам рекомендации, как это продвигать далее.

Себя в пример другим не ставьте. То, что было проделано на выездном семинаре 24-25 марта 2012, было лишь 
началом создания этой Команды. И рано говорить о том, что она есть. Так и говорите – ведётся работа по созданию 
команды МЧС.

18.03.12. в 20:20. Отче Наш, Отец Небесный! Благодарю Тебя за помощь в Наших Делах, и прошу Твоей 
Мудрости в том, как лучше пригласить людей на семинар по подготовке тела к Квантовому Переходу.

Трижды вас благодарю за то, что собираете такой семинар. Здесь работы край непочатый. Кого ни возьми, нет 
сегодня тех, кто сможет точно перенести нагрузку при Переходе. Люди не могут осознать, что человек – есть Дух, 
Душа и тело. Не успеваете подготовить Дух, Души мало продвинулись к тем вибрациям, которые нужны. Так 
успевайте хоть тело подготовить к этому экзамену Жизни, чтобы выжить и смочь развиваться в новых уже 
условиях. Бросьте строить грёзы о том, что кто-то всё за вас сделает. Хоть одним глазком загляните в «завтра» через 
око видящих. На семинаре будут те, кто видит это завтра, знает о нём много больше, чем вы. Езжайте и слушайте, 
дайте себе возможность не оставить детей сиротами. Всякий, кто освоит знания данные на семинаре, будет иметь 
возможность пройти Портал без потери памяти, т.к. ему надо будет оказывать помощь другим. И это является 
заслугой для Души.

С этими словами и на телефон: каждому, кого знаете, и разнесите тем, кто живёт рядом с вами. Говорите с теми, кто 
был на Твоих, Нина, семинарах «Сила мысли и её возможности». Люди, понявшие Первый семинар, поймут и 
значение этого семинара. Донесите это Моё приглашение тем, кто в городской организации. Всё.

Благодарю, Тебя, Отец, благодарю. Н. 20:36.



25.03.12. 09:30.     Отче Наш, Отец Небесный! Благодарю тебя за всё, что Ты и Вся Твоя Иерархия – Рать 
делали для участников семинара 24-25 марта.

     Тебя сейчас ожидает буря аплодисментов, которые вы не слышите, а у Нас Здесь такой гром от них. Мы увидели в 
вас искреннее желание нести людям помощь. И это самое важное. Насколько сильно ваше желание, настолько и близки 
результаты вашей деятельности. При всех маленьких огрехах исцеление проведено у каждого, и лишь ваши скорьи 
мысли могут помешать проявлению этого исцеления в Плотном плане.
         Держитесь, дети Мои кучно, позитивно, и всё проявится. 
     Нина, веди всех, кто не был, на свой семинар. Наша работа будет напрасной, если не приведёте мысли свои в 
порядок. Семь раз отмерь, один раз отрежь. С таким настроем необходимо творить своё сейчас и завтра, т.е. семь раз 
подумай, о чём думать.
        Дети Мои любимые, среди того безобразия, что Я вижу сейчас на Земле, вижу ясное просветление Пространства, 
от вас исходящее. Примите Моё заверение в том, что вы – в нужное время, в нужном месте. 
     Благословляю всех на дальнейшую работу над собой. Бог.
     Благодарю, благодарю, благодарю. Н. 08:40.

25.03.12. Отче Наш, Отец Небесный! Благодарю Тебя и все Светлые Силы Небесные за помощь в нашей 
работе на семинаре. Прошу Тебя, проанализируй весь семинар, и дай нам рекомендации по улучшению 
этой работы, и надо ли ещё проводить такие семинары для выявления людей для команды МЧС, или 
достаточно того, что были на этом семинаре 50 человек. 

  Какие могут быть вопросы на эту тему, Нина? То, что вы делали эти два дня, необходимо всем и каждому знать и 
делать, если люди собираются пройти Портал. При том не все, кто был здесь, готовы применять эти знания на пользу 
другим. Поэтому не рекомендую, а настаиваю на том, чтобы эти ваши семинары проводились без перерыва. 
Постоянно набирайте группы. И не важно, какой из них первым будет пройден человеком – знания о физическом теле 
или знания о силе мысли. Главное, чтоб были знания у человека и о том, и о другом.

 Сейчас сама работа. Вся трудность усвоения материала заключалась в том, что надо было за короткое время 
выдать большой объём информации. Но здесь нет вашей вины. Сроки поджимают, и не ваша вина, что люди ранее не 
интересовались этими темами. Чтобы человек подготовил себя к Переходу, ему сейчас надо постараться очень. И 
выбор за каждым из них. Никого не невольте. Просто предлагайте всем и всюду. 

 Ольга – Мастер, спору нет. Готовность её служить людям прошла такую проверку здесь, что не вызывает сомнений. 
А люди – это Мои дети и, служа им, она служит Мне. 

 Трижды благодарим Владимира Ивановича за науку цибуника. Вся информация, данная им, истинна.
Как лектор он серьёзно подрос, и сейчас можно смело включать его в работу вашей просветительской команды. 
Польза от этого содружества будет всем: и вам – людям, и Нам. 

 Нина, благодарю тебя за то, что ты, за такое короткое время, выделенное тебе на семинаре, смогла так широко 
раскрыть значение мысли, и всё настолько чётко было выстроено в твоей речи, что 100% слушателей усвоили эту 
информацию. 

  Рукоплещем вам. Только не опуститесь до гордыни, а гордиться есть чем.
   Благодарю Тебя, Отец, благодарю. 

  Отец, разъясни, чтение молитв коллективно, проведенное нами, какие даст результаты и видна ли была 
эта наше работа?

  Каждый из вас проявил в этой работе чистоту своей Души. Многие впервые участвовали в таком действе, но и они 
произносили эти молитвы искренне. А потому коллективная мысль летела к Нам с огромной скоростью, и это 
важнейшее из всего, что здесь произошло, но этого результата не было бы без ваших семинаров. Чтобы так 
раскрылась Душа человека, так засияла, необходимо провести большую подготовительную работу, что вы и делаете. 
Сам человек без помощи тех, кто уже многие годы готовился нами для просветительской работы в это ответственное 
время, не сможет открыть так широко своё сердце, чтобы любовь, которая там есть, начала излучаться. Многие 
тысячи лет Тьмой велась работа для того, чтобы ваши сердца закрыть. И сегодня большинство людей находятся в 
таком состоянии. Дети Мои, инструменты Мои, трудитесь без отдыха. Времени совсем немного осталось, но ещё 
есть возможность помочь тем, кто готов к изменениям. Они есть, ищите их. И Я всегда Вам в помощь в этом деле. 
Нина не забывайте о той силе, Моей Силе, которая есть в вас.

  Благодарю Тебя Отец и люблю. Н.20:20.  

  Объявления

  26 числа  каждого месяца в 12:30 пермского времени на радиостанции «Ностальжи» (FM:101,5 и УКВ:72,44) 
программа «В России Власть Бога!»

  13 числа каждого месяца в 15:30 пермского времени на радиостанции «Ностальжи» (FM:101,5 и УКВ:72,44)  
ПОВТОР программы «В России Власть Бога!»  

  Записи Программ «В России Власть Бога!» можно прослушать на сайте www.olgaskrypnik-moscow.ru (рубрика 
«Пермь Эволюционная»).

  Каждый последний понедельник месяца в 18:30 в духовном магазине "Изобилие" (Комсомольский пр., 66) 
творческая встреча с О.М. Скрыпник. Вход свободный.

 Книги «Откровения  людям Нового века», брошюры Н.В. Ошевой «Сила мысли и её возможности» и 
«Избранное от Бога» можно приобрести в пермских духовных магазинах: «Изобилие» (Комсомольский пр., 66) и 
«Чаша» (Комсомольский пр., 17).

   Объявлена запись на Курс теоретических и практических Знаний по подготовке физического тела к 
Квантовому Переходу «Любовь к себе – проявление любви к Богу» и Курс теоретических и практических Знаний 
«Сила мысли и её возможности», 

   запись по тел: 2430-166, 8-912-486-58-59  и  8-912-482-10-66



26 февраля 2012 года в Перми в Доме Офицеров состоялось Собрание прогрессивной общественности 
Пермского края, Челябинской области и Удмуртии, на котором присутствовало около 400 человек.

На Собрании зачитывалось Обращение Бога к Собранию и Обращение Бога к руководству страны, которое 27 
февраля 2012 года было отправлено Президенту России  Д.А. Медведеву и Председателю Правительства РФ В.В. 
Путину.

Обращения Бога записаны Глашатаем БогоДержавного Движения Ниной Владимировной Ошевой 
21.02.12. в 22:37.

Отче Наш, Отец Небесный! Благодарю Тебя за заботу Твою  обо мне и нас, людях. Дай мне слова, 
которые Ты хотел бы передать в г. Перми  26.02.12. Cобранию прогрессивной общественности.

Позвольте Мне пролить свет на ваше «Завтра». Оно прекрасно благодаря той работе, которую проделали ваши 
соотечественники. БогоДержавие входит в Россию уже не только на Тонком плане, но и на Плотном, правда, пока ещё 
не называя себя полным именем. Даже экс-президент в своей предвыборной компании начал говорить о том, что 
даст народу непосредственно выдвигать свои предложения по управлению государством. 

 Мною направлено его видение на Моё Завтра.

Здесь и сейчас, ради построения справедливого общества в России ставим жирную точку, нет! 
Восклицательный знак в подтверждение того, что процесс построения БогоДержавия в России начат. Бескровно!

 Не все из вас ещё осознают, но время неумолимо приближает срок проявления его в Плотном плане.

К каждому обращаюсь лично! Благодарите тех, кто вас сюда привёл. Он дал вам шанс к пробуждению. Не 
останавливайте процесс расширения БогоДержавия. Смысл происходящего события состоит в том, что вами 
пишется новая история государства Российского. 

Приняв на себя ответственность за свою страну, вы значительно выросли Духовно,  как гармонизация и себя и 
Пространства.

Весть о произошедшем событии передайте тем, кто рядом с вами. И в помощь этому для вас газеты и диски в 
подарок. Смотрите, читайте, осознавайте, двигайте.  

С сего дня Я начинаю сбор ваших предложений по переустройству государства Российского.

Каждый из вас имеет возможность оформить Заявку Богу о том, какой видит будущее своей семьи, 
производства, образования, медицины. И так каждый сработает на процветание России. 

Заявки принимаю с сего дня и до 26 июля сего года. И так не откладывайте сей труд  на завтра. Эта работа, 
которую Мы вместе делаем для того, чтобы Наше Завтра было Светлым.

Заявки можно принести в Центр Согласия (г. Пермь, Ш.Космонавтов, 61 «б»,  офис № 509, суббота 
12:00-18:00;  614010, г. Пермь, Соловьёва,6, п/о 10, а/я 278) или отправить  по e-mail: skrypnik_olga@mail.ru

Благословляю всех и каждого принять участие в этой работе.                                                                                                    

С вами БОГ.

Отче Наш, Отец Небесный! Прими от меня энергию Любви и благодарности и прояви к нам  Свою Мудрость. 
Ответь Ольге: дай текст Обращения Собрания прогрессивной общественности Пермского края 26.02.12. к 
руководству страны.

         При всём уважении к вам, господа президент и экс-президент, есть Сила, которая готова защитить Россию, если вы 
не в силах этого сделать.

      Знайте Народ государства Российского – прямой наследник и распорядитель всех богатств этого края по имени 
Россия. И потому мы,  как представители этого Народа обращаемся к вам с наказом: 

- остановить разграбление богатств недр Земли русской, её запасов питьевой воды;

- прекратить распродажу земли в частные руки площадью более 1 гектара;

- и самое главное – создать условия для сохранения, взращивания, воспитания главного богатства России – наших 
детей.

         Доколе будете рвать страну на радость заморью?!

         Доколе Народ свой гнобить будете?!

         Неужели опыт прожитых тысячелетий не научил вас тому, что Народ российский терпит, терпит да и встаёт в рать?

       Этого ли желаете? Вы – кто  верховную власть в руках своих держите,  чьи вы сыны?   России? Или выходцы из-за 
моря? Где ваши корни, где ваши предки? Куда вы ляжете, когда срок придёт? Или заграница за вашими могилками 
ухаживать будет?

       Вот об этом спросите Со-Весть свою. Да ответит она вам честно. Да проснётся пусть после этого Сердце ваше. Да 
встрепенётся пусть Душа ваша!!!

         И коле произойдёт это, править страной будет Бог, через слышащих Его, а вы у Меня в услужении будете.

         Время даю вам одуматься. Здесь и сейчас, не откладывая надолго в ящик.

        А кто клич Бога с Обращением этим к людям государственным остановит, тому лихо пошлю. Не сметь на пути Моём 
встать.

Бог.
        



Одновременная Всероссийская молитва – обращение – час Духовного Единения и обращения к 
Создателю – 17-го и 26-го числа каждого месяца в 11:00 (московское время). А также каждый день в 7:00, 
17:00 и 22:00 часа (пермское время) проведение коллективной молитвы на формирование 
Коллективного Первосознания – ПОСЫЛ на ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ НАРОДА: «В РОССИИ ВЛАСТЬ 
БОГА!»

22.03.12.11:05. Отче Наш, Отец Небесный! Приветствую Тебя в этот чудесный день и посылаю 
Тебе и всему Пространству энергию любви и благодарности. Прошу Твоей Мудрости в решении 
наших задач здесь в Плотном плане.

Дай оценку молитвам, которые я составила. Можно ли их дать читать людям, которые не были на 
семинаре «Сила мысли и моя ответственность за неё», но придут на семинар к Ольге «Подготовка 
физического тела к Квантовому Переходу». И какие слова мне для них передать от Тебя, чтобы они осознали 
необходимость творить себя и Новую Россию.

Как можно быть в замешательстве, когда такую высокую оценку я даю всем твоим молитвам. Ты уж не 
сомневайся в том, что любая твоя молитва будет услышана и исполнена. И если к твоему желанию творить 
новую Россию подключатся и другие люди, то Я только рад вам в помощь все свои силы подключить, т.к. это 
и Моё основное желание сейчас. 

Твори, твори, дочь моя, и учи этому процессу всех, в ком просыпается Душа. Сейчас главная задача 
людей – осваивать техники творения себя и Пространства, и у тебя для этого есть всё: Мои знания, опыт и 
желание им делиться. Не уставай и на этом поприще. То, что ты передаёшь людям Универсальную Энергию, 
конечно хорошо, но это такая капля для человечества. И ты больше пользы Мне и людям принесёшь, если 
научишь человека самостоятельно творить свою и Нашу Жизнь. Вся работа происходит сначала на Тонком 
плане, а уж потом есть смысл, что-то делать на физическом уровне. А вот как правильно запустить 
процесс формирования на Тонком плане и необходимо обучать людей. И твои семинары сейчас очень 
нужны.

Заканчивай сборник «Избранное от Бога». Этого уже будет достаточно для того, чтобы проснувшиеся 
начали задавать себе вопросы: почему она, Нина, живёт с Богом, в Боге и от этого счастлива, а почему же я 
не делаю этого. У этого сборника могут быть постоянные продолжения. Твоя основная задача – это 
семинары по «Силе мысли». Прошу тебя выдели для этого больше времени. Сейчас как никогда, в 
Пространстве такие условия, что необходима правильная работа мыслью каждого человека. Помоги и 
людям и Нам, тем, кто здесь работает в полную силу для того, чтобы помочь человечеству. 

Твоя просьба выполнена? Да, Господи, Ты дал мне исчерпывающий ответ на мой вопрос и поставил 
передо мной задачу.

 Благодарю Тебя, благодарю.

Молитва
на формирование в России Власти Бога!

1. Бог – это Высший Разум.
Бог – это Жизнь, состоящая из всех жизней.
Бог – это Любовь и Мудрость.

2. Я едина с Богом, я его подобие, я его фрактальная часть.
3.Я точно знаю, Движение БогоДержавие состоит из активных, мобильных групп, имеющих знания и 

средства для достижения общей цели – в России Власть Бога! 
Миллионы людей готовы действовать на благо России и объединяются с Богом и нами для наполнения 
Движения энергиями Любви, Благодарности и Процветания и принятия в России Власти Бога!
Я верю, Мудрость Бога направляет людей на принятие в России Власти Бога.

4. Я искренне благодарю Бога за наше общее сотрудничество и со-Творчество в России Власти Бога.
5. Я отпускаю свою молитву на волю Бога и действие Универсального Закона и знаю, прямо здесь и сейчас 
Движение БогоДержавие имеет всё необходимое и реализует нашу цель – в России Власть Бога.
И так это и есть.

Читать ежедневно утром после молитвы Отче Наш, данной Создателем в «Откровениях»:

Отче наш, Отец Небесный, я принимаю веру Твою, она есть мой путь.
Я принимаю Каноны Твои вечные с любовью к Тебе и делам Твоим.
Господи, прошу дать мне надежду на спасение души моей 
и даровать мне мудрость Твою для жизни моей на Земле и в Вечности.

                                                                                                                                           Аминь!

 «Откровения людям Нового века», www.otkroveniya.ru

        



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

теперь нам необходимо объединить свои силы 

для успешного Квантового Перехода

Приглашаем Вас на День открытых дверей
Единого Духовного Движения «За государственность и Духовное возрождение России» 

- Движения Пермского края «БогоДержавие»

8 апреля 2012г., с 14 до 20 часов – в конференц-зал Торгового центра «Гостиный двор»  
Пермь, Комсомольский проспект, 54  (вход слева, 5-й этаж, офис № 503)

Приглашаются все читающие «Откровения людям нового века» Л.И.Маслова и откликнувшиеся на призыв 
Создателя участвовать в эволюционном развитии, активные участники Движения «Анастасия», эзотерические 
Школы, патриоты, изучающие Концепцию Общественной Безопасности, сторонники идеи «Непосредственная 

власть народа», экологическая общественность, инициативные представители казачества, все неравнодушные 
и открытые к новому общественно активные люди, чуткие к голосу Со-вести и заинтересованные в личностном 

росте, а также –  все участники Движения «За государственность и Духовное возрождение России».
www.otkroveniya.ru  www.bogoderjavie.ru  www.bogoderjavie74.ru 8-912-486-58-59,  8-922-647-35-41

Вход свободный

 
  

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:

Орда, координатор  Полыгалова Любовь 
Михайловна, тел.: 8-908-244-12-05

Елово, координатор Замахаева Ксения 
Розавиевна, тел.: 8-922-649-03-14

Верещагино,  координатор 
Пауштелло Валентина Алексеевна,
тел.: 8-908-259-31-52
Очёр, координатор Каликина Светлана 
Васильевна, тел.: 8-908-274-94-81
Оханск, координатор Бурдина Татьяна 
Ананьевна, тел.: 8(34279)3-61-58

Усть-Качка, координатор 
Мелехина Марина Леонидовна,
тел.: 8-922-303-23-35
Краснокамск, координатор 
Посохина Валентина Михайловна, 
тел.: 8-963-01-78-798

Кочёво, координатор Сизова Вера 
Вениаминовна, тел.: 8-908-256-97-04

Гайны, координатор 
Костюкевич Надежда Ивановна, 
тел.: 8-950-46-46-831

Коса, координатор Черкова Галина 
Викторовна, тел.: 8-902-642-93-40

Сива, координатор Потапова Елена 
Юрьевна, тел.: 8-951-942-29-88

ЗАТО Звёздный, координатор,
Посошков Виктор Владимирович,
тел.: 8-912-070-43-32

Лысьва, координатор, Головкова Римма 
Георгиевна, тел.: 8-912-481-07-60
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