Канал матушка Россия
Момент Истины. Господь Бог говорит.
Вот я уже открыла вам часть информации, которую бы хотела поведать миру. И думала я, что все уже
сказано через меня Господом Богом и более нет смысла вам что-либо говорить. Но как оказалось,
немного отдохнув и переработав эту информацию, я вновь осознала, что передала вам не все, что хотел
Он вам сказать. Увы, но силы у меня не бесконечны. И за слова мои у меня отнимают энергию, ибо те,
кто сидит во власти, знают как наводить магию на человека и как его подавить. Поэтому и говорю вам,
что за каждое мое слово они отбирают у меня энергию и посылают ко мне духов своих темных, чтобы
они одолели меня. Но я держусь, и буду держаться, до последнего.
Я уже устала вам доносить информацию, потому что вижу, что многие из вас как были слепыми, так
ими и остались. И хочу вскоре закрыть свой канал и уйти. Ибо время идет и изменяется, а я застряла
вместе с вами и перерабатываю вашу же карму, хотя по закону Божьему ее должны были переработать
вы. Я постоянно слышу от вас злые комментарии, вижу недопонимания и обыкновенную человеческую
жестокость… которая иногда опускается аж до животного уровня, который не свойственен никаким
людям, ибо если существо выросло до людского уровня то уже не может опускаться до животного, а тут
то все наоборот.
Но сейчас мне нужно еще вам кое- что сказать от имени Господа Бога. Это все та же информация
которую мне дал Бог, что бы я ее передала вам. Просто информация от него настолько огромна и объема
как Он Сам, а я очень маленькая и очень слабая по сравнению с ним, или даже с любым из людей, и
поэтому я иногда теряюсь в раздумье, что бы правильно сформулировать в нужные слова нашего языка
то, что Он хотел сказать всем нам, а также конкретно каждому по назначению.
Масоны и иллюминаты.
Вот вы думаете, что весь мир вам принадлежит и вы имеете право пользоваться всеми ее благами.
Абсолютно всеми. Вплоть до людей и их энергии. Но я вас уверяю, что я Всевышний и я являюсь
Властителем этого мира, о котором вы говорите, что он дан вам для наслаждения вашего и для утешения
вашей темной и мерзопакостной душенки. Глупцы, наивно думающие, что вы достойны этого и вы тут
как Боги. Но не так это видится в глазах моих. И по закону моему вечному и фундаментальному вы
являетесь ворами, убийцами, насильниками, извращенцами, боязливыми и лживыми людьми. И не
стоит вам продавливать в этот мир свою правду, ибо эта правда для меня видится как ложь и лицемерие.
Долго я смотрел на ваши пакостливые и мерзкие дела. Долго терпел и давал вам волю творить
беззакония свои. Но теперь я стану говорить и делать совсем иначе. Не так как вы ожидаете от меня.
Ибо и к вам я пошлю воинов моих для отомщения и воздаяния за все ваши беззаконные дела.
Не думайте, что я далек от вас и не вижу, что происходит. Ибо я Господь и темного царства, и им я
управить смогу по закону, который открыл народам своим и живым существам, живущими со мною. И
пусть отец ваш, сатана, и лжет вам лицемерно, говоря вам, что он якобы равный мне по силе, энергии и
мощи, и будет с вами до конца дней ваших помогать вам и защищать вас от воздаяния моего. Ибо не
равен он мне и не является для меня помехой в осуществлении дел моих благородных и благоразумных.
Потому что я свет всеобъемлющий и вечный, а он тьма временная точечная - местечковая. Свет может
рассеять тьму, а тьма свет – никогда. Ведь основа этого света я, а я сильнее и мощнее всего темного и
мерзкого.
Так же говорю я вам, что вы не спасетесь от меня тем, что малую часть правды открываете людям о вас
и ваших сообщниках и со деятелей. Ибо Я открою миру всю правду, какая она есмь на свете.
Абсолютную, 100 процентную правду. Да, некоторые люди умрут от такой правды, умрут от остановки
сердца. Но Меня это навряд - ли остановит, потому что Я хочу, чтобы народы знали то, насколько они
были слепы и ослеплены вашей дьявольской энергией. И какова их природа, ибо и они предатели.
Предавали меня, предают и продолжают предавать, смотря на все это и живя в радости и утешении,
когда меня бьют, убивают и распинают. Ведь вы, когда творите беззакония свои, то открываете их
народу и даете им информацию. Чтобы и они знали дела ваши мерзкие и были соучастниками дел ваших
пакостных, но делаете это скрыто от человека, внедряя в подсознание его, мерзость вашу. И вот люди
познали эту мерзость и успокоились. А это есть смертный грех.
Посему говорит Господь Бог такие слова: « Народы не слышат меня, что говорю я им. Ибо говорю я:
«Вы предатели». Они же услышав это отвечают: « Нет, мы не предатели, ибо знаем, что мы хорошие и
добрые люди». Глупцы, что же есть в вас доброго и хорошего. Того, чего я не разглядел в вас? Вас
обольстили, и вы обольстились. Вам солгали, и вы поверили. Вам навязали, и вы приняли. Что вы тут
увидели хорошего? Но все же я вижу душу вашу, как и душу каждого в отдельности, и спасу тех, кто

верит в меня, и не смотря на столь тяжкое время, продолжает делать добрые дела. А для всех не
верящих, и каждого в отдельности еще раз повторю – ПОМНИ - ВСЕ ВРЕМЕННО, ТОЛЬКО Я ВЕЧЕН!
Европа.
Ты-убийца детей Божьих. Зачем ты помогаешь тем, кто детей моих убивает. Зачем ты говоришь, что
эти дети родителей не имеют, а значит они не люди, а простое обыкновенное мясо. Да, быть может на
Земле, нет у них родителей и никто не заступится за них. Но Я есмь - отец их. Отец по праву своему.
Ибо души их и тело их были сделаны мною, и своими энергиями я окутывал их, несмотря на то, что они
были рождены обыкновенной женщиною. Мало того, что вы убили всех детей, не знающих
родительскую ласку у себя на родине, ибо вы убиваете очень много детей, так много, что не хватило на
вас уже сирот и детей имеющих 1 родителя. Так вы еще отбираете детей от живых и любящих их
родителей. Жестокосердные, абсолютно обезумевшие. Не будет вам прощения, я вижу вас до каждого
атома, который соединен в вас. И я воздам вам за все ваши злодеяния. Не убежите вы от правосудия
моего и от меня не скроетесь.
И не ищите оправдания для дел ваших беззаконных. Да, милостив я, но закончилось время, когда я
взывал к вам и когда говорил вам: «Покайтесь, и я прощу вас!». Потому что жестокосердие ваше
превысило уже и животную природу, и вот вы уже даже не звери- но уже соратники самого сатаны и
богопротивники, ибо вы противитесь всему чистому и прекрасному. Ибо звери чище вас и благородней,
даже те, которые питаются мясом. Ибо они не едят живую плоть, но сначала убивают ее и не стремятся
жертве своей причинить наибольший вред, но наоборот пытаются убить как можно быстрее и без боли.
Вы же делаете наоборот. Посему я как отец и владыка всего сущего открою для вас природу вашу,
чтобы вы, узрев ее, познали, почему я не люблю ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕЗЗАКОННИКОВ. Ибо сатана и
темные духи будут отражением для вас, и вы, смотрев на них и на то, как они жестокосердно очищают
души ваши и поглощают вас, отбирая часть энергии от вас, которая превратилась во тьму и ожесточила
вас, ужаснетесь и сильно опечалитесь тем, что и вы были такими когда то. Потому что Я Господь Бог и
все подчиняются слову Моему, и светлые и темные. И только вы глупцы решили, что не будете слушать
Меня и принимать слова Мои, которые Я возвещаю вам, когда приближаюсь к духу вашему – людины
жестокосердной. И вот поэтому-же вы и закрылись и не хотите принимать Меня. Ибо кто сердце свое
для меня открывает, тот душу свою спасает, растет и расцветает, мужает и крепнет, укрепляясь вместе
со Мной.
Уверяю вас, Я знаю, что такое энергия, и сколько вы забрали ее у народа Моего. И отдадите вы все,
что забрали. Да, для этого нужно время и для некоторых из вас время растянется на многие тысячелетия
и много более. Но эту дорогу вы выбрали сами, ибо противитесь Мне и словам Моим. А материальное
пусть останется на земле и будет жить без вас дальше. Но это не значит, что я забыл про махинации
ваши и дела, связанные с деньгами и имуществом. Потому что материальное имеет тоже
энергетическую природу, и эта энергия аккумулирует жизнь и трансформирует ее, уплотняя и образуя
определенные формы мироздания и законы материально-научного мира, чтобы жизнь развивалась и
росла. Вы же, абсолютно нагло забрав себе невероятно слишком много материального, остановили
движение моей энергии в вашем мире, но это не значит, что я и дальше совершенно молча буду
смотреть на вас наглецов. Говорю вам, я расклиню всю заблокированную вами, мою энергию, потому
что это моя энергия, а не ваша, и мне решать, кому ее передать во владение, вот поэтому я расклиню и
направлю ее в созидательное для народов русло, отдав в руки моих верноподданных.
Дональд Трамп.
Не стоит тебе, Дональд, прятать свои темные одежды от меня. Ведь ты тоже пришел на трон свой
неспроста. И неспроста тебя выбрали властители мира сего. У меня есмь правильные весы и ими я все
измеряю. И тебя я измерил по весам своим.
Не скроешься от меня, и про твою правду, все узнают. Ибо я ненавижу ложь, а правду и истину люблю.
Ибо знаю я, что в тебе нет любви, и не любишь ты русский народ и противишься ему. Ибо тебе важнее
своя власть, которую не заслуженно получил и ты. Впрочем не обо одном тебе, люди узнают правду, а о
многих. Хотя если успеешь при этой жизни спасти свою вечную жизнь, восстанавливая справедливость
на своей земле, и воздашь по заслугам моим врагам, которые суть убийцы детей Божьих и младенцев,
как и убийцы Исуса Христа, ТО СПАСЕШЬ ЕЕ. Ибо сейчас я каждому предоставляю последний шанс
спасти свою вечную жизнь, а для некоторых это будет, ценой своей настоящей жизни, если отдадут ее
сами за мою Благую борьбу, то спасут свою вечную жизнь, если откажутся, тогда я приду к ним как тать
и возьму их жизнь Сам, а их отправлю в Ад без права помилования. Я знаю, что ты знаешь, о ком я
говорю. И теперь все узнают, что Я Вседержитель Справедливый и каждому предоставляю шанс спасти
свою вечную жизнь.

6 колонна.
Вот вы, выходцы из 5 колонны. Вы познали ошибки свои и то, как стоило бы вести себя с народом
моим. Теперь вы как бы славяне и знаете древнюю веру их. И вот становитесь вы лидерами народа
моего. И вещаете вы о старой славянской вере. И даже азбуку славянскую вы выучили.
Жестокосердные, абсолютно злые и невероятно ненавистные ко всему моему – нежному и любящему,
вы калечите души людей, совращая их на дела ваши пакостные и жестокосердные.
Но я хочу уверить вас, что не успеете вы сделать дела свои пакостливые и на 10%, как я приду за
душами вашими. Ибо поверьте мне, что дела ваши пакостливые, которые сделали вы в народе моем,
желая навредить народу моему, являются лишь малой частью того, огромного греха, который как
наковальня, привязанная к ногам, очень быстро утянет вас прямо в ад.
Ибо я Господь - Бог страждущих и опечаленных. Люблю порядок во всем и уравниваю весы беззакония
вашего. Кому даю жизнь – тот живет, кому не даю, тот не живет – ибо это Я Господь – Бог
Вседержитель, и нет другого кроме меня.
Пропагандисты Кремля
Ну что, любители нечестной наживы, получили уже свои 30 серебренников?, за то же что и Иуда
получил. Или вы еще не поняли, что за ложь вашу придется вам передо Мной ответить? Ибо не думайте
вы, что про ваши злые умыслы и намерения я не вспомню и про то, как вы жаждите манипулировать
русским народом и вести их по ложному пути. Ибо сказано было Мною и поведано через пророков
Моих, что всякая ложь, клевета и незаслуженное оскорбление будет для вас осуждением от Меня. Ибо
разумный человек, должен прежде всего научить ближнего своего разуму, но не пытаться
манипулировать его сознанием и творить дела свои противозаконные.
А в вас как не было разума, так его и нет. Вы глупые, самонадеянные и очень лицемерные люди.
Не долго вам осталось творить дела свои беззаконные и слова говорить свои лицемерные и льстивые.
Ибо противны вы по природе своей и нет в вас понимания Жизни Моей, законов мироустройства и
духовного роста. Ибо вы предали народ свой и продолжаете его предавать, но знайте, что приходит вас
час, и Я не замедлю с тем, чтобы наказать вас по заслугам и показать вам вашу истинную природу. Ибо
все, что живет в этом мире и существует, все ПОЛНОПРАВНО и ВСЕЦЕЛО принадлежит одному Мне
и вы не исключение, и жизнь ваша и тела и имущество.
Русскому народу.
Знаете вы, что много лжи сказано вам от беззаконников, которые незаслуженно сидят на своем троне.
И вы уже не знаете, чему вам верить и на что надеяться, ибо везде для вас наставлены ловушки эти. Но я
вас уверяю, что это еще не конец. Ибо продолжают они лгать вам и манипулировать вами. Я же, Бог
ваш, и ваш защитник, говорю вам, что всякая ложь для вас будет ясна и вы ее обнаружите и обнародуете
для народа вашего лишь в том случае, когда сами по воле своей, для меня раскроете сердце свое и
душу. А я в ответ укреплю Сознание ваше и Разум, укреплю Дух ваш, Душу и Тело. Потому что душа
ваша находится возле сердца и управляет сознанием и телом вашим, посредством мозга и нервной
системы. Все взаимосвязано.
Посему вот так говорит Господь Бог – утешитель ваш и защитник: «Не бойтесь лжи и ловушек не
бойтесь, ибо это все временно для вас и не имеет никакого отношения к слепоте вашей. Ибо слепота
ваша прежде всего идет из души вашей, ибо вы давно забыли про душу свою и пренебрегаете
желаниями ее. А ведь желания ее просты. Радоваться жизнью, принимать пищу духовную, развивать
себя обогащая свою душу новыми знаниями и умениями и приобретать бесценный опыт жизни на земле.
Познавать эту жизнь во всех ярких красках ее, направлениях и бесконечностях.
Но вашу душу заменило это тело. И о теле вы своем думаете, и о нем печетесь. Ибо отбирают у вас все,
что могут еще отобрать. Так как думают, что угнетая вас, они якобы усилят свое негативное воздействие
на вас. И вы покривились душой вашей и суждением, но я дал Вам вашего Русского Царя, с него пример
берите! И его утверждайте в царстве своем! Он прям и суждения его прямы и честны, и зло причиняемое
вам он раскрывает и обнаруживает, и все и всех расставляет на свои места и трудностей не боится, и
желает Божье Благо на земле утвердить, и чтоб Я в ваших Сердцах ЖИЛ вечно.
Он лучший мой ученик, Душа малая, но чистая и любимая мной. Отказываясь от Него вы плюете мне в
душу. Я вижу что все опять повторяется как с Исусом Христом, поэтому может повторится и смерть
народов, когда мир был взят с Земли Ангелами и все народы перессорились со всеми, поэтому на этом
вашем пути я вижу смерть вашу, и поэтому Я Господь Бог Вседержитель отвожу вас с этого пути, давая
вам Русского Царя. Просто знайте это, Я намного дальновидней вас.
Поэтому Господь БОГ говорит: « Не идите на поводу беззаконников сих, ибо отбирая маленькую
часть от вас, они создают снова помехи для вас, чтобы отобрать и большую. Как вы думаете, нужно ли
вам это? Хотите ли вы идти этою дорогою? Тогда услышьте меня, что говорю я вам. Зло всегда

пренебрегало людьми, всегда ставило подножки и мешало развиваться человеку и расти. Но все же,
среди народа вашего были сильные люди, но сила не просто так дана была им, но они сами укрепляли
себя, когда противились беззаконию этому и тому, что отбирают у них»
Теперь я спрашиваю у вас: «А как вы развиваете себя, как вы противостоите беззаконию этому?»
Сказано же: Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Поэтому Я буду всех вас укреплять. Особенно Я укреплю народ Мой, когда он жаждет этого, просит
Меня и сокрушается сердцем своим… О, народ Мой, не сокрушайся сердцем своим, но услышь зов Мой
Бога Вседержителя. Ибо говорю Я тебе: «Пришло время поднять очи свои и все увидеть в истинном
свете. Ибо вы сейчас не живете, но умираете. И Меня это, как Отца вашего и создателя, очень
расстраивает и печалит! Не дайте врагам вашим сокрушить вас и поработить, Не дайте врагам вашим
отнять у вас вашего Русского Царя. Ибо Я так сильно надеюсь на вас, ибо вы мышцы мои земные, руки
Мои, которые не слушают Меня. А я вами так хочу управить, ибо как я для вас стал спасителем вашим,
так и вы будете спасителем для народов других. Укрепляйтесь, укрепляйтесь, укрепляйтесь, и
объединяйтесь под короной Моей и моего Русского Царя.»
О святых
Вот вы знаете, что помощники ваши и ходатаи, которые защищают вас передо мною, укрепляют вас и
двигают вами, были когда-то обыкновенными людьми. Жизнь была к ним сурова и жестока. Но не
ожесточились они, не упали и не предали Меня. И когда Я обращался к ним- они мне отвечали, когда
просил о помощи- они помогали, когда рыдала душа моя-они утешали.
Так почему же вы так сильно ожесточились, так сильно пренебрегаете этим миром? Ведь от этих людей
было взято многое и многое они потеряли в жизни своей и даже скажу, что жизнь у них была отнята. Но
они шли, они были со Мною и укрепляли Меня, когда Я нес свой крест и падал от бессилия своего. А
вы не хотите свой крест понести, злословите и ругаетесь, говоря: « Этот крест такой большой для меня,
такая невыносимая ноша…» А я говорю вам: « Вы сначала крест хоть одного святого человека
понесите, уверяю вас, при первом бы вашем шаге, кость ваша, которая есть у вас в ногах, надломилась
бы и сломалась. Ибо вы видите только внешнюю оболочку и по этой оболочке вы судите людей. Но
никто не знает из вас, как угнетались их души, как надламливались они и болели. Сколько шло против
них нечисти и как они отбивались от них. Сколько они перенаправили на себя этой негативной энергии
и сколько переработали. А про свой крест Я все же промолчу. Ибо крест есть не только у Христиан,
которые верят и идут за Христом. Он есть еще и у Меня – Всевышнего и Всеблагого.
О департаментах исполнительной власти.
И вот эти работники, тоже стремятся к богатству и родственников своих зазывают к себе, чтобы с
ними вместе работать и вместе деньги казенные делить. Но я говорю вам, работники сии, что я
Всемогущ и вижу все злодеяния ваши. Сколько вы украли у народа блага их, обманывали их, вводили в
заблуждение, чтобы отобрать у них то, что приготовило для них государство. Манипулировали
законами вашими, когда себе в угоду, а когда и вовсе бес существенному – некой доктрине, которая
всегда бесчеловечна. Бесстыдники, и до вас доберется святая и сильная рука моя. И вам воздастся за все
беззакония ваши. Уж, поверьте мне, не долго вам осталось творить беззакония эти, не долго вам
надсмехаться над народом моим. Ибо я Господь Бог и все вижу, и уравниваю ваши беззакония
добродетельными делами своими, помышлениями и в духе своем я нахожу себе силы и утешение. Ибо
по силе Мне остановить всех вас разом и по силе Мне потребовать от вас то, что вы должны Мне.
Кто-нибудь из вас понял, что он идет не той дорогой? Познал ли он, что творил и творит зло на этой
земле? Упиваясь тем, что продавливали на общие законы свои решения – либо решения сатанинской
доктрины, которые были не в помощь людям и народам. Не в защиту людей униженных и
обездоленных, и даже иногда во вред им. Кстати, я знаю, когда именно сатана надиктовал эту
мерзостную доктрину своим сатанинским помощникам, а те, через правительство внедрили ее
исполнительной власти, а те уже, продавливают это непотребство честным людям.
Ведь когда вы идете неким курсом, который не есть мой светлый, а есть как темный сатанинский,
понимаете ли вы, что тем самым вы идете против Меня и Моей природы. Я что устанавливал когдалибо для людей, одинаковую пайку для всех - сколько хлеба съесть что бы насытится, называя это
справедливостью? Ведь даже неразумному понятно, что если один из вас весит 40кг. а другой 140кг. то
и хлеба съесть, что бы насытится, им нужно соответственно их весу, а не одинаково. А вы то меряете
одинаково для всех. – по вашим законам и доктринам. И поэтому одни из вас обожрались до
невозможного, а другие совершенно голодные. И не думайте, что я не вижу этого, или что мои законы
не умеют говорить – Знайте Мой Закон для вас, это Русский Царь поставленный мною.
Теперь говорю я вам, научились воровать и угнетать, тогда и научитесь отдавать безвозмездно, не
прося за это похвалы и премий. Научитесь уважать и почитать народ мой. И тогда я изменю решение

свое, так как тем самым, вы оправдаете себя перед часом суда моего. Но знаю, что не всякий из вас
сможет изменить свою природу, не всякий желает оправдаться передо Мною. В таком случае Я говорю:
« Все в этом мире взаимосвязано и ничто не остается незамеченным. И ваши дела откроются миру и вы
пойдете дорогою той, куда отправляли народ мой. В небытие и разочарование. Ибо Я могу уравнивать
все, что есть на этом свете. Ибо энергия Моя есмь мощь Моя и сила, посему знаю Я, как направить ее,
как управить ей и как забрать.
Так же хочу напомнить вам, что спешка ваша и желание уйти и скрыться от народа Моего не спасет
вас. Ибо скрываясь от них, вы наткнётесь на Меня и не будет у вас более сил убежать от Меня и от суда
Моего, который я приготовил и для вас. Ибо я свет и все вижу, что происходит в этом мире. И лица свои
вам не стоит закрывать от Меня и пытаться закрыться от света Моего, мощи и чистоты. Не скроете
темные одежды свои и не убелите их, пока не познаете правосудие Мое. Ибо все ваши нечистоты будут
с вами, и преследовать будут вас, напоминать о себе до тех пор, пока нечистоты ваши, которые в душе и
духе вашем, отдадутся в чистилище безмерное, чтобы вы, будучи должны Мне, все отдали Мне, а я в
свою очередь отдам эту преобразованную в светлую энергию детям своим, особенно тем, кто имеет
повреждения в душе своей из-за вас. Чтобы будучи печальными, они возрадовались. Будучи отягощены,
воспарили над небесами моими. Будучи в горечи и унижении, наполнили дух свой светлой энергией, а
душу благодарностью и любовью. Ибо чист Я и светел, посему и умею преобразовывать энергию и
усиливать чистоту и мощь ее.
А темные духи лишь питаются ей, но природа их такова, что не аккумулируется она у них, посему им
всегда мало и им всегда не хватает. И сделал Я это для того, чтобы защитить свою светлую природу от
темной. Ибо сколько тьма не брала себе, все равно в конечном итоге эта энергия возвращается ко Мне.
Ибо хозяин ее Я, и тот, кому Я даю такую власть, чтобы он возрастал и укреплял дух свой, приближаясь
ко Мне и сильнее понимал Мою божественную природу. Ибо соединившись со мною, эта личность не
просто теперь имеет свою индивидуальность и особь, но во мне и вместе со мною он называется
Господь Бог и Владыка миров и вселенных. Ибо его воля не отделяется от моей и не противоречит ей, и
моя воля не идет в разрез с его волей и поэтому мы едины.
Матерям и Отцам Русским.
Так говорит Господь Бог: «Прошло то время, когда говорили народы мои: «Это меня не коснется. Я
верю в то, что настигнет меня удача», Ибо уже не время стоять на распутье, выбирая одну из дорог
ваших. Больше вам не будет дано этого шанса. Посему и говорю вам: «И о вас думает Сатана и на ваше
имя он замышляет дела беззаконные свои. И когда думать будете вы, что стоять в стороне и
игнорировать людские устремления и надежды - это есть ваше самое мудрое и благородное мышление,
вот тогда настигнет вас сатана и детей ваших не пожалеет. Ибо вы о себе помнили, а о детей и внуках
своих забыли…» Ибо вы заблуждаетесь.
Поэтому говорю я матерям и отцам, живущим на земле этой благородной и святой. Пришло время вам
защищать свой род и народ свой от чужеродных внедренцев. Ибо дети ваши для них лакомый кусок, и
не пожалеют они их, и не остановит их то, что они беззащитны, так как они убийцы детей Божьих.
Вставайте и идите защищать детей своих, и детей народа вашего, и детей других народов. Защищайте их
от прямой смерти, от любой вакцинации микрочипами под предлогом вакцинации от любой болезни,
защищайте и от 5G, поскольку это микроволновое излучение, на котором работает ваш мозг человечий и
управляет всем телом и органами. Любое неразумное внедрение в это управление есть смерть для
человека. И уж тем более микрочипы там точно не нужны, неужели вы думаете, что я вас создал не
совершенными, пытаясь прочипироваться, Неужели вы думаете, что вы умнее меня или разумней,
пытаясь улучшить свое тело микрочипами. Вы не умнее меня, а от микрочипов введенных в ваше тело
через иглу - вы умрете. И я вас не прощу – потому что предупредил, и прямо приказал – защищаться
самим и защищать своих детей!
Так же знайте, что многие врачи имеют еврейскую природу, поэтому специально врут людям о их
заболеваниях. И сейчас они будут еще сильнее врать и строить для вас козни. Особенно, им будут не
нравится семьи с русским генотипом. Где мама и папа имеет русские корни, поэтому врач будет
говорить беременным девушкам, что ребенок с отклонениями родится. И лучше всего вам сделать аборт,
не верьте им, но перепроверяйте, пересматривайте их решения. Будьте бдительны. И перестаньте нагло
внедрятся в матку с деткой, своими химическими таблетками, нитратами, бактериями и вирусами,
своим еще более разрушительным ультразвуком, буквально расплавляя мои еще не сформированные
мозги, в кашу и месиво, упорно пытаясь разглядеть при этом, какого я рода, женского или мужского,
какая вам разница? Да! - Я бываю женского или мужского Рода, и нечего разглядывать меня своим
рентгеном пока я не родился и еще не вырос. Знайте, что в Материнской матке, Я БОГ рощу жизнь
свою, а ваше людское дело правильно питаться чистыми продуктами питания какие мать беременная
захочет скушать в то или иное время.

Впрочем, не пугайтесь и не расстраивайтесь. Ибо говорю я вам это не потому, что хочу опечалить
души ваши. Но есть желание у Меня и Я хочу укрепить души ваши, чтобы они были готовы дать отпор и
были в них силы противостоять злу. Ибо я Господь Бог ваш, люблю вас и желаю вам всего самого
чистого и светлого, чтобы вы радовались жизни этой и развивались.
Люблю вас, и детей ваших, дела ваши и устремления ваши благие. Ибо знаю Я, что души ваши болят и
печалятся от беззакония этого. Но не печальтесь. Я с вами и я за вас. Не оставлю вас и не уйду. Буду
стоять среди вас и помогать вам в ваших благородных устремлениях и делах. Ибо я Господь- Бог
обездоленных, опечаленных и беззащитных. И всегда буду уравнивать силы добра с силами зла, когда
вижу, что зла больше на земле, нежели добра. Чтобы и добро победило и дало росток жизни новой и
нового понимания мира. Ибо Я прихожу к тем, кто ждет меня, и помогаю и укрепляю тех, кто надеется
на меня.
Потому что Я — СВЕТ, а вы не видите Меня.
Я — ПУТЬ, а вы не следуете за Мной.
Я — ИСТИНА, а вы не верите Мне.
Я — ЖИЗНЬ, а вы не ищете Меня.
Я — УЧИТЕЛЬ, а вы не слушаете Меня.
Я — ГОСПОДЬ, а вы не повинуетесь Мне.
Я — ваш БОГ, а вы не молитесь Мне.
Я — ваш лучший ДРУГ, а вы не дружите со Мной.
Я - ЛЮБОВЬ, а вы не любите Меня.
Я – ЭНЕРГИЯ, а вы пренебрегаете Мной и отрицаете существование Мое.
Я – МИЛОСЕРДИЕ, а вы сторонитесь Меня.
Я - ОТЕЦ ваш, а вы не почитаете и не уважаете Меня.
Завершающее слово для главы России
Ну какой уж ты, мерзский и пакостливый человек, ты снова посмеялся над словами моими и над
делами моими, которые я возвестил человечеству. Слепой и глупый. Теперь тебе скажу я притчами.

Притча о неразумном богаче.
«У одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что
мне делать? некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы
мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро моё, и скажу душе моей:
душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал
ему: безумный! в эту ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты
заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет»
Притча. Почему рухнул дом?
Один богатый человек решил построить новый каменный дом. Он нанял рабочих, купил
кирпичи и все нужное для стройки. В первый день строительства хозяин торжественно
положил в основание дома монетку, а сверху первый кирпич со словами:
— Пусть в доме всегда будет достаток.
Тут к стройке подошла нищенка и попросила:
— Дай и мне монетку. Я помолюсь, чтобы твой дом прочно стоял.
— На всех нищих у меня монет не хватит. Уходи отсюда! — грубо закричал хозяин.
Нищенка исчезла, а стройка пошла своим чередом. Через год дом был построен. Хозяин объявил, что по
поводу окончания строительства на следующий день будет пир. К сожалению, пира не получилось,
потому что ночью дом обрушился.
Хозяин обвинял мастера и строительную бригаду. Он хотел подать на них жалобу в суд.
Когда рабочие разобрали завал, мастер достал из-под завала самый первый кирпич и показал его
хозяину.
— Этот кирпич вы сами положили в основание дома, а под него монетку. Но посмотрите, какой он
кривой, — объяснил мастер.
— Не может из-за одного кривого кирпича весь дом рухнуть! — закричал хозяин.
— Малая течь и большой корабль ко дну пустит, — сказал кто-то неподалёку.
Богач оглянулся и увидел, что это произнесла та самая нищенка.
Не узнаешь ли ты себя в притчах этих??? Ибо Я говорил тебе уже, что стоило бы тебе позаботится о
душе своей, нежели о теле. Ибо тело твое вот-вот предастся в руки Мои и в руки земли сей. Но ты до
сих пор уверен, что сможешь изменить судьбу свою и противится намерению Моему. Увы, ты лишь
тешишься своим обманом. И сил у тебя больше нет, чтобы противостоять Мне. Ибо я Властитель, а ты

раб Сатаны и не имеешь ты более свободы, так как сам ты ее у себя отобрал и сам себя посадил в сию
клетку. И кстати… Ты уже вспомнил злодеяния свои??? Вспомни, вспомни, и еще раз вспомни, ибо
пришло время собирать камни, брошенные в народы моей Руси. Которых Я очень сильно люблю.
Партии и политика.
Как же мне противны все эти люди. Ибо сидят они и проедают деньги народа моего. Да, некоторые из
них открывают небольшую правду и как бы от народа говорят, намекая, что понимают они народ сей.
Но уверяю я вас, никто из них не понимает народ сей, многие из них всего лишь отрабатывают хлеб
свой насущный и стелют для себя в будущем соломку и теплую шерсть собирают для тела своего. Чтобы
падая, не упасть, чтобы видя осуждение людское, не осудиться, а защитится от них как бы своими
благородными делами. И что они называют «благородными делами»?, ведь ненависть их к народу все
же не скроешь. Ведь делают, вроде, что то легкое и простое для народа, а иногда и совсем ничего не
значащее для народа, и сами в сердце своем ненавидят его.
Посему так говорит Господь Бог: « Не обманите вы народ Мой, ибо я открываю им очи. Я укрепляю
его и наставляю на путь истины, и делаю то, что вы сделать невмочь. И ваши жалкие подачки как бы от
всего сердца, которые даны были народу моему, не спасут вас и не закроют 100 и даже 1000 шил в
мешке вашем. Ибо долго я смотрел на вас, смотрел на упрямство ваше и на богоборство. Безумцы,
только вы такие маленькие, такие неразумные существа можете идти против меня, которому планеты
эти повинуются и видятся Мне как песчинки моря моего бесконечного и прекрасного, созданное Мною
по любви, мудрости и благородству. Ибо кто идет против Меня тот уже заведомо проигравший и
должник Мне, ибо взыщу с вас то, что забрали. Ибо Я Господь всего живого и прекрасного, а о вас даже
сатана печься не собирается. Ибо и о себе он не сможет думать в час суда моего. Потому что все, что
дано ему, все мое. И ничего нет у него, кроме духа, который тоже принадлежит мне. Так, что он, против
меня, собрался противопоставить? Только беззакония свои.
И да хочу напомнить вам, что Я Господь и управитель энергии этой. Посему взыщу с вас не только
материальное, хотя и это вы отобрали. Но взыщу с вас благородную энергию, которая была отобрана от
народа Моего. И поверьте Мне, ваша душа будет страдать и плакать. Ибо у нее только одна функция
будет – отдавать Мне энергию, полностью ее отдавать. А иную же, которую хотела бы душа накопить в
себе, приобретать будет кровью и потом, кровью и потом. Ибо эта тяжесть для души будет неимоверна,
но Я знаю, что не умрет она, покуда Я этого не хочу. А Я не хочу ее смерти, ибо она еще не отдала Мне
долг свой и не обратилась взором своим ко Мне, что бы попросить у Меня прощения, прекратить свое
доморощенное богоборство, и затем встать в единую цепочку огромного моего тела бесконечного
мироздания, развивающегося Духовно, и созидательно для всего мироздания.
И Господь Бог говорит вам: « Лицемерные, пакостливые и недальновидные власть имущие люди. Не
стоит вам идти против Меня и Моего народа, ибо все это будет вам во вред. Ибо Я тоже умею
закручивать гайки и намного лучше вас. И посему говорю вам: если будете Мое время перетягивать и
видоизменять для своих пакостливых любострастных нужд, то ближе к вам и быстрее придет пропасть и
вы еще дальше упадете и быстрее падать в нее будете, чем могли бы упасть. Так как Я более не даю вам
времени, ибо тем временем, которое давал Я вам, вы им пренебрегли и использовали для своих черных
дел, когда нужно было вам выполнять свою миссию для народа и рода человеческого, с которой Я вас
отправил сюда на землю»
Своя рубашка ближе к телу.
Сколько можно было вам об этом говорить? Почему вы думаете только о себе? Ведь слабы вы и
против зла вы не сможете устоять и когда угнетать вас будут, бить и рвать ваши одежды, вы не сможете
ничего противопоставить им. Ибо вы одни, только о себе думали и для себя дела вершили большие и
огромные. И даже родственники ваши, о которых вы говорите: «Вот я помог им, посему и они мне
помогут в час, когда угнетать меня будут». Но уверяю вас и родственники о вас не вспомнят, и они, если
дано будет им это, и если заплатят им за это, продадут вас со всеми вашими потрохами. Думаете, я
обманываю вас? Ох, не знаете вы людскую природу. Хотя нет, знаете, но все же думаете, что сила ваша
в вас имеется и поможет она вам в час несчастья вашего. И какая же это сила, о которой Я не знаю…
может это ваши деньги? Эх, наивные и беспечные. И о вас Я не забыл и о вас помню. Ибо жестокость
ваша пойдет против вас и страх ваш погубит вас, когда Я явью мышцу свою миру сему.
Посему так говорит Господь Бог: «Лицемерие ваше передо мною, не окупится деньгами.
Хладнокровие ваше и жестокосердие ваше да будет вам от меня в укор. Ибо я надеялся на вас, а вы не
помогли. Просил вас, а вы не услышали. Теперь приходит мой черед отвечать вам на ваши дела. И
поверьте мне, все будет сделано по справедливости. Ибо что заслужили вы, то и получите. И не надо
мне потом говорить, что я проявил жестокость к вам свою, не я ее проявил. Но вы, когда не слушались и
не слышали меня. Я лишь создаю равновесие в душе моей, чтобы она не болела, но возрастала и крепла.

И имею Я на это полное право, ибо Я укрепляю и развиваю вас, посему и мне решать, что вам для учебы
вашей предоставить»
Народу с псевдонимом «Фигаро».
Вы - народ жестокосердный. Все тешите себя тем, что думаете, что лучше вы иных народов, умнее и
сильнее других. И что бог ваш, которого Я называю сатаною, обольстил вас тем, что сказал вам: « Вы
избранный народ, и вы будете управлять этим миром. Сколько хотите, будет у вас рабов, которых
угнетать можете и избивать»
Но Я же говорю вам: « Сатану не слушайте. Ибо за все это вам придется заплатить передо Мною. И
платить вы будете не материальными благами, но заплатите Мне уже своей душой и тем, что имеет ваша
душа. Уверяю вас, вы будете рыдать и сокрушаться сердцем своим, когда познаете, как вижу вас Я –
Истинный Господь Бог- ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ - Властитель миров и вселенных. Ибо тогда познаете вы, что
означает неотъемлемое свойство мое – ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ. Ибо куда не пойдете вы, на право или на
лево, назад или вперед – везде буду Я, и куда упадете, там тоже буду Я, и если куда поднимитесь то там
тоже буду Я. И тогда познаете вы какова природа ваша, ибо она омерзительна для меня и ничтожна.
Потому что все в этом мире имеет равновесие и душевный покой. И кто нарушает это равновесие, тот
неизбежно будет отвечать за это. За каждую слезу, упавшую от человека. За каждую частицу забранной
вами энергии и за горечь, печаль и негодование. Я-есмь начало и я- есмь конец.
Но я Вам дал шанс уже и вы о нем знаете, но кривите своей душой. Выказывая протест против Власти
Моей, Мудрости всеобъемлющей, и законов, которые развивают народы мои и укрепляют их души,
когда насыщаются они спокойствием Моим, умиротворением и любовью ко всему живому, что создано
было моей Великой и Славной Рукою. Посему сейчас напоминаю вам об этом, ибо Я сторонник того,
чтобы менялись люди, развивались и шли ко Мне.
Где ваше желание служить и помогать Мне? Где ваша воля изменить мир сей к лучшему и
прекрасному? Как хотел бы этого Я. Я говорю вам лишь однажды, и более не скажу вам. Ибо кто хочет
слышать, то слышит, а кто закрыл от Меня свое сердце, тот оставил Меня. И Я его оставлю, когда он
попросит защиты у меня и о милосердии просить будет. Ибо Я уравниваю беззакония ваши, когда
показываю вам истинную природу вашу и говорю вам, какое следствие получили вы от действия
своего. Ибо Я руковожу энергией мира сего, и у Меня имеются святые, равномерные и точные весы,
которые Меня никогда не подведут. Что не скажешь про ваши.
Так же хочу напомнить вам слова ваши, когда говорили вы: « Те народы, которые произошли не от
нас, имеют в себе животную природу, посему мы и относимся к ним так же. Убивая их, угнетая и ломая,
чтобы они знали, что мы их хозяева, а они рабы». А на самом-то деле все как раз наоборот. Это в вас
есть та самая злая животная природа, от которой вы никак не можете избавится, хотя Исус вам верно
указал путь, а в народах которые вы порабощаете – в них моя Божья природа, потому что они внуки и
правнучки мои.
Так вот слушайте, что Я вам скажу: « Не буду я более противопоставлять ваши желания друг другу.
Хотите думать так, думайте. Но знайте, придет время, и приходит уже, я укреплю народ мой. И вот
ваши военные люди, будут защищены лишь орудием своим, а свой народ я укреплю силой мышцы
своей. И вот взращу в них когти, острые как лезвия, зубы- сильные и острые как иглы, всепроникающие
и рвущие на части. Дам силу мышцам их, чтобы они могли иметь острое чутье, гибкость и быстроту.
И вы, смотря на народ мой, и подсчитав количество их, будете говорить, что их лишь несколько сотен
тысяч человек. Но уверяю вас, их будет вдвойне больше, а может быть даже и втройне. Ибо приставлю я
к каждому из них ангелов Моих небесных. И они будут идти с ними, и воевать будут против сил сатаны
и его соратников.
Ибо Я Господь – Бог правосудия и правопорядка. Укрепляю тех, кто ослаб. И ослабеваю тех, кто крепок
духом своим, но темная и злая природа присутствует в нем и поэтому не дает ему покоя.
Так же хочу сказать вам, что тот, кто идет против Меня и народов Моих абсолютно точно попадет в
пекло безмерное. И Я не услышу мольбу его и стенания, пока все грехи свои не перемолотит он душою
и духом своим. Только тогда этот человек сможет заново начать свой путь. Не уйдете вы от наказания
Моего, и не будет у вас сил сбежать от Меня, от пекла огненного и правосудия Моего. Всякий же, кто
был с вами и кто шел за вами укрепляя вас на этой земле, подбадривая вас и вам давая мудрые советы,
там будет врагом вашим. И пытаться будет навредить вам и откусить от вас часть души вашей,
постоянно произнося бранные слова в адрес ваш. Ибо ваши дела беззаконные и ваши устремления
вредят душе и духу вашему, посему не удивляйтесь тому, что говорю Я вам. Ибо кто не хочет по
совести жить и по воле своей стараться улучшить этот мир и облагородить его, тот враг себе и
окружению своему, которое так сильно опекало вас и хвалило за зло ваше.

О схиигумене Сергие Романове.
О, как мне жаль, что истинных воинов Моих угнетают люди. Лгут и собирают компроматы. Но уверяю
я вас, даже если и были раньше грешки у них за душой, то эти грешки давно отработаны ими перед
Святым Лицом Моим. И я их не осуждаю, не пытаюсь их упрекнуть в этом. А как поступаете вы?
Вы своего собственно бревна не видите, а у иного песчинку замечаете. Отойдите от Меня, делающие
беззакония, и по этому беззаконию строите свои паршивые догмы и философствуете над жизнью моих
духовных воинов, как будто это вы их создатели. Но нет, здесь создатель только Я - и Я говорю вам, не
пренебрегайте воинами моими и правду от народа моего не скрывайте. Ибо придет время и уже оно
приходит, Я так же осужу и вас, как сегодня вы осудили Сергия. И не дрогнет рука моя, когда Я буду
вершить правосудие на земле этой.
И во многом виноваты люди ваши, которые как бы говорят от Господа Бога, но на самом деле
продвигают идеологию сатаны, прикрываются религиозными одеждами своими и говорят надменно и
громко голосом своим, как будто они не знают, что, чем больше они говорят от имени Моего и
пытаются обмануть народ Мой своими религиозными одеждами, а внутри у них при этом, одни
нечистоты, тем более будут они судимы Мной и более с них спросится.
А для СМИ скажу: «Вот вы о них говорите, и о них напоминайте Моему народу, а не о моих воинах.
Иначе пойдете вместе с ними в пекло безмерное и Меня более не растрогаете чувствами своими
опечаленными и обездоленными. Ибо истинную печаль вы еще не узрели!»
Врачам
Вы, почему, когда прошу Я вас позаботится о народе Моем, особенно тогда, когда против них идут
полчища злых и темных духов, вы обольщаетесь деньгами этими и повинуетесь лжи. Глупцы, разве я не
вижу того, как обманываете вы народ мой, сколько зла ему творите. Где ваш разум? Быть может он
остался там, где вы раньше учились? Так как думаете, что он больше вам не понадобится? Глупцы вы
жестокие, приглядитесь к миру этому, посмотрите на него каков он. Узрите сию правду. Вы что не
можете отделить правду от лжи. Зачем тогда вам нужно высшее образование, если вы как ослы думаете
и действуете. Кто за вас будет фильтровать грязные и пакостливые намерения политиков сих, которые
заворачиваются в красивые и сверкающие обертки. Ибо тем, чем вы лечите народ мой, вы еще сильнее
усугубляете болезнь их. Вы кого хотите обмануть? От кого желаете упрятать лица свои пакостливые?
Даже в этот год, когда было объявлено о пандемии. Вы так же продолжаете гробить тех, кто реально
заболел, таблетками от которых заболевшие умирают, больные не вылечиваются, а умирают от ваших
таблеток, и даже тех гробите, у кого болезни этой и в помине нет. А этих людей в разы больше, чем
заболевших.
Вы что не знаете, в чем особенность коронавируса? Вы действительно этого не знаете? Зачем
раздуваете этот лживый шарик, ведь он вскоре лопнет. А вина на вас останется, пока Я не взыщу ее от
вас. Не оставлю и вас в покое Я, и вам напомню о делах ваших бесовских и злонамеренных. Не убежите
вы от правосудия моего, противники народа моего. Пренебрегающие наставления мои и ищущие правду
свою, которую сами для себя придумали, чтобы оправдаться передо Мною в час суда моего.
Ибо в дни тяжелого времени нужно быть с народом и помогать всячески ему, чтобы он окреп и встал.
И слышать крики и стоны их, когда болеют сильно они, когда просят о помощи и взывают к
милосердию вашему и справедливости. А вы же исполняете приказы, которые создают недалекие в
понимании мира моего и лицемерные люди. И подписываетесь под каждым их документом, безумцы,
тем самым подставляя себя под удар и отмахиваясь от него, перенаправляете народу. Может быть вам
бы следовало себя вначале смочь не подставлять под удар, чтобы потом не пытаться уклонится, не
стараться находить крайнего? Ибо крайний это тот, кто меньше всего виноват и кто менее знает правды
и посему не сможет уклониться и поэтому для него этот удар будет смертельным. И вы, зная это, зная
что к врачу человек приходит в последний момент, что бы жизнь свою спасти, верит и доверяет врачу,
вы врачи, погрязли в политике, и с головой утонули во лжи, предав тем самым мой дух Знахарства,
который вне политики, вне религий, вне национальностей, и вне любых амбиций, нравов и настроений,
суть которого – проста до предела – при необходимости, срочно помочь врачеванием человеку, не
взирая ни на что, залечить ему раны и болячки, быстро восстановить то, что было повреждено, чтобы
человек смог поправиться, и жить потом полноценной жизнью. А вы что делаете?, прививки вздумали
колоть?, да еще с нано чипами! Решили поддержать план сатаны по убийству этого мира и всех людей в
нем живущих? Решили стать убийцами и понести за это неотвратимое наказание? Тогда вы не врачи и
лекари, вы сатанинские политики, стяжатели денег и благ земных, которые не вам, а всему народу
принадлежат, и не вами, а мной даны, как и знание о врачевании.

Хозяин или потребитель
Вот Я как Господь Господствующих и Властитель Властвующих открыл для вас истину Мою, что есмь
у вас хозяин и что Его поставил вам Я. Но вы говорите Мне: «Что знаете только одного хозяина мира
сего и зовете его Сатаною».
Но Я вас хочу уверить, что он не хозяин мира сего, а всего лишь его потребитель. Ибо когда я открыл
правду народам Моим, вы же усмехнулись надо Мною и над тем, кому дана была власть от Меня. Вы
говорили меж собою, что Мессия, который пришел на землю эту и его ждал еврейский народ уж очень
слаб для вас, очень обыкновенен, эмоционален и вы не признаете его как Царя земли сей. Глупцы, разве
я не говорил вам, что духовная сила не в мышцах человека и не в том, чтобы он дерзил каждому
прохожему человеку, чтоб вы его зауважали. И чистота его не в том, чтобы громко говорить и у вас
возникало желание вожделения и целования его. ИБО ВСЕ ЭТО ИСХОДИТ ОТ САТАНЫ.
Не стоит Мне приписывать других богов и говорить чем они хуже Исуса Христа или лучше. Ибо они
тоже умеют говорить и мудрость свою открывать народу. Они тоже защищают народы. Ведь не зря же
мы верим в этих Богов? Ведь если мы Верим, то Боги для нас Едины, а это и есть Я.
Ну почему вы так жестокосердны, почему вы так глупы??? Ведь сказано было уже вам все, не может
быть у Земли 10 Царей, 2 или 8. Я выбираю одного самого сильного, чистого и любящего всем сердцем
и всей душою эту землю. И поверьте Мне, я сделал этот выбор правильно. Ибо нет любви сильней, чем
та, когда человек готов отдать жизнь свою за ближнего своего. Нет сильнее той силы, когда человек
благословляет проклинающих его, молится и ходатайствует за бьющих его, бьющих до потери сознания.
Нет чище чистоты той, когда человек и перед своею смертью и перед тем, как потухает сознание его, все
же до конца надеется на Господа Бога своего, хоть и огорчается положением своим.
Вы скажете Мне, что жесток Я, раз поступил так с сыном своим. Но я отвечу вам, что не я желал
смерти Ему, не я плевал в лицо Ему и кидал камни на Него, когда шел он и захлебывался кровью своею.
Когда шел он и дышать не мог, ибо было и так, что сильно избивали его, до такой степени, что сломали
несколько ребер ему, и кровью наполнились легкие, и он не мог дышать. Это делал не Я, но знаете вы,
кто это делал. Ибо говорено было вам, что сатана управляет тьмою, и он управляет теми, кто ходит во
тьме ночной. Ибо тьма эта болезнь для Меня и для тела Моего, должно тело Мое научиться
противостоять тьме и излечится от ран своих.
Я взыщу и от сатаны то, что сделал он сыну моему. Ибо я помню все злодеяния мира сего и не
ослабевает у меня память, и дух мой и воля моя не перестают быть.
Ибо надежда была у Меня, что сын Мой будет царем иудейского народа. И когда встал бы Он на трон
свой, то народ бы сей, вразумлялся и преумножал бы блага свои и светлые дела. И о нем бы узнали
многие народы, ибо дела его были бы почитаемы и уважаемы по всей земле этой. Даже Соломон не
сравнился бы с Его славой.
Ибо знаю я насколько мудр и силен он, и сколько в себе имеет духа святого. И какова душа его была,
ибо она любила народ сей и надеялась на него. Но нет, народ сей выбрал иной путь. Я дал им шанс, но
они этим шансом не воспользовались. Они не дали время ему, чтобы показать себя, открыть свою
божественную природу, а это означает, что они не дали время себе самим. А иные же до сих пор меж
собою говорят, что это был всего лишь бродяга, не достойный их внимания и чести. И зарабатывал он на
еду только тем, что рассказывал какие-то небылицы и сказки народу вашему. И хотите вы, чтобы и
другие народы о нем думали так же… Посему больше не будет дано вам такого шанса, ибо я даю лишь
раз и посылаю одного, но для укрепления многих, а он для вас был Плоть-Ник-Ом.
Так же вы говорите меж собою, зачем Богу зачинать в женщине ребенка, без присутствия в лоне ее
энергии и силы крови мужа.
И я отвечаю вам на этот вопрос: « Не знаете вы грязную и мерзкую природу еврейского народа, и
какая тяжелая энергетика у них. Ибо они слабее слабых и неразумнее неразумных. Посему не видел я
среди них ни одного, который мог бы стать отцом для сына моего прекрасного. И даже те, которых вы
называете святыми, слабы духовно для сына моего и их слабость угнетала бы его и мешала бы ему
совершить свою миссию на земле.
Но смешно вам, ибо говорите вы, что зачинание это процесс слияния мужского сперматозоида и
женской яйцеклетки. И более ничего не начинает зачинание человека. Неразумные, не понимаете вы,
что зачинание начинается только тогда, когда являет силу свою святой дух. Ибо без него, зачинание не
начинается, хоть зачинай не зачинай; все равно не создашь человека.
Так и Я по воле своей и по желанию, чтобы не отягощали его темные энергии родителей его и не
мешали ему исполнить волю мою на этой земле. Я решил произвести на этот свет деву, совсем иную, не
такую по природе своей, как были люди еврейской крови. Чтобы она, будучи иной смогла вынести
моего божественного ребенка. Ибо не всякой женщине дано это.
И снова напоминаю Я вам: не будьте такими материалистами, ибо основа всего энергия. И она
преобразует этот мир. Посему мне как Хозяину энергией этой не тяжело совершить чудо. Ибо чудо тоже

имеет определенный закон и основа действий моих в том, что невидимое может стать видимым и
видимое не видимым.
Вера и понимание Любви.
Вот Меня спрашивают люди: «Почему на земле так много религий? Нельзя ли сделать одну общую
религию на всех. Тогда бы войн не было и распрей этих…»
Для меня нет проблемы создать одну общую религию и сделать ее доступной для мира сего. Но ваша
человеческая природа несовершенна и по несовершенству своему не понимает, что есмь настоящая вера
в Бога Единого. И посему каждый пытается натянуть одеяло на себя, пытается доказать, что только там
истина и правда и только эта истина нужнее и правильней, и только она помогает подняться к Господу
Богу и очистится от грехов своих.
Но я как Господь Бог, говорю вам, что я всех вас люблю и для всех вас посылал я пророков своих.
Чтобы каждый из них открывал слово Мое вам и возвещал вам о грядущих событиях, чтобы познав это,
вы проанализировали то, что стало причиной развития такого будущего и как это будущее изменить,
если оно печальное или приблизить его, если оно прекрасное и светлое.
Посему по любви своей Я каждому даю истину свою, и каждый ее получил. Но опять-таки люди не
возвысили дух свой и не укрепили душу свою, чтобы понимать, что было сказано Мною. Ибо часто Я
говорил об одних и тех же вещах вам, но под другим углом это давалось вам. И вот встретившись с
иными по вере своей, начинаете спорить и ссорится меж собою, но ежели бы вы отогнали от себя
гордость свою и пренебрежение к другому человеку, то вы бы заметили, что вы говорили об одном и
том же, и противопоставляли друг другу примеры, которые касаются и этой области тоже и посему
связаны они меж собою невидимыми нитями, о которых вы не удосужились подумать.
Так вот напоминаю вам Я вновь: «Истинная вера являет собой понимание природы Моей
Божественной и разговор со Мною, ибо только тогда человек любит Меня, не забывает про Меня и
имеет хорошие и добрые отношения со Мной. Потому что мир этот несовершенен и то, что сказано
было тогда Мной через пророков, уже переписали и изменили в книгах ваших. А Я как остался отцом
вашим так им и остаюсь. И я продолжаю жить с вами и помогаю вам познавать этот мир. Ибо в таком
случае, вы приобретаете для себя защиту и информация, которую я открываю вам сейчас, в том числе и
через Русского Царя, не перестает быть актуальной и мудрость моя наставляет вас на путь истины.
Ибо только признанием истины поднимается духовное развитие, признание ошибок своих и их
переработка дает возможность двигаться и развиваться дальше. Не признание ошибок, есть тормоз в
развитии, не признание правды есть тормоз в развитии, не признание же Истины – есть регрессивное
движение, то есть деградация человека. А Дух Истины это всегда живой человек рожденный на земле и
посланный мной для вас и вашего развития. И это не только Будда, Заратуштра, Кришна, Лао-Цзы,
Мухаммед или Исус Христос, ведь религии выполнив свою миссию устаревают и уходят со сцены мира,
а вечно живу только лишь Я, и это Я посылаю новых людей с новым учением, чтобы вы не стояли на
месте а двигались по пути своего духовного развития. Это Я ГОСПОДЬ-БОГ меняю ваши старые
религии на новое УЧЕНИЕ. Ибо я основа мудрости вашей, любви вашей, счастья и умиротворения.
Посему когда сатана меняет слово мое в книгах, когда обманывает вас, я открываю вам это и вы видите.
Но ежели вы пренебрегаете общением со Мною, то увы, ваша религия вас не спасет. И вы по незнанию
своему уйдете иной дорогой, а другие люди превратятся в фанатов религии своей и в рабов иллюзий,
рабов своих чувств. Ибо святые книги ваши, это костыль для хромающих, линзы для слепых и закон для
не чувствующих энергии мои и жизнь мою - ЖИВУЮ. Но когда вы уже прозрели, ноги ваши окрепли, и
открылось в вас понимание этого мира и его тонкое чувствование, тогда уже нужно научится вам
напрямую общаться со Мною без посредников ваших, без церквей и икон. И напрямую получать от
Меня информацию и если надо, то открывать ее миру и основывать мир там, где идет разруха и
анархия, организовывать гармонию внутри в вас самих и снаружи взаимодействуя с другими людьми и
народами, а также гармонию вашей жизнедеятельности с вашим окружающим миром.
Ибо любая энергия принадлежит Мне и Я делюсь ею с детьми Моими, любящими Меня и
помогающими Мне обустраивать и укреплять этот несовершенный мир. И любовью делюсь,
милосердием, умиротворением и счастьем, чтобы вы жили в этом мире полноценно и чтобы укреплялась
душа и дух ваш становился светлей и чище. И НЕ ВЕРЬТЕ ТЕМ, КТО ГОВОРИТ ВАМ, ЧТО БОГ
НАХОДИТСЯ ТОЛЬКО В ХРАМАХ И ТОЛЬКО МОНАХИ И ДУХОВНЫЕ ВОИНЫ БЛИЖЕ ВСЕХ
СТОЯТ К ГОСПОДУ БОГУ И ПОСЕМУ ТОЛЬКО У НИХ ИСТИНА ИМЕЕТСЯ И ТОЛЬКО ОНИ
УЧИТЕЛЯ ВАШИ. Да, многие из них тоже благословлены Мною и тоже от Меня получают
информацию, но не стоит из них делать Богов и боготворить их, ибо таким образом вы создаете свою
личную религию и свой личный Бог у вас имеется в виде очередного духовника. Тот же, кого Я послал
к вам, берет Истину из КОНов мироздания, посему его учение есть мое и оно согласуется со всеми
вашими религиями, угнетая в них все негативное и возвышая все доброе и хорошее, плавно проводящее

Всех Вас в новый мир в новую Эру и новую Эпоху, но уже с новым учением высшего, говоря по
вашему, научного уровня.
Так же хочу уверить вас, что так же и люди говорящие, что они атеисты и темные духи, которые шли
против Меня, все равно верили в Меня и понимали, что этим миром правит не пустота, а любовь Моя и
равновесие. Ибо были среди атеистов те, кто видел недостатки в религиях ваших и посему сомневались
они в том, что есмь истина и правда, а что есть ложь. И посему говорили вам: «Я атеист, я не верю в
Бога». Но действия их были благородными и желания и намерения были светлые у них и тянулись они к
свету, хотя не понимали что есмь свет. Так же и некоторые темные духи, хоть и шли против меня, но
понимали и сильно сожалели в том, что они имеют такую природу и что судьба у них делалась таковою.
И я видел печаль их и видел негодование их, посему давал им шансы исправиться и изменится. И даже
некоторым дал шанс родиться на земле этой и стать как бы людьми и прожить людскую жизнь, чтобы
укрепить себя и осветлить свою карму. Но, увы, не все изменились и не все прожили эту жизнь
благородно и благоразумно как хотели до ее предоставления мной.
И вот время подошло к концу. И под конец времен, когда я давал шанс темным силам на исправление,
я сказал им «Хватит! Ваше время вышло, вы показали мне природу свою и все, что надо было мне
разглядеть в вас и увидеть другим – увидели все народы. Иного же времени не ждите». Посему
приходит другое время, когда я облагодетельствую народы мои и благословлю их, чтобы и они
укрепились, и познали, ИСТИННО ПОЗНАЛИ, что значит быть с Богом, жить под крылом Его и
управляться Им. И это будет на земле, а не на небесах Моих. И тогда познают народы Мои, что есмь
истинная Любовь Моя и что есмь развитие по максимальному благословению Моему и по щедрости
Моей, которую Я хочу явить миру. Ибо в это время народы, ранее познав зло, примут с чистым сердцем
благородные энергии Мои, когда я буду изливать на них. А иначе, когда не познавали бы они природу
зла, то не было бы у них чистого сердца и они бы с жестокосердием смотрели на дары Мои святые.
И после конца времени этого наступит начало и новый вихрь развития образуется у народов моих. Тогда
в это новое время появится новый Царь земли этой, а старый уйдет в более светлые миры. Ибо все в
этом мире развивается, в том числе и управители, и Боги. Ибо Я имею в управлении своем две руки
свои. Одной я наказываю, а другой поощряю. И время образую так, чтобы вначале укрепить народ Мой
испытаниями, а после отблагодарить их и воздать по делам доблестным их. Воздать на земле при их
настоящей жизни, а не когда то в будущем!
Славянские предки и их вера
Знаете вы, что не напрасно народы мои имеют веру свою, ибо через нее они учатся познавать меня,
разговаривать со мною, слышать Меня, понимать и выполнять Мои просьбы, которые я поручаю для
них. И даю я каждому столько истины своей и мудрости, сколько может принять эту мудрость народ
мой. И даю им помощников, святых и братьев старших ( которые называются Богами и попечителями и
управителями вашими), ибо человек так устроен, что он ищет тех, кто рядом, кто был с ними и жил
среди них, помогая и укрепляя их. Ибо свой пророк намного милее и приятней чужого, ибо свой говорит
народу на его языке и на его духовном мироощущении и миропонимании. Посему я по любви своей даю
народам моим, что жаждет душа их и чем хочет утешить себя.
Но Меня всегда печалит то, что развитие ваше останавливается и ваши религии застревают в болоте, а
иных же, которые тоже являются пророками моими вы не слушаете и слышать не хотите, но слушаете
тех, кто уже давно умер и говорил слова, касательные другого времени. Да, мудрость сохраняется со
временем и не уничижается, также верно что и время перекликается и в прошлом можно найти что -то
из настоящего. Но тогда у меня вопрос к вам, почему вы одних пророков сильно уважаете и возводите
их до божеств, а иных же и слушать не хотите? Не потому ли, что вы не созрели еще духовно и ваше
развитие идет очень мелкими шагами? Так почему вы тогда так идете, что не успеваете вы познать
мудрость Мою?
О славянской вере я скажу, что она больше вам дала духовных благ и сильнее вас развивала, нежели
христианская. Ибо христианская вера немного иная по духу вашему и посему немного останавливает
развитие ваше. Ибо в вере вашей была основа- любить и уважать себя и народ свой, защищать его всеми
силами своими и делами. И эта вера укрепляла каждого из вас. Христианская же вера укрепляет только
отдельных личностей, более продвинутых, более сильных и выносливых. И вы назвали их святыми. И
это не значит, что я против веры таковой и дела сына моего не признаю благородными и
благоразумными. Ибо он вложил себя в каждое слово, которое поведал народу. Но увы, от его живых
слов так мало осталось потому что люди переписывая его слова в разных писаниях их видоизменяли,
одни делали это специально что бы навредить, а другие не специально, а потому что сами не развиты
духовно и в точности не понимают о чем говорил Исус, и поэтому люди не знают полноту учения его.
И не верьте людям говорящим вам: «Ваша вера была ужасной. Ваши предки были жестокими
неразвитыми варварами и их жестокосердие, и земные пороки руководили ими». Ибо все это ложь,

потому что тем самым они хотят плюнуть в душу вашу, растоптать честь и благородство ваше. Ибо
народ ваш древний, посему по древности своей не может быть таким жестоким. И мудрость они
хранили, и знания свои берегли, и род с народом любили, и детей своих они воспитывали по
нравственным канонам. И почему народ ваш приписывают к варварам, ибо этот народ никакого к ним
отношения не имеет, не имел и не будет иметь. Чужеродные нелюди переписали историю вашу, и вашу
веру видоизменили и вы до сих пор находитесь в неведении. А вы же по уже имеющим христианским
догмам не можете остановить дела сатанинские. Ибо детей ваших развращают, и вы молчите, вами
пренебрегают и унижают достоинство ваше и вы снова молчите. Зачем говорите, что вера в Бога это
отдельная дорога и жизни вашей мирской она не касается. Но подразумевает в будущем награду и в
будущем счастье ваше. Еще как касается вера ваша мирских забот ваших и развития духа вашего. Ибо
как человек может развиваться духовно, когда у него дома кушать нечего и денег нет у него на еду? Как
он может думать о Господе Боге, когда не может решить проблемы касательно того, найдет ли он работу
себе, выплатит ли сегодня кредит, купит ли себе дом, чтобы жить в нем, а не шататься по съемным
квартирам? Это есть тяжелое наказание для человека, а когда человек претерпевает тяжелое наказание
то его разум отключается, отключается и способность любить, отключается творческая созидательная
мысль, остается лишь способность и желание пережить это тяжелое время. И ежели вы не понимаете
такой простой истины и не осознаете ее, то я хочу уверить вас, что вы идете не со мною и не ко мне, но,
будучи ослеплены дьявольским светом, вы ищите иную для вас дорогу. Уверяю вас, Я напомню вам об
этом, когда на небесах будете. И вы очень расстроитесь.
Потому что Я жажду счастья вашего не только на небесах, но и на земле, чтобы развитие ваше шло
быстрее и сильнее. А развитие не может идти по злому сатанинскому умыслу и по энергиям темным его,
потому что в этом случае оно деградирует, но оно идет, когда в человеке есть и превышает благородная,
светлая и святая энергия духа Моего. В том числе радость и счастье.
Как Господь Бог относится к другим Богам?
А как относится Хозяин миров и энергий этих к Ангелам, которые оберегают народ Мой?
Ибо что жаждут люди, то дается им для их развития и правильного мироощущения и понимания. Ибо
народ прежде всего признает то, что связано с ним и что принадлежит им. Потому что это они намного
лучше понимают и принимают.
Но это не значит, что Я не ревную и не огорчаюсь, когда вижу, что народы не почитают Меня. Ибо Я
основа основ и истина, мудрость и любовь. Поэтому очень огорчаюсь, когда, они пренебрегая Моей
истиной и мудростью, желают найти себе другого бога и утешаться энергиями его. Ибо это для Меня
значит, что народы оставили Меня и забыли про Меня, и огорчаюсь Я потому, что Я являюсь их
энергией и телом. Я их мир и земля, Я являюсь их родственниками и детьми. Неужели Я не достоин
уважения, любви и внимания вашего? Ведь я прошу от вас не так много, но делаю для вас неимоверно
большие, ответственные и иногда очень тяжелые дела.
И потому знайте, что Я не потерплю пренебрежение Мною и напомню вам о том, что вы забыли обо
Мне. Ибо Я отец ваш и создатель. Кто же из ваших Богов является для вас тем же? Приходит время,
когда народы начинают понимать и эту истину, которую я возвещаю им. Ибо все, что я хочу, чтобы вы
росли и укреплялись для того, что бы познать новые горизонты и расширить восприятие свое. Посему я
соединяю веру вашу в одно общее звено, в один большой росток. А кто мешает Мне, тот противник Мне
и соратник сатаны. Ибо только сатана жаждет все разъединить и намешать по больше дегтя в веру вашу.
И Я это прекрасно вижу, так же Я вижу, как слабы народы Мои духом своим, и вроде есть у них
священные книги и вроде понимают они, что Я есмь и действую в этом мире. Но пренебрегают всем
живым и думают только о себе. О тех я говорю: «Красивы ваши одежды, и вы знаете как себя подать, но
содержание ваше, увы, не лицеприятно Мне и другим народам не дает никакого блага. Ибо отдавая
материальное, вы приобретаете духовное, а приобретая материальное, вы теряете духовное. Так как
сознание ваше таково: «Оно не может одномоментно любить духовное и наслаждаться материальным.
Посему Я делаю так, чтобы души ваши окрепли и стали сильней. Но Я бы очень хотел, чтобы вы
научились беречь этот мир и преумножать его, не ведясь и не желая приобретать от мира только
материальное. Ведь и для вас Я приготовил место и для вас даю блага, чтобы вы развивались правильно
и равномерно. Но вы пренебрегаете этим и думаете, что ваш мир- это утеха. Но нет, ваш мир-это
паразиты, хищники и воры. Поэтому не стоит вам удивляться, когда я буду не лестные слова говорить
вам, ибо вы заслужили Моего осуждения»
Народам моим, пренебрегающим русский народ.
Вот вы знаете, что Я избрал русский народ, чтобы он возвеличивая себя, укрепился и стал духовно
сильным для того, чтобы помочь всем вам подняться и возвеличится, помочь выбрать путь развития
прежде всего духовного и уже после материального. Ведь возвеличивание может быть только при

духовном развитии. И Я не отказываюсь от выбора своего и не говорю, что мог бы поступить иначе.
Ибо знаю Я, сколько было сделано народом сим для Меня и какова судьба их была и как жили они и как
живут. Ибо они столько благ сделали для родины своей, и для родин других народов, для других стран и
государств, для мира в этих государствах, и для Меня и небес Моих. И столько накопили в себе опыта и
столько тяжести познали, ибо они трудолюбивы, отзывчивы и добры ко всем народам Моим, что не
скажешь про другие народы. Посему Я выбрал их.
Вы же, понимая это, почему противостоите моей воли? Почему вставляете палки в колеса, что вы хотите
от этого взять? Ведь все, что сделаете вы идя по пути вставления палок в колеса, и все что возьмете идя
по этому пути, все это не принадлежит вам по праву и не будет принадлежать вам, потому что добиваясь
таким нечестным путем вы не заслуживаете этого.
Посему так говорит Господь Бог:« Укреплю Я великую и святую Русь, а тех, кто противится воли
Моей, накажу за зависть и злобу. И вы, знающие это теперь, уже не противьтесь воли Моей, но наоборот
помогите РУССКИМ встать ото сна и раз будиться. Ибо чем раньше народ Мой встанет, тем ближе и
быстрее придет к вам прекрасное будущее ваше. А чем позже это будет, тем больше жертв будет на
земле, в том числе и жертвы от народа вашего. Ибо Я не оставлю вас в покое, когда видеть буду, что
русских людей угнетают, когда их ссорят друг с другом, а вы молчите и злорадствуете, а хуже того,
поддерживаете эту ссору между братскими народами».
Так же говорю Я вам: «Ежели будете угнетать народ сей, а не помогать им, то знайте, Я вас не пощажу
и на вашу голову придет разруха и до вас дойдет война. Ибо когда говорю Вам, то слушайте, ибо придет
время, когда Я уже не буду вам что -либо говорить, но буду действовать. И тогда не злословьте на Меня
и не плачьте говоря: «За что нам такое? Почему мы страдаем?» Теперь Вы знаете за что! Ибо Я Бог ваш
и посему учу вас разуму, но ежели вы учиться не хотите от Меня братской дружбе и взаимопомощи,
тогда вас научит САТАНА по своим темным энергиям, когда нападать будет на вас и разорять ваши
постройки и накопления ваши. Ибо немногие из вас понимают добро, но через зло научаются понимать
природу Божественную Мою и то, что все в мире взаимосвязано и ежели не видит он связей этих, это не
значит, что их нет.»
Возьмите зеркало наконец то, и посмотрите на себя в него, вы же не увидите там божьих лиц, а
увидите только растопыренные и надутые самолюбованием пальцы. Вы позорите своих дедов и отцов.
Теперь ваши деды должны вас наказывать, хоть даже и смертью. Я Господь-Бог ваш указываю вам путь
- возмите себя в руки, контролируйте себя, свой гнев, свои желания, и главное свои чувства, какие бы
они не были. Помните – убийств мирных русских людей я больше не потерплю. Ибо теперь это будет
расцениваться Мной, как злонамеренное возбуждение войны между моими разыми народами, по своим
личным низменным желаниям, начинающимся от пояса и ниже.
Побеждающему, дам сесть рядом со Мною.
Спрошу Я вас: « Кто из вас сумел победить самого себя? Ведь самая тяжелая и долгая победа- это
победа над самим собой, над своими привычками и прегрешениями, над своими темными желаниями и
обольщениями. Кто из вас так делает? Кто развивает себя и заботится о душе своей?
Ибо приходит время вам собирать плоды свои. А плодов та как таковых у вас не имеется. Что тогда
пожинать будете? Ведь все земное не заберешь с собою и всем земным не противопоставишь тому, чему
учу я вас, взращиваю в вас. Ибо как любой родитель я хочу, чтобы росли дети мои и укрепляли дух свой
и сила в них была, которая противостоит силам тьмы.
Но вы до сих пор слабы и слабостью этой потакаете себе. Зачем тогда рождены были на земле этой,
ежели укрепить себя не можете, не можете управить собою по законам Моим Божественным и по
светлым энергиям, которых полно у меня и Я делюсь с тем, кто этого хочет и достоин этого.
Посему главный враг ваш- это вы сами. И только вы сами сможете противопоставить себя тому, что
имеется темное в вас и что будоражит сознание ваше, когда вы идете совершать беззакония ваши. Ибо
нет для вас иной задачи и такой же главной как эта. Потому что эта задача не просто укрепляет и
вразумляет вас, но через нее вы сумеете правильно управить этим миром. Потому что мир-есмь
отражение ваше, и если вы сильны и совершенны, то и мир под взглядом и вниманием вашим, вольно
или не вольно, понимая или не понимая, все же будет изменятся к лучшему.
Видите, какое это благо, когда побеждаешь себя. Ибо и Я побеждаю и совершенствую в какой-то
степени Себя, когда противостою темным силам, и вы делайте так же. Ибо говорил я уже вам
«Побеждающему, дам сесть рядом со Мною. Ибо кто победил, тот уже не потребляет, но создает. А
значит, Я могу назвать и его создателем, маленьким и крошечным, но все же создателем»
И малое станет великим потому что святое, а огромное, но темное – малым и никчемным.
Ибо говорил я вам уже, что для каждого «Я» даю время на развитие духа Его и на то, чтобы он изменил
направление мыслей своих от темных к светлым. В том числе и темным духам давал время, и о их

желаниях и устремлениях думал. Но вот закончилось мое милосердие к ним и чаша терпения моего
переполнилась вся и разливаться стала, посему более не услышу я голос их и стенания их не дойдут до
ушей моих. Ибо предатели они с самого начала и не изменили природу свою и не раскаялись в
содеянном.
Так говорит Господь Бог: «От того, что дал я шанс им на исправление и показал им дорогу, которая
помогла бы им исправить свои темные души, но они не воспользовались этим, не отблагодарили Меня и
не изменили свое направление мысли. Но наоборот ужесточили себя, пренебрегли обещаниями своими,
когда Я все обещания свои исполнил. И мало того, обвинили Меня во всех прегрешениях своих и даже
презирали Меня, когда я оказал Им свою милость.»
Посему говорю Я: « Я в ярости и ярость Моя да придет по ваши души. Ибо столько времени и энергии
Я потратил на вас, столько любви Моей вы оплевали, столько надежд Моих вы уничтожили и столько
дел Моих праведных вы разорвали, извратили и развалили. И сколько ненависти в вас стало, ибо
неистово и со всей ярости вы возненавидели Меня и детей Моих не пощадили. И говорили вы меж
собою: « Что Я имею очень много в себе недостатков, и самый главный недостаток, который я имею –
это Любовь моя и милосердие». Надсмехались вы и при смехе своем говорили: «Как хорошо, что мы не
умеем любить и что нет у нас таких недостатков, посему и невозможно нам причинить боль и наши
души никогда не заболят». Но уверяю Я вас, Я знаю, что такое эти недостатки и чем они отличны от
достоинств, которых у вас, увы, не имеются. Так же знаю Я, как сделать так, чтоб души ваши заболели.
Ибо обольщены вы, так как думаете, что не присуща вам душевная боль и стенания, угнетения проходят
вас стороной. Не обольщайтесь, так как угнетения ваши и стенания ко мне, ждут вас в Аду.
Потому что нет на свете такой силы, которая избавила бы и защитила душу от боли и угнетений.
Кроме той силы, которая исходит от Меня, но вы Моей защиты не достойны. И вас возможно ранить, и
вас можно сломить. Ибо энергия Моя велика и сила ее грандиозна.
Больше вас стенания не пройдут стороной, и ваша темная энергия, которую вы накопили в себе да
пойдет против вас и устремлений ваших. Против детей ваших, внуков и правнуков. Ибо все, что вы
говорили, я слышал, и все, что делали: я узрел. Посему раз вы возненавидели любовь мою и милосердие,
и покусились на духа Святога, то более не буду я любить вас и понимать вашу боль и разочарование.
Ибо, когда давал вам шанс, вы не воспользовались.
Сколько боли вы причинили душе моей, и сколько боли терпело и выносило тело мое. Хватит! Не
намерен больше Я терпеть, и слушать вас Я более не намерен. Все взыщу с вас, даже маленькие грешки
и прорехи Я напомню вам. Ибо угнетая других, вы сами в угнетении будете. И мои законы НИКТО не
подвластен изменить, и НИКТО не уйдет от правосудия Моего. Нет такого существа, который был бы
выше Меня и законов Моих.
А про тех, кто находится в угнетении Я скажу: «Не отчаивайтесь и не думайте, что Я этого не вижу.
Ибо когда унетали вас, то забирали энергию у вас и вы теперь находитесь в депрессии и печали. И
думаете вы, что иначе быть не может и что надломлены вы и надломленность ваша напоминает вам о
том, что слаба воля ваша и ваш язык молчит и тело терпит издевательства эти. И так как не можете
защитить себя от угнетения этого, то думаете, что не достойны вы большего и на большее вы не
способны. Но уверяю Я вас, что все это не так. Я отдам вам то, что от вас забрали и даже более того дам
вам. Ибо когда угнетались вы, то стали чище сердцем своим и когда плевали в вас вы стали более
чувствительны к миру этому и более понимать стали и видеть некоторые духовные моменты.
Поэтому Я так и говорю: « Не оставлю вас в дни печали вашей, ибо знаю Я, что такое угнетение. Я
защитник вас и Господь, любою вас всем своим сердцем и душою. И укреплю ваши надломленные ноги
и слабость вашу сделаю силою. И по вашей благородной душе, которая все же старалась любить мир
этот и милосердие свое открывать миру, я возвышу вас, укреплю и сделаю выше тех, кто издевался над
вами и даже выше тех, кто силен духом своим, но слаб светлыми и созидательными энергиями. Потому
что достойны вы этого, достойны, ибо прошли через большие испытания и муки. Достойны вы, чтобы
вас уважали и почитали. И не печальтесь тем, что слабы вы и воли в вас совсем нет. Ибо все это
временно и воля ваша будет крепка как кремень и душа ваша будет чиста и благородна как алмаз.»
Эгрегоры и Господь Бог.
Знаете вы, что на свете существуют эгрегоры, и что они образуются от энергий ваших, когда вы,
будучи в взаимосвязи друг с другом накапливаете общий потенциал и общая энергия имеется в
заведениях ваших. Это все хорошо, потому что так вы больше укрепляете себя и больше навыков
приобретаете для души своей, легче учится душа ваша и лучше познает этот мир. Но так же говорю Я
вам, что эгрегоры ваши- суть есть благословение Мое. Ибо благословляя вас, Я создаю и обустраиваю
внешний мир ваш и энергию даю для создания энергетических вихрей и энергетических шаров и форм.
И вот вы можете создавать с Моей помощью новые эгрегоры, которые дают вам силу и энергию на
развитие. Наука, образование, медицина, вера и семья. И вы, укутываясь этими энергиями, вспыхиваете

как лампочка и у вас возникают новые идеи и вами движут благородные мысли и вы понимаете очень
сложные связи и вещи. И у вас возникает желание заниматься такими делами. Но, увы, САТАНА знает
об этих эгрегорах и всегда делает так, чтобы в них поселилась темная энергия. Ибо когда она поселится
там, то все сожрет без остатка. И вот вы уже не занимаетесь ничем и нет в вас энергии и желания нет
думать об этом и творить, созидать дела свои благородные.
И ежели в эгрегоре присутствует темная энергия и им уже руководят темные духи, то это уже не
эгрегор и не стоит вам народы Мои говорить, что вы считаете иначе. Ибо основа всего сущего – это
энергия Моя. И то, что делаю Я, то делаю на благо людям и их развитию. А сатана же, всегда берет с
Меня пример и тоже пытается создать энергетические вихри, шары и формы. Но для вас это ловушки и
они сделаны для того, чтобы угнетать вас, порабощать и убивать. Я бы назвал такие формы: «густым
болотом»
Сколько же много разрушено эгрегоров ваших, которые давали вам свет и жить вам с ними было легче
и интересней. Теперь же этого нет. Обесточен этот мир и его пожирают темные духи и вас хотят
пожрать и насытить голодные чакры свои. Эх, глупцы, сколько раз Я говорил им, что не наедятся они
никогда. Ибо только создавая, ты насыщаешь душу и дух свой.
О Земле и ее силе.
Предатели народов Моих и предатели родины своей и Земли этой, на которой вы живете. Знайте, что
терпению Моему пришел конец и терпению Земли сей тоже. Ибо вы ничем не заслужили жизни на этой
земле. Так как вы все продаете и о деньгах печетесь. И нет в вас сожаления, но наоборот вы сильно рады
тому, что можете так сделать, и что предоставляется вам такой шанс. Продать все, что не имеет цены в
глазах Моих. Ибо я создавал это для детей Моих бесплатно, и им дал это в дар. Но уверил их в том, что
они должны научиться оберегать все это и благодарить Меня. Ибо Я все это создал с Любовью и посему
жду от детей Моих такого же ответа.
Посему так говорит Господь Бог: « Огорчили вы меня и духов моих огорчили, которые помогают
Матушке Земле благоустраивать свое хозяйство и наводить порядок в природе этой. Поэтому даю я
волю земле сей, чтобы и она напомнила вам, что является живой и чувствует все ваши богопротивные
дела и знает она, где живете вы и находитесь. Ибо она возродила вас, дала вам дух здоровья и Мне
помогала построить тело ваше в утробе матерей ваших. Пусть земля изольет ярость свою на людей,
угнетающих и не защищающих ее. И пусть узнают ее силу, ибо сила ее весьма велика. Долго она
терпела угнетения ваши, смотрела на то, как вы создаете раны в теле ее, как вы опустошаете и осушаете
ее. Как угнетаете леса ее, моря, болота и места, где лежит нефть, золото и алмазы. Добывали
строительные материалы из недр Земли, и строили из них дворцы и дома, и забирали все себе, себе и
себе, и ничего народу, строили и продавали, продавали, продавали, забирая прибыль себе, себе, и опять
себе и опять ничего народу. Вот вы вгрызлись в Землю, а она знает где, так как жива она и все
чувствует. Все что построили вы, все Ей принадлежит, и теперь Она решит, что развалит, а что нет.»
Молитесь теперь Земле вашей матушке, возносите дары ей и облагораживайте ее, расчесывайте ее леса с
завалами и прибирайте везде помойки ваши. И останавливайте войны ваши идиотические, Землю и вас
разрушающие, чтобы совсем вам не сгинуть с Земли сей.
Три сестры:БУР
Сестры великой страны будьте всегда вместе и помогайте друг другу в делах ваших житейских,
материальных и духовных. Ибо вот снова хотят вас разъединить, снова лживую информацию о вас вам
преподносят. Но вы не огорчайтесь, ибо Я с вами и Я за вас. Укреплю вас, сделаю души ваши крепкими
и мудрыми и вот вас уже никто не сможет обмануть и никто вам не причинит зла. Ибо Я вижу дела
беззаконные их, но уверяю вас, Я все это, просто так не оставлю и ежели вы хотите идти со Мною и
помогать Мне, знайте не гоже вам ссорится друг с другом и негоже вам слушать богопротивные и
человекопротивные сплетни. Лучше сразу выключить ваш телевизор, ибо все, что скажут вам, все
пойдет против вас и вашей природы.
Я Господь- Бог ваш и я слышу стенания ваши и печаль ваша доходит до Моих ног. Но не печальтесь
дети Мои, ибо дела темные сворачиваются и желания их более учитываться не станут. Ибо Я
справедлив, посему все помню до мельчайших деталей.
О Святой Руси
О, как я хотел бы укрепить тебя- Святая Русь. Ибо долго Я взращивал тебя, много отдал тебе, чтобы
ты выросла и окрепла. Я подпитывал тебя своею Мудростью, Любовью своею рисовал на тебе красивые
и тонкие узоры души твоей. Взращивал тебя как юную и чистую деву, чтобы ты могла так же возродить
в себе младенца Моего долгожданного, как возродила в себе Богородица и родила миру нового и
всеблагого утешителя, вершителя судеб и царя земли. Но ты не приняла наставление мое, не пожелала

возродить в себе ребенка долгожданного. Ибо за время то, что дал я тебе, ты отвернулась от меня и до
сего дня так тяжело и нехотя ко мне поворачиваешься. Но все же дал я тебе ребенка, который бы спас
тебя и укрепил тебя духовно. Ибо ты Русь- мать других народов и их хозяйка. Но увы, ты носила этого
ребенка в себе с презрением и постоянно думала, как бы его удавить. Но Я вразумлял тебя, говорил тебе,
не будь жестокосердной, ведь этот ребенок направит на истинный путь тебя. И ты сомневалась в этом,
говорила себе, что в тебе много народу и никто из них еще не укрепил тебя и не помог тебе в час печали
твоей. Почему же тогда этот ребенок сделает иначе? Ведь людей так много живет во мне, а он один. Но
Я говорил тебе, что Я Владыка, Я знаю и ведаю, что говорю, и знаю я души ваши и какую цену они
имеют в душе моей. Ибо чем духовней и благородней человек, тем он ценней для меня и сильнее я
слышу молитву его и прибегаю к помощи его. И ты успокоилась на время. Но когда пришел час рожать
тебе, ты ослабила схватки свои, ибо снова ты засомневалась. И вот ребенок этот не может выйти из
утробы твоей и воздуха ему более не хватает, ибо плацента уже отделилась от утробы твоей, и он вот
вот умрет от удушья. Я рассвирепел на тебя и сказал тебе, что если ты не родишь Царя своего и не дашь
ему жизнь, то перестану я больше думать о тебе и твои благородные дела, которые ты делала ранее
перед светлыми очами моими, не оправдают тебя в час суда моего.
Посему так говорит Господь Бог: «Перестань сопротивляться воли моей, и пренебрегать желаниями
своего Русского Царя, ибо я дал его вам не для того, чтобы вы издевались над ним и пренебрегали
наставлениями его. Ибо ответите за то, что сделали душе его, угнетая его и плюя в спину ему, но уже
передо мной, Мне будете отвечать, Я Его вам дал, предо мной и отвечать будете. Ибо знаю я, что вы
жестокосердны и знаю я насколько вы ранили душу его.» И теперь я спрашиваю вас: «Желаете ли вы
Русского Царя или иного себе управителя ищите??? И обращусь я к душам каждого человека, и ежели
ответ будет отрицателен, то тогда потом не сокрушайтесь сердцем своим, говоря мне, за что мне все
это? Почему угнетают меня? Почему не защищают и не укрепляют, но воруют и порабощают? Ибо уже
дан был тебе ответ на вопросы твои, но ты по жестокосердию своему не принимаешь ответы Мои. Но
ежели ты не принимаешь их от Меня- Владыки и Создателя твоего, то тогда от кого примешь ответы?
Ведь ищущий иной путь – находит его, и ищущий другого попечителя для себя, тоже находит его. И
убегающий от Меня и пренебрегающий Мною, не найдет Меня в другом человеке, который пожелает
управить вами, ибо он не от Меня и не Моя воля заставила его прийти сюда, но ваша. Посему по вашей
воле, да будет вам!!! И это ваш выбор – и он сатанинский. А мой выбор это мой Русский Царь, и Он к
вам трижды приезжал, и вы трижды его не встретили, теперь сами к нему идите. Потому что Я, Господь
Бог Вседержитель, свой выбор Русского Царя на людей не развитых духовно тем более, всяких
проходимцев, не меняю. Хотите окрепнуть, вырасти духовно подняться и стать сильными показывая
другим странам пример мудрого управления Духом моим и Душой вашей всем царством нашим,
выбирайте моего Русского Царя, а если хотите чтоб все три стороны Руси (Великая, Белая и Малая)
сгинули в безвременье и погибли вместе с народами их населяющими, выбирайте своего проходимца
или любых президентов. Но знайте, Я не дам вам разрушить то, что не вы построили, светили и
созидали, и кровь и жизнь свою отдавали за него, всю душу свою вкладывая в созидание своего
государства. Потому что строители Руси Советской, все со мною, обратно на Землю просятся, вам
ослабленным святым и созидательным духом моим, показать, как надо созидать и строить государство,
с каким неистовым рвением это должно быть. Все гнилое и отжившее рваться должно и удалятся,
именно так пробивается новая жизнь, силой, силой, силой. И Я отпущу их на Землю, и уже рождаются
они.
Не познавшим волю Господа Бога посвящается:
Вот вы говорите всегда: «Любая власть от Господа Бога и мы повинуемся любой власти, которая была
у нас.» Тогда я спрошу у вас: «А власть сатаны разве не от Бога??? Так почему же вы не повинуетесь
сатане? Ведь говорено было: «Сатана князь мира сего». А значит он имеет власть, почему же вы ему не
повинуетесь???Ведь сатаною он стал по своей воле и по воле Господа Бога. И стал князем мира сего
тоже по воле Господа Бога.
Так вот что Господь Бог говорит вам: «Я учитель ваш и я наставляю вас и укрепляю через познание
зла, чтобы вы, познав его, научились быть благодарными Мне за то, что есть добро и его
добродетельные энергии. Поэтому я даю вам лидеров для отработки кармы вашей и лидеров для роста и
развития вашего. Но дело в том, что зло не имеет дна. Оно имеет поглощающую и угнетающую
природу, ибо это черная дыра, которая не остановится и не сломается пока ее не остановить. Поэтому я
спрашиваю вас, до какой грани вы будете терпеть зло это? Ибо оно не прочь вас задавить до смерти
вашей. Учитесь различать добро от зла и понимать истинную природу их. Ибо когда вы научитесь это
понимать, то уже не будете говорить Мне: «Вся власть от Бога и я ей повинуюсь». Ибо было время,
когда власть заставляла вас убить детей ваших, и та, что отмахивалась от правды, как будто не слышала
слов ваших и не умеет читать по губам, разворовывала вас и угнетала вас. Сколько вы еще намерены

терпеть? Или вы думаете, что благоразумие ваше только в терпении. Тогда почему в 1 и 2 мировые
войны мужчины брали орудия и сражались за родину? Может быть, надо было сразу же сдаться, ведь
терпения вам не занимать. А про духовное развитие вам бы пришлось забыть на века, ибо человек
находящийся в рабстве, не может духовно развиваться, так как угнетают его не люди, а звери. Вот я и
спрашиваю: «Что лучше для вас; свобода в рабстве или свобода в утешении и в развитии духа вашего и
души вашей?»
Матушка Россия говорит:
Вот вы услышали все то, что поведал мне Господь Бог. Вы, конечно, можете в это не верить. Но я хочу
вам сказать, что время все расставит на свои места. Ибо я тоже живой человек, и я, как вы понимаете, не
от хорошей жизни, говорю вам это. И давайте уже договоримся, что вы все-таки будете иметь в себе
желание докопаться до истины. Именно докопаться, а не слушать тех, кто вами пытается
манипулировать и навязывает вам свою волю. Потому что то, что дается вам, должно быть разделено на
понимание где ложь, а где правда. А многие из вас легкодоступную и традиционную информацию
воспринимают как правду, не анализируя ее и не фильтруя. И это очень большая проблема, ибо в таком
случае, человек путается в понимании мира сего и от этого попадает в ловушки.
Так же хочу сказать вам, что негоже вам обольщаться политическими подачками, которые они вам дают
и пытаются вас задобрить. Вы не собачки, чтобы радоваться одной кости и неделями есть только эту
кость. Научитесь себя уважать и защищать то, что дорого вам и что есть у вас. Ведь они хотят у вас и это
забрать. Так же говорю вам, не будьте предателями Господа-Бога, Царя Царства и Родины, Рода-Народа,
Семьи своей и себя Самого.
Итак это было то, что Господь Бог хотел поведать для всех нас на данном отрезке жизни и новой
эпохи, я все вам рассказала. Теперь расскажу вам о том, что я заметила в фильме «Мастер и Маргарита»
и что мне явно открылось и увиделось в этом произведении, как символизм и аллегория нашей
настоящей жизни, которая в данный момент реализуется.
Мастер и Маргарита.
Вот вы знаете, что у нас в России снято два фильма. Первый фильм вышел в 1994 году, а второй
19.12.2005 году. Так вот я бы хотела кое-что уточнить и дать людям информацию на счет фильма
снятого в 2005 году. Потому что я заметила, что его снимали не по канонам отечественной
кинематографии, а добавили туда свою истину, искажая действительность произведения М. Булгакова
«Мастер и Маргарита». Я не буду вам все карты раскрывать по этому фильму, но я скажу то, что вам
действительно нужно было бы знать в это время. Время рассвета и обнародования правды и истины.
Что очень сильно бросается в глаза, что Христа они показали в роли бродяги, слабого духом человека и
немного клоуном. На самом деле Христос был иным.
Я увидела символизм в фильме.
Мастер – это Господь Бог и его информация о мире, которую пытаются уничтожить и скрыть.
Возможно это не сам Всевышний, а Иисус Христос, то бишь Царь этой земли.
Маргарита - Это Россия, со смешанной кровью, то бишь нечистой кровью, смешанной с еврейским
народом. Поэтому зовут ее не Рита, а Маргарита. Так как законы Рита – это законы о чистоте крови и
рода.
Далее по сюжету мы видим, что Маргарита потеряла своего возлюбленного и не знает, где он. И
сатана ей говорит, что он знает, где Мастер, но для этого ей необходимо пойти к нему на бал сатаны.
Бал сатаны олицетворяет собой праздник темных сущностей и их преуспевание в своих беззаконных и
богопротивных делах.
Далее мы видим, что Маргарита пришла на бал и сатана переодевает ее в тяжелые кольчужные одежды.
Сразу хочу сказать, что в фильме 1994 года так сатана с Маргаритой не поступал, то бишь не одевал на
нее такие тяжелые одежды. Из этого мы делаем вывод, что те люди, которые переснимали фильм,
решили вложить в этот фильм свой собственный отпечаток или символизм. То бишь они бы хотели
нагрузить Россию тяжелой одеждой, похожей на кандалы и на защитную одежду, которые раньше
одевали воины на Руси, но ее одевали поверх простой одежды, а ей одели на голое тело.
И далее по ходу сюжета мы понимаем, что они хотели тем самым причинить Маргарите невыносимую
боль, и чтобы она истекала кровью и чем больше истекла кровью, тем лучше. То бишь, если говорить о
России, то мы понимаем, что эти люди, которые снимали фильм и руководили актерами и их актерской
игрой, очень сильно жаждут кровопролития в России и чем больше будет его, тем им лучше.
Далее мы видим, что в ее обязанность входит принять всех гостей, которые пришли на бал сатаны. То
бишь обслужить их, как бы стать соучастницей этих греховных манипуляций и понизить свой духовный
статус, чтобы быть как бы наравне с этими богоборцами и человеконенавистниками, которые

причинили людям вред. Так же тут прослеживается Божественный промысел, что как бы Бог хочет
сказать ей на языке обстоятельств, что она должна пройти через все это, познать самые темные и
отвратительные энергии, чтобы в будущем получить от этого стойкий иммунитет на всю свою
оставшуюся жизнь. Чтобы этот иммунитет помогал ей в будущем победить и стать
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ, как им стал когда-то Исус Христос.
К ней подходит Фрида, чье имя с немецкого переводится как «Мир и спокойствие», и Маргарите
даются объяснения по поводу того, почему Фрида здесь.
Оказывается ее изнасиловал хозяин кафе и после этого у нее родился ребенок, который она всеми
силами попыталась удавить и это у нее получилось, теперь же это дело, которое она сделала, не дает ей
покоя, ей постоянно напоминают об этом темные духи и она уже в аду, так как вышла из костра,
который был в печи.
Что нужно тут разобрать? Кто такая Фрида- это правительство РФ, которое было изнасиловано и в
прямом и в переносном смысле хозяином кафе, то бишь еврейским народом. Потому что евреи любят
насилие и применяют его очень часто по отношению к русскому народу. Насилие над мужчинами,
потому что среди евреев много геев. Конечно, они сначала подкупают таких мужчин деньгами, чтобы
они сами по собственной воле отдавались таким людям, других спаивают и когда они спят над ними
измываются и пользуются их телом, третьих берут за шкирку и против воли ведут к себе в спальню и т.
д. Армейская дедовщина чтобы сломить в мужчине его дух, который только только начинает
наливаться и формироваться в энергетический кристалл, насилие над женщинами, так как они ломают в
женщине ее женский стержень, ее самость и женственность, чтобы она в конечном итоге превратилась в
легкодоступную женщину и жила так всю свою оставшуюся жизнь и ее дети, которых она родила тоже
стали слабыми людьми, потому что в этом мире важно все: и материнская любовь, и отцовская забота, а
надломленная психологически женщина передает плоду все эти негативные энергии и так же ей тяжело
любить этот мир, в том числе и ребенка, ребенок меньше получает любви, потому что женщина должна
чувствовать комфорт в своей душе, спокойствие, умиротворение и чувство защищенности, тогда ее
любовь будет творить чудеса, она любые раны, какие бы не были у ребенка и какие бы он их не
получал в течение своей жизни – ЗАЛЕЧИТ, как будто их и не бывало. Насилие над детьми, так как дети
имеют чистую и плотную энергию и эта святая энергия им сатанистам нужна для того, чтобы
порадовать своего хозяина- сатану. Так как дети растут, то эта живительная энергия роста, как
физического, так и энергетического роста, во время насилия над ними трансформируется и переходит к
темным сущностям. При этом дети начинают себя очень плохо чувствовать, плохо растут, не могут
понять и осознать простые истины, которые присущи другим детям, живущими с родителями и
впитывающими родительскую любовь. И из них вырастают не очень хорошие люди, не понимающие в
чем разница между понятием «добро и зло».
Так вот, изнасилованная Фрида, родила мальчика. Здесь снова прослеживается Божественный
промысел. Бог захотел, чтобы у нее появился ребенок. Потому что души на землю посылает Господь. Но
так как она, будучи изнасилованной, потеряла в себе материнскую любовь и не может осознать того,
что, хоть отец ее ребенка жестокий человек и передал ей в лоно образ духа и крови, она же воспитав его
и подняв на ноги, она может эту темную энергию уничтожить в ребенке, полностью
перепрограммировав его сознание, и даже его генетическую информационную структуру. И подстроить
эту структуру под себя. Ибо природа Любви такая сильная, что она может любое зло трансформировать
и уничтожать это зло до корня и до самой глубины. Поражая это зло своим светом, и угнетая его
низкочастотные вибрации, ведь вибрации Любви очень высоки и никакой сатана не может сломить эти
вибрации, когда они уже появились и находятся в действии. Но до того, может.
Получается, что этот ребенок, зачатый мужчиной, на самом деле является не его сыном и не имеет в
себе его генетически уродской природы. Но имеет природу нашей страны и женщины, которая в себе
имеет «Мир и спокойствие», то есть те энергии, которые противны сатане и его слугам, так как он
жаждет крови и войны. То бишь это был продолжатель ее провалившегося дела, ее основной миссии на
земле - Мир и спокойствие. И в его функцию входило образовать мир и спокойствие на этой земле.
Что мы видим дальше? Будучи духовно слабой и обиженной на судьбу, она решила удавить ребенка в
лесу синим платочком. Синий платочек олицетворяет собой спокойствие, умиротворение и
расслабленность, а также Ум, но не Разум. Видимо это значит, что она своим умом думала, что
избавившись от ребенка, она получит умиротворение и спокойствие. Жизнь ее наладится и все будет
хорошо. Но не тут то было… Так как она не выполнила предназначение, мало того, убила того, кто бы
ей помог выполнить это предназначение, то Господь Бог не дал ей умиротворения и спокойствия, а
приказал напоминать ей о том деле ее синим платочком, который раньше ей так очень нравился. Потому
что синий цвет успокаивает душу, но после этого действия синий платок ей стал противен, потому что
он раздражал ее и заставлял сокрушаться и плакать. И мы видим, что душа ее тоже была мертва.

Живая среди людей здесь была только Маргарита, и она еще не выполнила миссию на этой земле. И
Господь Бог еще ждет от нее благородных, добрых и светлых действий и она вновь увидит Мастера,
которого так сильно любит. И мы видим, что Фрида раскаялась, она в печали, поняла, что была
участником страшного греха. И поэтому она подошла к Маргарите и назвала свое имя, как бы ей,
напоминая, что она провалила свою миссию, она сама себя предала и получила по заслугам. Но в ее
сердце теплится надежда, что Маргарита ее простит и отпустит все обиды связанные с ней. Но на этом
бале нельзя говорить слово «Прости», слуги сатаны не разрешают, постоянно ее отгоняют. Но
Маргарита ее услышала и приняла ее стенания и обращение к ней, ибо хотела Фрида быть услышанной
Маргаритой.
А другие мертвые души очень радовались балу сатаны, и у них в глазах не было печали и сокрушения
сердца, ибо они думали, что правильно поступали при жизни своей и все, что они сделали, сделали ли
бы вновь и вновь.
Больше вам информации на счет Мастера и Маргариты я вам не скажу, потому что вы должны
научится видеть сами своими глазами и сами понимать скрытый смысл.
Самое главное нужно помнить то, что кто бы и что бы не написал о Боге и деяниях Его, замыслах и
промыслах, всегда нужно помнить, что только Бог один будет решать, что будет, когда будет и как
будет. И любое произведение нужно воспринимать как еще один вариант развития событий. Но решать,
как все будет на самом деле, и когда это будет, Господь Бог будет единолично.

