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Выполняя БогоДержавную политику Бога в РФ, слышащая Бога —
Глашатай Движения «БогоДержавие» — Ошева Нина Владимировна
принимает Послания Творца
Обращение Бога к людям:
Время стремительно приближает вас к порогу, через который придётся пройти каждому. Необходимо
это осознать и быть готовым. Для того, чтобы ты получил помощь в подготовке себя к этому важнейшему
шагу в твоей жизни, Я со всего Света собираю Силу Духа и объединяю людей, способных самим этот рубеж
перейти и помочь тебе и таким как ты.
С Моей помощью, оказываемой через этих людей, ты сможешь стать таким, который будет в состоянии
принять то, что требует новое Пространство, и жизнь твоя в новых условиях станет интересней и продвинутой.
Те, кто сейчас стучится в твой дом и протягивает тебе газету «БогоДержавие», и есть люди, служащие
Богу и готовящие тех, сознание которых готово сделать выбор быть с Богом к тому, чтобы осознанно
пройти Квантовый переход. Вся ответственность за этот выбор ложится на самого человека. Нет сейчас
Силы, которая бы могла это сделать за тебя самого. Никто не сможет этот выбор сделать за тебя. Найди
возможность, прежде чем сделать этот выбор, узнать, что есть Я — Бог, из истинного источника («Откровения
людям Нового века»), а не по пересказам других людей. То, что Я сам говорю через избранного Мной
человека — Л. И. Маслова — является последним призывом к людям пятой расы, коим являешься и ты.
В том случае, если твой выбор быть с Богом, помощь в подготовке тебя к Переходу окажут те,
кто призван Мною для этой работы и несёт Весть Мою тебе. Любой твой выбор Я принимаю, согласно
закону Моему, дающему тебе это право свободного выбора. Тебе необходимо лишь знать, что твой выбор
— твоя ответственность за него. И если у тебя есть дети, то твой выбор, налагает ответственность и за то,
что будет с ними.
Найди время и мудрость свою прояви. Благословляю каждого, читающего эти сроки помнить
об Отце своём, создавшем и любящим вас. Ваш Отец.
БогоДержавие — это новая, активная форма общественного уклада, которая создаётся
в России с участием активных людей и активных групп, проявленных в процессе становления новой
активной среды, и которая действует в направлении реализации замыслов Творца и Его Программы
Преображения Пространства — через избранных им Со-Творцов и тех, кто верит Богу и доверяет Его
Промыслу, и которые говорят и делают, а ГЛАВНОЕ — МЫСЛЯТ И ЖИВУТ ПО СО-ВЕСТИ.
Миссия Движения — претворение планов Бога на Земле в построении новой государственной
реальности.
Цель — выявить людей, принимающих Дела Бога, как свои, и желающих участвовать в их проявлении
в Плотном мире под руководством Бога.
Методы и способы:
• Организация продвижения информации об «Откровениях» Моих среди людей.
• Сбор людей в активные группы, желающие принести пользу Богу и людям там, где они
проживают.
• Помощь людям в пробуждении и прозрении.
• Подготовка людей, осознающих ответственность за приём информации от Создателя
для организации работы на местах и передача её назначенным Мною людям.
• Организация Центров согласия с планами Творца.
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Первое действие человека, согласного с Моими планами, заключается в письменном подтверждении
этого согласия. Что написано пером, то не вырубишь топором.
Мы с вами создаём новую реальность путём эволюции, а не революции. И потому человек,
принявший решение о необходимости новой государственной реальности, должен об этом заявить открыто.
Принимая решение участвовать в Делах Бога, он закрывает себе путь перехода на сторону Тьмы. И это
является остановкой сил Тьмы для его искушения. Таким образом будут ограничены возможности сил Тьмы
через вас, людей, мешать проявлению Моих планов здесь на Земле.
Пункты Согласия призваны разъяснить людям, читающим «Откровения», необходимость принимать
решение не на словах, а на деле.
Листки согласия и Заявки Богу можно принести в Центр согласия (г. Пермь, Ш. Космонавтов,
61 «б», офис № 509 или отправить по почте: 614010 г. Пермь, а/я 278) или отправить по e-mail:
skrypnik_olga@mail.ru
Следующий способ работы Движения.
Подготовка людей через «Откровения» к Квантовому переходу. Значение чтения этих книг в том,
что способ подачи информации такой, который подготовит сознание каждого читающего к Переходу
с наименьшими затратами. При всём вашем старании вы не сможете сделать ту работу, которую делаю Я.
И потому пересказами «Откровений» заниматься не надо.
Главное:
Мы встаём в Волю Творца. И Главная Цель Движения «БогоДержавие» — сонастройка с Творцом,
с энергиями Творца в период Перехода. С целью забрать (сохранить), перевести большее количество
людей — дать возможность дальнейшей эволюции человека.

Послание — Призыв Бога к руководителям Духовных Школ,
которое приняла слышащая Бога — Ошева Нина Владимировна:
К Вам обращаюсь, дети Мои!
Вы те, кто много лет ведёт за собой людей дорогой Света. И сегодня не время выяснять, чья
дорога светлей. Сейчас от вас зависит так много, что вам необходимо осознать то, что не только
ваша жизнь от вас зависит. Кому много дал, с того много спрошу. Ваш выбор здесь и сейчас
окажет влияние на тех людей, кто рядом с вами. Не ошибитесь в выборе своём. Против Бога
нет Силы, которая бы повернула вспять План Моего развития событий. Вам пора задуматься,
кому вы молитесь и для чего вы молитесь. Сотворите то, что является важнейшим для всех.
Благословляю иметь разум, открытое сердце, наполненное любовью к тем, кто часть Меня. Отец.
Предлагаем обращаться в Совет Движения специалистам — ясновидящим, яснослышащим
и целителям, с целью объединения для помощи тем, кто станет нуждаться в нас во время Квантового
перехода: 8‑912‑486‑58‑59, 8‑922‑647‑35‑41
«Откровения людям Нового века», 26.05.12. Вопросы Духовных практик.
21. Не обращайте внимания на вопли и предостережения людей Неверия, ибо всё идёт своим чередом,
и слова, сказанные Мной, есть слова Моего ПРОМЫСЛА, и если человек способен читать между строк,
то ему становится понятен Сценарий Творца по формированию основы Шестой расы!
22. Очень скоро произойдёт отделение «зёрен» от «плевел» уже внутри Моего Движения, и это будет
естественным процессом Духовной чистки и, одновременно, Духовного покаяния и ОЗАРЕНИЯ!
23. Нельзя допустить, чтобы этот Духовный порыв каким‑либо образом сходил на нет; нельзя допустить,
чтобы участники Движения теряли нить, связывающую их с Создателем!
24. Полное ДОВЕРИЕ Творцу и взгляд, устремлённый вперёд, уже являются основанием рассматривать
такого человека в качестве участника Моего Движения, равного которому в Проявленном плане Земли
нигде нет!
25. Нельзя допускать или привлекать в Движение политические организации, даже если они говорят
о Боге, ибо нет среди партий и движений таких, которые, как и вы, были бы выбраны Самим ПервоТворцом!
Помните, что Моё Движение есть Надежда не только Бога, но и всего человечества!
26. Только Моему Движению, только вам, СоТворцам, придётся принять на себя КРЕСТ Поводыря
человечества, и не Завтра, а совсем скоро!
27. Ваша судьба — быть в Духовном ЕДИНСТВЕ друг с другом и, конечно, в Духовном ЕДИНСТВЕ
с ПервоТворцом, а это и есть Высшая Духовная практика!
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17.03.12. в 15:30. Отче Наш, Отец Небесный! Прими от всех нас энергию
любви и благодарности и поделись с нами Своей мудростью. Разъясни,
правильно ли мы понимаем структуру МЧС, которую необходимо
создать в Движении «БогоДержавие» для помощи людям в Квантовом
переходе? И, если это так, утверди.
Раз за разом всё чётче проявляется ваше видение и ваша мудрость. Среди
вас есть человек — структура которой всё и выстраивает как структуру. Ей
надо всё привести в такую жизнестойкую систему, которая не разрушится
в любом случае, независимо от того, где эта структура работает — в Движении
«БогоДержавие» или в общероссийском Движении «За государственность
и Духовное возрождение России». Мне этот подход к делу нравится и потому
УТВЕРЖДАЮ. Как совет родителя, говорю: всё хорошо, а будет отлично,
если впереди всего этого поставите любовь к Богу, людям и доверие Мне
и Моим фрактальным частицам.
Есть такие люди, ищите, зовите, говорите о том, что время пришло им свои
способности направить не только на помощь единицам. Служить время Мне
и народу, люду, каждому. Дав возможность тем, кто пока не смог полностью
осознать, что происходит, но у него нет уже сна — равнодушия, а появляется
страх смерти. Этим людям помогите.
22.03.12. в 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
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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.
25.03.12. в 20:00. Отче Наш, Отец Небесный! Благодарю Тебя и все
Светлые Силы Небесные за помощь в нашей работе на семинаре.
Прошу Тебя, проанализируй весь курс, и дай нам рекомендации
по улучшению этой работы, и надо ли ещё проводить такие курсы,
для выявления людей для команды МЧС, или достаточно того, что были
на этом курсе (более 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 первый 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.
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.
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16.03.12. в 03:14. (время московское, г. Москва, гостиница). Разбудил меня сот. телефон, звонил
— как сигналы SOS на корабле.
Для того, чтобы понимать, что сейчас необходимо делать, тебя, Нина, подняли, запиши. Для всех,
кто будет присутствовать в зале, передай. Важно осознать, что время неумолимо приближается к Квантовому
переходу. Сейчас значение имеет каждый день. И то, какое количество людей готово пройти его вместе
со Мной, и важно. Только эта задача будет иметь значение.
Поздно говорить о том, как себя называть и что делать. Без практической работы по подготовке тел
к Переходу незачем вам собираться. Там, где 2‑3 человека собрались вместе, надо говорить об этом.
Сама передача информации обо Мне не так важна. Примите, пожалуйста, все меры для того, чтобы
была создана команда МЧС, которая будет иметь практические знания и опыт помощи людям
в Переходе.
Разница между теми, кто читает «Откровения» и теми, кто делает угодные Мне дела, так велика,
что не замечать этого вам уже нельзя.
Осторожно, начиная с 2‑3 минут в день, начинайте хотя бы стоять вниз головой, если уж не на голове.
Тренировка и постепенность важны потому, что сосуды мозга должны привыкать к нагрузке. Без сосудов,
способных выдержать сильнейшее давление крови, говорить о возможности выжить уже нельзя будет.
Прими это, как самое важное задание для тебя — зачитать это всем, всем, всем.
Благодарю. Кто поднял меня с постели, чтобы я это записала?
Как кто!? Я — Бог. Кто ещё может включить для тебя сигналы SOS, которые ты слышала?
Благодарю Тебя Отец, благодарю. Что‑то ещё надо передать? Твоя задача — донести это. Благодарю.
Н. 05:29.

Общественное Движение «БогоДержавие»
По инициативе Бога (среди нас есть люди, которые слышат Творца) в Перми родилось и стре‑
мительно набирает силу Движение «БогоДержавие». Наше Движение призвано объединить
людей совести, долга и человеческого достоинства, людей веры и представителей различных
общественных форм активности, в том числе – религиозных и общественных организаций,
для формирования новой активной среды, для успешного Квантового перехода, для утверж‑
дения Власти Бога в России.
Своим посылом «В России власть Бога» мы утверждаем Божественные Законы и осознанно
принимаем Программу Творца – Программу Преображения Пространства.
Движение по возрождению Духовности и построению справедливого общества на основе Бо‑
жественных Начал – это абсолютно новая возможность для людей.
Это плавный, мягкий переход Планеты и человечества, начиная с России, на новую эволюци‑
онную ступень без потрясений и революций. «Время неумолимо движется вперёд к Квантово‑
му переходу. Но каждый из вас должен и сам готовить себя к этому труднейшему шагу в жизни
каждого из вас и вообще всей Жизни».
«Всех, всех благословляю на Путь Светлый. Вижу, слышу, знаю мысли каждого из вас, и лишь
чистота ваших помыслов – главный помощник для вас. Каждый из вас нужен Мне, как часть
Моя, Мною сотворённая».
«Теперь постепенно начнёт (с Моей Помощью) отстраиваться стратегия и тактика Моего Дви‑
жения, которое скоро займёт определяющее положение на политическом и религиозном не‑
босклоне не только России, но и всего Планетарного Пространства, и это станет ЕДИНОЙ
религией ЗЕМЛИ – Религией СВЕТА и ЛЮБВИ, выводящей всех людей Планеты на уровень
Со-Знания СоТворца!».
Подумайте, мы приближаемся к уровню Со-Творца! И мы должны взять на себя ОТВЕТСТВЕН‑
НОСТЬ за будущее страны и всего человечества! Присоединяйтесь!
www.bogoderjavie.ru		
				

E-mail: lisuhova@mail.ru
а также готовится новый сайт: www.bogoderjavie.info
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Послание, продиктованное Творцом
Умпелевой Галине Геннадьевне
17.05.12 в 07:15 Отец Небесный!
Здравствуйте, мои дорогие и любимые дети! Искренне рад снова
пообщаться с Вами. Могу поздравить Вас всех, что набрали такую
скорость, как в четвёртом измерении. Победа за нами, триумф на всех
планах, Иерархия рукоплещет всем Вам. То, что было задумано на 1 июня,
уже свершилось. Благодаря активной работе на всех планах тонкого
и физического мира. Благодаря Вашей вере в Меня, Отца Небесного,
полного доверия Мне, Отцу Небесному, и главное, делания духовной
работы не только в Перми, но и во всех районах Пермского края и городов
по всей России.
Прошу разослать это послание по всем регионам и городам России и всей
Планете Земля. Всё, что было задумано Творцом на всех планах исполнено
— точка невозврата пройдена!!! Тьма повержена окончательно, стоит передо
Мной на коленях, просит о помощи и хочет служить Мне до окончания века.
Вы все поразили даже Меня своей работой. Вот что делает любовь Ваша,
детей моих любимых, уверовавших в Меня. С такими темпами Золотой
век построим быстро. Главное работать всем дружно, сообща, формируя
единое сознание сначала в небольших группах, а потом в своих семьях,
духовных центрах и затем в городах. Постепенно все души осветлятся
и будет Единый Духовный Центр — то есть Союз под Моим руководством
— Отца Небесного. Вы опередили время, значит, Вы всё можете в Боге,
уверовав в меня до конца. Правильно говорит Ошева Н. В., что жить с Богом
хорошо, а мысль меняет Пространство, и всё, что Вам нужно начнёт быстро
исполняться. Единственное, надо жить по Моим правилам, не нарушая
Космических Законов. Вот тогда и начнутся в Вашей жизни чудеса. Это только
начало Вашего вступления в Золотой Век. А потом будет только радость
и счастье в Вашей жизни. Я Вам это обещаю каждому, кто сейчас со Мной
в Моей школе и кто примкнёт потом. Время ещё есть, двери в Золотой век
открыты пока, жду Вас, дети Мои, к себе домой. Хватит делать супротив
Меня недостойные дела, рвать свою душу и терзать сердце близким своим.
Неужели Вы ещё не поняли, что режиссёром своей судьбы Вы являетесь
сами. Вы испытываете себя на прочность и твердолобость. На себе всё
проверяете, выбрав зло и Мне больно смотреть с Неба на Вас, как плачет
Ваша душа, ноет сердце, деградирует дух, а затем затмевается Ваше
сознание. Но сейчас на Земле наступает такое время, что каждый придёт
к осознанию, что жил неправильно, делал что‑то не так, и надо срочно всё
менять в своей семье и в себе. Вот для этого Я, Отец Небесный, протягиваю
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Вам руку всем горемычным и непутёвым, вступайте в Мою школу, меняйте
себя скорее, затем расскажете своим друзьям, как изменилась Ваша
жизнь в лучшую сторону и научитесь жить в радости, любви и счастье. Есть
что будет сравнить потом. И я уверяю Вас, что дорогу назад Вы забудете
окончательно — раз и навсегда. Прежде всего — Вера, Надежда, Любовь
и Мудрость. Повторяйте почаще: «Верю, люблю, надеюсь на поддержку
Бога». Бог Един — ключ будущего для землян.

Закон Мира Моего: 		
				

Надежда

Вера 			

Любовь

Благодать Моя, мудрость Моя! 			
С любовью к Вам, дети мои,
Ваш Отец Небесный!
Офис Движения «БогоДержавия»:
г. Пермь, Ш.Космонавтов, 61 «б»,
офис № 509, суббота 12:00-18:00
Для писем: 614010, г. Пермь,
Соловьёва, 6, п/о 10, а/я 278,
или отправить по e-mail:
skrypnik_olga@mail.ru
Здесь Вы можете пробрести книги
«Откровения людям Нового века»,
брошюры Н.В. Ошевой «Сила мысли и
её возможности» и «Избранное от Бога».

Умпелева Галина Геннадьевна —
слышащая Бога — отработка
кармических узлов,
Тел.: 8 (342) 262‑46‑10
В РОССИИ ВЛАСТЬ БОГА!
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После Дня открытых дверей 8 апреля 2012 года.
08.04.12. в 20:32. Отче Наш, Отец Небесный! Прими от всех нас
благодарность и Любовь нашу к тебе, Веру тебе и Надежду на Тебя. Ты
— Сила и Всемогущество, и мы видим это.
Прошу, проанализируй работу нашу сегодня и дай характеристику
людей, что привёл на встречу с нами. И направь наши дальнейшие
действия.
Хвалим всю команду МЧС. Работали на совесть и на благо Бога и Движения.
Все Силы Света, Вся Иерархия Света в восторге от того Света, что зажгли
вы в сердцах людей. Принята Наша Программа народом — и Миссия, и цели,
и способы достижения поняты и приняты народом.
Всяк, кто зашёл в зал, был здесь по зову сердца и Души. Здесь Наши
старания проявились. И всяк, кто вас слышал, понял и принял каждое ваше
слово. Вижу — теперь вы команда. Можете работать слаженно. И хвала лидеру
вашему Ольге — Мастер, Мастер выхода из любой ситуации победителем.
Любо слушали каждого. Смена оратора дала возможность без устали
усваивать сказанное вами. И вы сами сердцем чувствовали, кому,
за кем и что говорить.
А книжка‑то, а Нина, говорил я тебе, спрос будет — влёт улетела. Вот так
и работайте далее: моделируйте чудесные ситуации.
В РОССИИ ВЛАСТЬ БОГА!
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Сразу направлю вас на то, чтобы через ваши курсы людей подготовить
и из них проявлять тех, кто ещё и ещё войдёт в МЧС.
Следите за тем, чтобы в ряды ваши не проникли силы Тьмы, кои очень
наблюдали за вами и планы строили. Страху — нет. Никого не отдам в лапы
Тьмы, и вы не спасуйте.
Сейчас возьмите для работы на следующую неделю — организация курсов
группы числом не менее 40 человек. Всё вам будет подвластно.
Кроме курсов формируйте единомышленников своих во всех городах
Урала и «Медведицы». Придут люди, знающие дело и с вашим опытом
раскрутят нужные Мне территории. И Силы больше этой нет, и не будет вам
в противовес.
Самые трудные шаги первые. И если их сделать правильно, то далее всё
развивается легче и быстрей.
Прошу вас, радуйтесь своим и Нашим достижениям и не создавайте
в мыслях преград. Мы здесь и Мы готовы вам в помощь направить всё,
на что способны. Знания Наши + действия ваши = всем необходимый
результат — В России Власть Бога! Благословляю.
Благодарим, благодарим, Отец Небесный. Нина и вся команда МЧС.
20:49.
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Печать от Бога

Перу
Ничего о Перу я не знала,
Безмятежно ночами спала,
А теперь в сказке будто я побывала,
Нет, не в сказке, точнее — в РАЮ!

Отец Небесный в помощь людям
Волшебную ПЕЧАТЬ даёт.
И в действии она пребудет
Для тех, в чьём сердце Бог живёт.

Этот РАЙ Мачу-Пикчу зовётся,
В облаках этот город парит,
Неразгаданной тайной построек
Миллионы людей он манит.

Её воздействие чудесно:
С Любовию идёт тепло,
Для очищения Душ полезна.
И в жизни от неё светло.

Сколько радости я испытала
В этом месте, что чудом зовут,
А душа моя просто летала
Духи инков и впрямь здесь живут!!!

От чуждых сил, коих не видишь,
Поможет, только наложи
Её с любовью, и увидишь,
Как её действа хороши.

Лучше нас они мир понимали
Мудрость знаний не стёрли Века
Мы стоим на пороге Великих открытий,
Но так много вопросов пока….

К свободе Путь — Печать от Бога,
К Свободе Душ от рабских пут.
К ней доступ будет, коли много
Любви твоей ко всем, к всему.
Что в человеке не от Света,
Всё растворит, Любовь даря.
Иди Путём Любви и Света —
Бог даст её и для тебя!
Светлана Рогачева, Березники, 16.05.2012

Знаю точно, что всё не случайно
В этот РАЙ нас Душа позвала
В Золотой Век сама КУНДАЛИНИ
Нам энергию Бога дала!!!
Елена, Волгоград, май 2012 год

Свой Крест
Один мужчина много лет
Ко Господу взывал:
«Ох, как тяжёл мой жизни — крест,
Который Ты мне дал.

Ты можешь выбрать себе сам
По силам Крест иной.
И Я дарую шанс тебе
Выбрать Крест другой».

Крест неприметным был среди
Других Крестов больших.
«Его смогу легко нести,
И хватит сил моих».

Всем жить легко, моя судьба
Горька и тяжела».
И, наконец, его мольба
Ко Господу дошла.

Мужчина долго выбирал,
Перебирал Кресты.
Но все, какие поднимал,
Казались тяжелы.

Господь с улыбкой пожурил:
«Так это есть Крест твой.
В дверях, когда ты заходил,
Оставил за собой».

Когда собрался уходить,
Вдруг, прямо у дверей
Он крестик маленький узрел,
Такой, как он хотел.

Доверься Господу, Дитя!
Велик Крест или мал,
Нам каждому Отец, любя,
По силам подбирал.

С Любовию Отец сказал:
«У каждого Крест свой.
Тот, что тебе Я подобрал —
Назначенный судьбой.

Светлана Рогачева,
Березники, 24.03.2012

В РОССИИ ВЛАСТЬ БОГА!
www.bogoderjavie.ru
		
ВЕРА, ЛЮБОВЬ, НАДЕЖДА, МУДРОСТЬ!
10
								
СВЯТАЯ РУСЬ!

Откуда знают семена, во что им надо воплотиться?
В какой частичке зерна та информация хранится?
Я прошлым летом для себя эксперимент производил.
И удивленью моему, представьте, не было предела.
Когда в засеянной гряде ботва свёклы зазеленела.
Так значит, в каждой клетке малой хранится память бытия!
Все семена земных созданий, созрев, уж знают — кто же я!
Егор Иванов, Берёзовка

О Вере
Отсутствие Веры — это антипод прогрессу. Прогресс — это движение вперёд, рост и разви‑
тие. Неверие — это тормоз на пути прогресса. Отсутствие Веры разрушительно. Оно поворачи‑
вает вспять любой прогресс.
Если я хочу прогрессировать, развиваться, то нужна Вера. А где её взять‑то?
Моё мировоззрение формировалось при социализме. И слово «вера» имело для меня рели‑
гиозную окраску. Оно стояло в одном ряду со словом «церковь», «религия», «Бог» (в прежнем
понимании). А раз социалистическое воспитание было атеистическим, то и слово «вера» было
неприемлемо. Так решила за меня система, и я — послушная воспитанница системы, приняла это
на веру.
Вот написала сейчас слова «приняла это на веру», и задумалась. Всё‑таки это слово может
и не иметь религиозной окраски. Но, видимо, глубокого смысла понятия «вера» я не видела. По‑
нятие было, только когда слово «вера» употреблялось в религиозном смысле. Во всех остальных
случаях это было просто слово без понятия, т.е. без понимания глубокого смысла, который стоит
за ним.
А смысл огромный. Ведь верить, оказывается, можно в дело, которое делаешь, в друзей, в ро‑
дителей, в детей, да и во многое другое. Даже если я чай завариваю, я же верю в то, что я его
заварю. У меня в этом 100 %-ная уверенность. А иначе я его, может, и заваривать бы не стала.
Оказывается, это так просто. Ведь заваривая чай, я не говорю себе «нет, я не верю в то,
что я сейчас заварю чай». Я точно верю и знаю, что я заварю его.
Вот сказала: «я верю и знаю». Значит, вера идёт бок о бок со знанием. Ведь я же знаю, как за‑
варивать чай, я это делала миллион раз. А если знаю как, значит верю, что сделаю. Значит, отсут‑
ствие веры — это отсутствие знаний. И по мере приобретения знаний зарождается и вера. Растут
знания — растёт вера.
Оказывается, вера не является атрибутом религиозности. Без веры жизнь была бы невозмож‑
на. Ведь если бы пекарь не верил (т.е. не знал, как это делается) в то, что он испечёт хлеб, он бы
его не испёк. И портной без веры не сшил бы одежду. Хирург не смог бы сделать операцию. И так
далее.
Получается, что всё происходит в этом мире благодаря вере, т.е. знаниям, и не происходит
из‑за неверия, т.е. из‑за отсутствия знаний.
А как же быть с верой человеку, который решил заняться чем‑то новым, неизвестным ему
до сих пор? Ведь у него ещё нет знаний, а значит, нет и веры. Значит, у него ничего не получится?
В этом случае, я думаю, маяком могут послужить те люди, которые это уже сделали и у них полу‑
чилось. Пусть это даже и незнакомые люди. Можно сказать себе: «раз у них получилось, то и у меня
получится». И тогда человек начнёт изучать это дело, а вместе со знаниями придёт и вера.
Ещё могут послужить примером хорошо знакомые люди, которым человек полностью дове‑
ряет. Если я верю этому человеку, я могу на него положиться и начать делать то же самое. Тогда
вера идёт впереди, а я за ней — как нитка за иголкой — к накоплению знаний. И опять хороший
результат.
В этом случае вера уже первична, тогда как в первом случае — первичны знания, но как ни пе‑
реставляй их местами, одного без другого не существует.
Верю — значит знаю, знаю — значит верю.
Ирина Лапиева
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В настоящее время много людей уже понимают, что мысль материальна. Некоторые убедились в этом
на собственном опыте. А вот что же происходит сейчас, какое влияние оказывает мысль на нашу жизнь и жизнь будущего
поколения, ещё не представляют. Как работать с мыслью? Как ею управлять? Каким образом поменять негативные
мысли на позитивные? Что такое аффирмации? Как их составлять и работать с ними? Что такое энергия прощения?
Как освободиться от обиды и что сделать, чтобы прощение состоялось? На эти и другие вопросы вы сможете получить
ответы, посетив курс «Сила мысли и её возможности». Суть курса в следующем: «Вы наделены силой, она может
бесконечно обогатить вашу жизнь, она исцелит недуг и даст здоровье, она поможет обрести душевный покой
среди суеты, она превратит неудачу в успех, а поражение в победу, избавит от одиночества, подарит радость
общения, она подвластна вам».
Автор курса преподаватель из Перми Ошева Н. В. Записаться и узнать все о курсе можно по телефону:
8‑8‑912‑482‑10‑66 и 8‑912‑88‑55‑389
Здравствуйте, Дорогой Вы мой Преподаватель и Учитель!
Мой результат: за время работы совместно с группой, используя знания курса «Сила мысли и её
возможности», попросила у старшего брата прощение через Бога, спросила, почему он меня постоянно мучает (он
старше меня на 10 лет). Он очень редко «слышит» мои советы или мнение, ещё реже с ними считается. При встрече
с ним, через день (а встречаемся мы редко), с его стороны была заинтересованность в моих поисках себя и поддержка,
и одобрение моих поисков Истины. Первый раз он проявил лояльность к моим занятиям, и я почувствовала любовь
с его стороны. Он меня действительно очень любит, но как настоящий мужчина не позволяет себе сентиментальности,
и раньше не воспринимал меня как состоявшуюся личность, а теперь начал проявлять уважение ко мне.
С Уважением, Почитанием, Любовью Надежда.
18.05.12. Здравствуйте, уважаемая Нина Владимировна!
В начале апреля этого года в с. Перевозное я посетил Ваши курсы «Сила мысли и её возможности». Ранее
я получал похожую информацию, читая Синельникова и на тренингах сетевой компании «Амвэй». Про Синельникова
хочу сказать, что это «букварь» для человека, который только начинает делать первые шаги в духовный мир. «Амвэй»
выхолащивает из всей информации только материальное.
На ваших курсах я получил полную картину о наших мыслях и их силе, понял, что я и только я отвечаю за то,
что происходит со мной и вокруг меня. Я сам творец своей жизни. Я получил «волшебную палочку», которая исполняет
мои желания. После Ваших курсов, я не побоюсь этого слова, со мной буквально стали происходить чудеса. Сначала
я попробовал Вашу методику прощения обид. Как я рассказывал на семинаре, у меня была обида на главу района.
Я написал ему письмо прощения и, как Вы и говорили, он через два дня позвонил мне, поинтересовался как у меня дела,
поздравил с днём рождения и сказал, что я могу к нему обратиться в любое время. Затем в числе прочих аффирмаций
я стал писать, что мой доход составил 100 тысяч рублей в месяц. В начале мая я получил перевод на свою карточку
(как оказалось мне начислили большую компенсацию за отпуск) и был удивлён — сумма была большой, вместе с ней
и другими доходами — доход нашей семьи в мае составил около 100 тысяч рублей. Благодаря этому мне удалось
расплатиться с частью долгов. На этом чудеса не прекратились, я продолжал писать аффирмации на улучшение
материального благосостояния, и стали происходить интересные вещи. Ко мне за помощью стали обращаться люди,
которые сами нуждались в моих услугах и были нужны мне. Так к моей супруге (она адвокат) обратился мужчина,
который попал в ДТП. Мы с супругой «ломали голову»: кто нам срубит баню, этот мужчина оказался мастером по дереву
и предложил нам свои услуги, при этом снизил цену в два раза; чтобы срубить баню нужна была техника и опять
Господь послал мне нужного человека — ко мне обратился житель нашего посёлка с просьбой помочь ему оформить
право собственности на дом, у этого мужчины оказалась техника, которая была мне нужна. В результате я помог ему,
а он мне. Никаких денежных отношений между нами не было. Зимой мы сломали бампер на своей машине, машина
застрахована, надо было оформить ДТП, в апреле я стал думать — как мне это сделать, неожиданно мне позвонил
знакомый инспектор (ранее он мне никогда не звонил) и попросил меня помочь ему сделать доверенность, я тут же
обратился к нему с просьбой о помощи и опять всё вышло так, как я хотел. В начале мая неожиданно ко мне пришёл
мой бывший коллега и предложил привезти на мой участок чёрной земли, за землю он не взял денег. Все мои соседи
по участку удивляются тому, что у меня быстро всё получается и строится.
Я знаю, в этом ничего удивительного нет, ведь Создатель, наш любимый Отец всегда рядом, он знает все наши
мысли, ему известны все наши потребности. От нас лишь требуется любить Его и верить, и нести благую весть о нашем
Создателе, о том как он нас любит, всем людям. Нина Владимировна! Спасибо Вам, Ваши знания, которые Вы передали
нам на семинаре, очень помогают мне в жизни, и я знаю, что все больше и больше людей будут получать эти знания и,
используя их, творить новый мир, Новую Россию, Святую Русь.
С любовью, Александр.
Кто сможет мыслью научиться управлять,
Тот жизнь себе создаст такую, какую сам захочет.
Когда же мысль летит за мыслью, а управленья ею нет,
То в жизни появляются проблемы, которых не хотел бы человек.
Ошева Н. В.
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Почти у каждого человека в жизни происходят события, что‑то не так складывается; нет здоровья, с детьми
непонимание или с родителями, обиды, нет жилья или денег, не может найти спутника в жизни. И мало кто задумывается,
что всё это происходит по нашей собственной вине. Наши мысли и наши слова имеют свойство сбываться. Поэтому
и есть поговорки «Слепые мысли хуже слепых глаз», «Скверные мысли себе во вред», и даже «Что посеешь (какие
мысли), то и пожнёшь (дела)». И если мы о какой‑то ситуации думаем и говорим плохо, неправильно, потом и на деле
получается не то, что хочется получить. Например, ругая ребёнка, мы хотим, чтобы он стал лучше: опрятней, умней,
послушнее, но ребёнок лучше не становится. «Кричи ему: «Свинья, свинья» — он и захрюкает».
Мысль имеет свою энергию, а энергия может быть как разрушительная, так и созидательная. Так давайте будем
учиться следить за своими мыслями и словами.
И как приятно было читать в нашей местной газете сочинения детей о чистоте нашей речи, а значит и о чистоте
наших мыслей. Спасибо ребятам и мудрости преподавателя, что они об этом задумываются и пишут.
А кто не умеет думать позитивно — у того много проблем, не беда — этому можно научиться. И изменить свои мысли,
а значит и свою жизнь к лучшему под силу каждому человеку, независимо от возраста. И каждый человек сможет стать
богаче, здоровее и счастливее. Для этого можно просто прийти на курс «Сила мысли и её возможности» преподавателя
из Перми Ошевой Н. В. Записаться и узнать все о курсе можно по телефону 8‑8‑912‑482‑10‑66 и 8‑912‑88‑55‑389
Иванова О. И., Пермский край, Берёзовка.
Нина Владимировна, благодарю Бога за встречу с Вами. Благодаря Вам и Вашему курсу многое изменилось
во мне и жизни моей семьи. По порядку: с появлением Вас в нашем Пространстве оно преобразилось. То есть, сразу
нашлись время, деньги и возможность достойно оформить офис, чего мы не могли сделать полгода. Ещё в момент
прохождения курса сдвинулись с «мёртвой точки» дела по продаже оборудования и машины, которые продавалась
два года и не продавались. Буквально за три месяца мы осуществили сделки, которые четыре года «тянули» из нас
энергию. Ещё в прошлом году мы ставили перед собой задачу продать собственность, которая не приносит радость
в нашу жизнь. И после прохождения курса мы неожиданно продали дом, который строили на продажу. Поменяли
машины. Продали гараж, который семь лет уже был не нужен нам. Остальные дела ещё не завершены, но уже известен
их удачный исход. Это то, что касается материального.
Теперь о высоком. Вы своим примером показали мне, что я часто ошибаюсь в людях, судя о них по первому
впечатлению. Сейчас я учусь в каждом видеть уникального духовного и интересного человека, учусь не «одевать
ярлыки». Благодаря Вашей книге мы решили много вопросов, касающихся наших взаимоотношений. Поняли,
что не принимали нашего ребёнка, жили вдвоём, а он был дополнением. Осознав это, попросили у него прощения,
признали в нём учителя и равноправного члена семьи, вспомнили много случаев, когда он своим поведением учил нас
или ограждал от ненужных событий, а мы его ругали.
Я перечислила только самые запоминающиеся, а сколько было маленьких чудес?! Одну только фразу о том, что наше
подсознание всегда говорит «ДА», я запомню навсегда, и буду использовать на благо. Я всем друзьям рассказываю
и рекомендую Ваш курс. Есть желающие. Ещё раз благодарю Вас и Ольгу Михайловну за, то, что появились в нашей
жизни. Всё, что вы передаёте нам, применяется нами на благо людей.
Всегда готовы вам помочь и поддержать всем, чем можем. Алёна Богданова, 26.05.12.
18.03.12. 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 не 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. 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.
Владимирова Елена Яслеуевна, член Совета Движения «БогоДержавие»
проводит в районных Центрах Пермского края семинар «Подготовка физического тела к Квантовому Переходу»,
запись по тел.: 8-908-247-22-23, e-mail: bimmer-007@mail.ru

В РОССИИ ВЛАСТЬ БОГА!
www.bogoderjavie.ru
		
ВЕРА, ЛЮБОВЬ, НАДЕЖДА, МУДРОСТЬ!
13
								
СВЯТАЯ РУСЬ!

Инвестируем будущее?
Современный мир уверенно идёт к созданию «единого экономического пространства», в котором поддерживается
устойчивый рост «доходности» от имитационной деятельности. Однако привлекательность «поля чудес» обманчива, и
нет к нему доступа простым и разумным людям.
Это сектор «мнимых величин», в котором от тесноты уже ступить некуда, зато в реальном секторе экономики,
наоборот, порой уже буквально некого искать. Так? Может, это и приведёт нас к мысли, что все реальные процессы могут
постепенно переходить под контроль наших людей – простых и в меру разумных, а главное – честных, справедливых
и, по большому счёту, достойных.
Как это можно сделать? Честный и справедливый путь один – инвестирование будущего.
Инвестициями считаются денежные вложения для получения прибыли, способной оправдать (ещё лучше, превзойти)
эти вложения. Это то, к чему нас подводят. И от чего уводят? От разумного вложения средств в создание новой
стоимости, способной создавать новую стоимость. Но если мы сойдём со своего пути, то ничего более реального и
перспективного нам никто не предложит.
Одни люди гонятся за прибылью и будут, в лучшем случае, догонять вчерашний день, другим важно создавать
новое и этим активно содействовать повышению значимости дня завтрашнего.
Вот только ещё не всем ясно, где взять необходимые средства, чтобы инвестировать будущее. Так ведь средства –
это не только (да и не столько) деньги. Например, нужны понятийные средства, которые могут состоять в необходимой
концептуальной проработке, чтобы действовать наверняка, а это больше, чем деньги. Также будут востребованы
организационные средства, чтобы меньшим числом достигать большего. И если на этом не останавливаться, то
реальных денег потребуется на порядки меньше реальной стоимости достигаемых результатов. К тому же ценность
результатов не в их стоимости, а в актуальности, значимости и эффективности. И это – один из ключей к успеху.
Итак, дело не в деньгах и даже не в их количестве, а в наличии целевых средств и, пожалуй, в их постоянном
притоке. Речь идёт о столь малых суммах, что люди среднего достатка деньгами бы их не назвали. А для наших людей
и эти деньги – ключевой тест на состоятельность, т.е. решающая проверка на разумность и на разумное отношение к
делу. Пройти малое, чтобы идти к большему.
Тогда стоит ли помышлять о внешних инвесторах, располагающих свободными средствами, если часть
первоначальных затрат мы можем взять на себя даже в узком кругу действующих лиц?
А чтобы собрать больше, достаточно расширить этот круг, привлекая в него таких новых лиц, которые были бы
заинтересованы в результатах деятельности созданной группы. И эти люди могут оказывать посильную помощь,
содействие и поддержку группе в приемлемых для них формах.
Что даст нам такое общественное объединение элементарного уровня? Для начала – участие в общей (групповой)
игре, тогда появится сходство интересов и, наконец, проявится общность целей. Наша общая игра – акция взаимной
благотворительности (взаимопомощи и взаимной поддержки). Если каждый может помочь группе, то и она, в свою
очередь, сможет помочь каждому. Достижение баланса позволяет все достигнутые результаты деятельности превращать
в наше общее достояние. При этом каждый может быть участником совместной деятельности и потребителем её
результатов.
Таким образом, пока недальновидные лица при власти и деньгах отказываются от инвестиций в будущее, всем
нам, простым и разумным людям, придётся заниматься этим самостоятельно. И те, кто увяз во вчерашнем дне, делать
этого не могут. Тогда назовём нашу новую задачу, которую мы уже готовы взять на себя, самоинвестированием
будущего, ведь её кроме нас решать-то некому.
В России к игре – отношение серьёзное. Так, Большая игра готовилась много лет, пока и нашу жизнь, как на
продвинутом Западе, не сделали зависимой от денег. И правила её, обеспечивающие доступ к деньгам через служение
(и преклонение) силе, богатству и власти, повредили много наших людей. Однако они нашли в себе задор войти в Малую
игру, доводящую до абсурда эти навязанные нам правила и буквально списывающую все накопления силы, богатства и
власти в разряд «пятого колеса» в телеге. И все начинают понимать, что деньги имеют не реальную стоимость, а всего
лишь условную, зависящую только от принимаемых всеми правил. И деньги сами служат этим правилам.
Теперь уже все могут убедиться в невероятной ветхости сложившихся устоев. Сила, богатство и власть, служившие
исключительно своим гнусным «правилам игры», уже не знают, чему служат. Да и простые люди, понятное дело,
испытывают отвращение к этим правилам и к «правильщикам».
И новая волна игроков уже попала в «группу риска» – риска проспать своё будущее – и стала впадать в иллюзию
успеха. Ложная мысль, что наш завтрашний день – это подобие (продолжение) дня сегодняшнего, способна привести
любого из нас к личной катастрофе. А мир-то меняется!!!
Но наше Общее Дело – на особом счету. Претворяя своё будущее, мы служим Народу, Родине и Богу. И любой
человек может быть нам полезен на честной и справедливой основе. И объединяют нас невероятные перспективы
Движения «БогоДержавие». Мы следуем за Богом. Кто с нами?
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Удмуртия, День открытых дверей в пос. Новый. 03.06.12. в 12:09.
Отче Наш, Отец Небесный! Прими от меня энергию любви и благодарности. Благодарю
Тебя за те уроки, за Веру Тебе, которые Ты даёшь нам — участникам Движения
«БогоДержавие». Значит, веришь в нашу способность сохранить Тебе веру.
Прошу разъяснить тем людям, которые сейчас ещё находятся в поиске Тебя, Создателя,
в выборе пути, которым идти на встречу с Тобой.
Отец Небесный, разъясни, какой урок ещё мы должны усвоить? Ведь вся наша
деятельность направлена на объединение со всеми Духовными Движениями, согласно
Твоим планам. И почему тогда это не проявляется координаторами других Духовных
течений и Движений?
Рад вашей способности увидеть, что и в главном Движении, на которое Я надеюсь, вы сумели
разглядеть то, что против единения людей. Происходит это потому, что в вас — людях, ещё значима
привычка возвышать себя за счёт «понижения» значения других.
Ваша возможность (членов команды МЧС) понять и принять всё вас окружающее возросла
за счёт очищения, которые вы прошли через Галину и были освобождены от давления кармических
программ, накопленных за 26000 лет. У них такой возможности нет, и потому им труднее.
Чтобы прекратить ваши распри и в дальнейшем, найдите для себя возможность сотворить
вашими Знаниями единство всех Духовных течений. Это тот экзамен, который Я создал для вас.
Кому много дал, с того и спрошу больше.
Кроме вас, у других пока нет таких Знаний, сконцентрированных в одном месте, в Со-Знании
небольшого количества людей.
Мнение других людей оставьте им. Ваша вера Мне, Делу, себе — вот та энергия, которая
движет «БогоДержавие» к достижению цели и выполнению Миссии.
При начале любого Дела впереди вашего Движения Я — Создатель. Это и показал вам через
Крестный ход, который вы встретили на своём пути следования и встали за ним.
Всем участникам этого Дня открытых дверей даю право свободного выбора, т.к. Мне нужны
здесь не ведомые, а те, кто ведёт.
Здесь кую кадры эти. И способность вести за собой имеет только тот, кто сам знает, куда идёт
и с кем.
Теперь об Ольге.
Хватит хаять — часть Мою, которая всю жизнь свою делает то, что Я ей даю в Дела. Нигде
и никогда Я не говорил, не писал, не внушал, что кто‑то один знает, что надо делать всем.
Моя задача — выявлять ваши способности, Мною изначально в вас заложенные, да потерянные
в тысячелетиях, говорить с Отцом каждому. И здесь в МЧС выявляются эти ваши способности.
Любовь Бога каждый из вас понимает по‑своему. Так вот — её уровень понятия любви Бога,
любви к Богу, вижу через Дела ею вершимые и её Командой.
Остальное решайте сами. Мне важен каждый ваш выбор, что и является показателем роста
вашего Духа.
Благословляю вас иметь чистый разум, чистые помыслы и творить благо. Отец.
Благодарю, благодарю, благодарю Тебя, Отец. Нина в 12:38.
26 числа каждого месяца в 12:30 пермского времени на радиостанции «Ностальжи»
(FM:101,5 и УКВ:72,44)
Программа «В России Власть Бога!»
Повтор Программы: 13 числа в 15:30
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 магазине «Изобилие»
(Комсомольский пр., 66) творческая встреча с О.М. Скрыпник.
Вход свободный.
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Патриоты родных мест, Удмуртии, Пермского края, Урала, России
заинтересованные в возрождении России, исходят из понимания, что
теперь нам необходимо объединить свои силы
для успешного Квантового Перехода
Приглашаем Вас на День Открытых Дверей
Движения «БогоДержавие»
7 июля 2012г. в 12 часов (время московское) – Удмуртия, г. Воткинск,
кафе «Степана Разина», ул. Степана Разина, 5
www.otkroveniya.ru
www.bogoderjavie.ru
тел.: 8-922-32-12-741; 8-922-32-87-538; 8-922-31-29-381

Пермяки, жители Пермского края
и гости Пермского края
Приглашаем
на День Открытых Дверей
Движения «БогоДержавие»,
который состоится 8 июля 2012г.
на природе!
Запись по тел: 8-912-482-10-66 и
8-912-88-55-389
www.otkrovenia.ru
www.bogoderjavie.ru

Совет Движения «БогоДержавие» приглашает Вас принять участие в работе семинаров!
1.Курс Знаний «Сила мысли и её возможности», преподаватель Нина Владимировна Ошева.
2. Отработка кармических узлов за 26 тыс. лет воплощений – работа Галины Геннадьевны Умпелевой.
3. Курс Знаний «Подготовка физического и тонких тел к Квантовому переходу», преподаватель Ольга Михай‑
ловна Скрыпник.
Запись по тел.: 8-912-482-10-66 и 8-912-88-55-389

Общественное Движение «БогоДержавие»
Руководитель Движения
«БогоДержавие»
Скрыпник Ольга Михайловна,
тел: 8-912-486-58-59; 8(342)2430-166
e-mail: skrypnik_olga@bogoderjavie.ru
skrypnik_olga@bogoderjavie.info
www.olgaskrypnik-moscow.ru

Челябинское Отделение
Движения «БогоДержавие»
Асташков Олег Николаевич
тел.: 8-912-891-75-41
Удмуртское Отделение
Движения «БогоДержавие»
Балаганский Александр Николаевич, тел.: 8-922-32-127-41
Пермский край.
Районные Отделения Движения
«БогоДержавие»
Октябрьское Отделение Движения «БогоДержавие»
Богданов Олег Александрович,
тел.: 8-950-465-10-85,
e-mail: bogdanov.o-bog@yandex.ru
Чайковское Отделение
Движения «БогоДержавие»
Морунов Сергей Николаевич
тел.: 8-902-83-86-921,
e-mail: sergei-morunov@mail.ru
Полазненское Отделение
Движения «БогоДержавие»
Сенилова Наталья Сергеевна
тел.: 8-952-333-81-36,
e-mail: Polazna63@mail.ru

Совет Движения:
Скрыпник Ольга Михайловна, Шатова Татьяна Валентиновна,
Ошева Нина Владимировна, Умпелева Галина Геннадьевна,
Владимирова Елена Яслеуевна
Управленческий состав:
Шеметюк Виталий Ильич, Брюхов Виталий Николаевич, Сенилова Наталья Сергеевна,
Ардашев Александр Михайлович, Пинчукова Антонина Гавриловна, Лобастова Галина
Петровна, Плотникова Валентина Николаевна, Плешаков Алексей Алексеевич, Сухова Лидия
Яковлевна, Мельникова Надежда Владимировна, Семёнова Наталья Андреевна, Смолина
Наталья Николаевна, Богданов Олег Александрович, Морунов Сергей Николаевич, Кудрин
Сергей Михайлович, Антонова Валентина Семёновна

Новоильинское Отделение
Движения «БогоДержавие»
Гладков Григорий Григорьевич
тел.: 8-951-944-03-81,
e-mail: polud@bk.ru
Суксунское Отделение Движения «БогоДержавие»
Вшивков Леонид Андреевич,
тел.: 8-902-63-77-053
Кунгурское Отделение Движения
«БогоДержавие»
Усольцева Галина Николаевна,
тел.: 8-908-265-31-15
Чернушинское Отделение
Движения «БогоДержавие»
Галлиев Фабарис Фабзиевич,
тел.: 8-919-471-69-72
Куединское Отделение
Движения «БогоДержавие»
Габбасова Ильвира Фановневна,
тел.: 8-950-45-24-778
Осинское Отделение
Движения «БогоДержавие»
Солодянкин Владимир Егорович,
тел.: 8-952-66-14-300
Горнозаводское Отделение
Движения «БогоДержавие»
Кетова Татьяна Евгеньевна,
тел.: 8-908-266-73-34

Кудымкарское Отделение
Движения «БогоДержавие»
Четина Людмила Ивановна,
тел.: 8-951-946-95-11
Берёзовское Отделение
Движения «БогоДержавие»
Пинчукова Антонина Гавриловна,
тел.: 8-963-87-94-865
Бардымское Отделение
Движения «БогоДержавие»
Мавликаева Аниса Салимовна,
тел.: 8-922-24-300-87,
e-mail: anisa275@mail.ru
Березники, координатор
Рогачёва Светлана Алексеевна,
тел.: 8-908-258-90-58
Добрянка, координатор
Нестерова Елена Николаевна,
тел.: 8-902-64-62-561
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
Кудымкар, координатор
Щербинина Анна Ивановна,
тел.: 8-950-45-90-420
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
Чусовой, координатор
Махова Лилия Геннадьевна,
тел.: 8-902-47-15-494

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