Матушка Россия – Господь Бог Говорит
Время перемен (Точка невозврата). Господь БОГ
Мне во время раздумий о моей любимой и многострадальной стране, внезапно пришла
информация от Господа Бога. И когда, ко мне в сердце спускалась эта информация, то сердце
мое затрепетало и испугалось. Ибо я по сути своей не люблю говорить от слов Всевышнего, так
как понимаю, что это очень серьезное заявление и слова Господа Бога, переданные мне могут
изменить ход событий и поменять кардинально судьбы людей, связанных в общее звено и
людей, как имеющих свою индивидуальность или Особь.

Говорит Господь:
Правительство России
Сколько раз я говорил тебе, чередующийся правитель России, что ничто не скроешь с глаз моих.
Ибо я вижу все, что окружает меня и что существует в этом мире. Даже то, как работают твои
внутренние органы в тебе, как вода, принятая твоим организмом проходит химические процессы
и трансформируется, как 1 атом соединяется с другим и как энергия превращается в этот атом,
формируя новый вихрь мироздания и трансформирует его в жизнь. Но ты до сих пор уверен, в том
что ты сумеешь избежать от меня наказания за злодеяния твои, за жестокость, за мощную и ярую
злость и сверх садизм. Да, ты многое уже из этого забыл, потому что стало тебе это не важно т. к
ты привык уже к этому мироощущению, ибо много лет ты творишь беззакония свои. Но я хочу
уверить тебя, что у меня все подсчитано, до мельчайших деталей, до маленькой маленькой
песчинки светлой энергии, которую ты забрал от детей моих и нещадно пожирал их, как будто я
слеп и не вижу этого. Пришло время возвращать долги свои, ибо не думай ты, что я не знаю дел
твоих, желаний и устремлений и не философствуй над тем, как я это сумею сделать. Поверь, мое
слово сильное и крепкое, впрочем как и намерение. Ибо Я Господь Бог и знаю, что никто не
скроется от меня, не убежит и не спрячется за спинами других. И теперь я говорю тебе, иди в
темный мир и не возвращайся ко мне более, пока не отдашь все до последнего кондрата.

Голливуд
Что ты злорадствуешь и смеешься над союзниками своими, которые вместе с тобою творили и
творят беззаконные дела свои?! Ты думаешь, о тебе я забыл, или что я не знаю дел твоих и не
могу все увидеть? Все прячешься за спинами других, проецируешь эту темную энергию и
заставляешь других в ней жить и ею питаться. Знай, и твои намерения я знаю и то, что ты всегда
ставишь подножки народу моему и как их ты ставишь, как будто у тебя дел более нет на этом
белом свете. Может быть ты сумел всех запугать, всех одурачить, заманить и манипулировать
народом. Но вот что я скажу тебе, что я тебя не испугался и меня невозможно обмануть. Даже,
если все люди на земле одномоментно перестанут жить, я все равно сумею до тебя добраться и
воздать тебе по заслугам.

Ватикан
А ты что так наивно мне улыбаешься??? Думаешь, обмануть народ мой , показаться добрым,
когда ты весь нечист, даже слюна твоя и то зловониями пахнет и смердит за километр. Ты что
думаешь сатана соратник тебе, он печется о тебе… Уверяю, он печется о себе и только о себе и не
слушай наставления его и льстивые слова его, ибо это все ложь. Нет у тебя никакого духовного
трона и силы духовной в тебе нет. Даже ветра и солнце не подчиняются тебе и народ, которым ты
властвуешь более силен и духовен, чем ты. Сатана заберет тебя в царство свое темное и будешь
ты там гореть как обыкновенный жестокосердный люд, и даже более будешь мучится. Ибо и тебя
я не прошел стороной. Запомни: сатана лжец, лицемер и лютый завистиник рода человеческого.
Никого он на трон не пустит никогда. НИКОГДА. И тебя тоже.

Народ жестокосердный
Сколько ты будешь уклонятся от меня, сколько будешь сомневаться и бояться??? Разве ты не
знаешь, что больше нет времени тебе раздумывать. Я давал тебе время, я миловал тебя, защищал
от демонов, даже поил тебя, когда ты надсмехался надо мной. Но вот чаша терпения моего
переполнилась, и чаша любви и милосердия иссохла вся. Знаю, что ты слеп, но в слепоте своей ты
сам виновен и в том, что бедствуешь, печалишься тоже. Но не перечить на меня стоит и не
злословить меня, говоря, что я плохой отец и плохой повелитель. И как будто не знаю, как вам
тяжело и как вы устали. Я знаю и более того, но впрочем, более этого вам не выдержать. Даю вам
все по силе, что можете вы терпеть, что можете принять и обработать, чтобы эта энергия
трансформируясь возвышала вас, но не давила и истезала. А вы что делаете? Усиливаете темную
энергию?
Зачем??? Не злословьте, но угнетайте зло энергией любви и прощения.

Народ здравомыслящий
Знаю я что вам тяжелее всех народов приходится и что вы устали и еще не в состоянии во всем
разобраться и многое понять. Для этого я вам и говорю: «Не важно, что вокруг враги, главное,
чтобы вы себе врагом не стали. Не важно, что многие предали меня, важно, чтобы ты не предал
меня». Ты слышишь меня? Да это сложно, но не отчаивайся за ночью всегда наступает рассвет. Ты
увидишь его, увидишь так же ясно как я его вижу сейчас. Не бойся, я с тобою. Я укрою тебя ризами
правды твоей и ризами чистоты твоей. И чем больше ты отдашь народу правду сию и поделишься
с ним чистотой своей, тем самым укрепляя их и образуя вокруг них невидимую духовную нить, где
и я стою среди вас… Тем сильнее будешь защищен мной и даже, если враги сумеют добраться до
тебя, То будь уверен, я буду с тобой и так же буду переносить тяготы твои, как И. Х. переносил
тяготы еврейского народа и тьму превратил в свет и дорогу закрыл сатане крестом своим.
Не бойтесь, я отец ваш и если кто причинит боль вам и вас унизит я воздам им по заслугам , а вас я
возвышу. Не думайте, что я совсем забыл о вас и вспомню лишь тогда, когда суд свой небесный
образую для рода человеческого. Но нет, я жив, и я живу, и буду жить и действовать на этой
земле, ибо я питаю вас и создал вас, взяв энергию из тела, души и духа своего. Ибо я создал вас из
себя, посему не могу я вас бросить. Будьте мне дщерями и сынами, чтобы я мог поделиться с вами
небесным царством своим и открыть для вас все новые и новые просторы.

И не повиновения и страха прошу от народа моего, но любви, понимания и здравомыслия. Ибо
когда человек любит отца своего небесного, то он никогда не огорчит его и не сделает ему
больно. А наоборот, прославят Меня в благих и созидательных делах и будет сорадоваться Мне и
сопереживать и тогда сольемся духом мы и станем едиными.

2020
Кругом ложь, везде обман, и люди еще не созрели для того, чтобы научится все это видеть своим
сердцем. Я знаю, какое время сейчас, знаю что оно самое жестокое. Но что не подвластно
человекам, то подвластно Господу Богу. Зря меня сбрасывают со счетов, зря думают, что если
дверь в церквах закрыта, то я уйду и не смогу волю свою рассказать народу. Зря думают, что если
народ слепой, то они могут им любые дороги показывать и в любые направления вести. Да
слепота им пресуща, но не в слепоте дело, а в том, как любят меня народы. Ибо в силе мне
слепого вылечить и не важно слеп он духовно, или физически.

Судейская система
Вы, те кто у власти, считаете себя правыми и думаете, что никто более не спросит с вас о делах
ваших, мыслях и намерениях. Но нет, ваше время на исходе. Вы долго противились словам
Господа Бога, долго противостояли Ему, гневили Его, попирали и предавали. Не будет вам больше
дано этого времени, не достойны вы более властвовать и попирать, угнетать народ ы Мои.
Вам ли не знать, что значит служить сатане? Вам ли не знать, что значить пользоваться благами
других: благами материальными, душевными и духовными.
Не оправдаетесь перед Господом, когда будете говорить, что ослепли и не осознавали своей вины
и стыда в вас не было. Не оправдаетесь вы, когда говорить будете, что вы заслуженно
зарабатывали блага себе и многое дали народу. Не оправдаетесь, когда говорить будете, что в
любви вы жили и в вас желание было преобразить этот мир и улучшить его. Не оправдаетесь и
тем, что говорить будете, что и о себе надо думать, свои блага приобретать и через них
возвышаться и расти вверх к богу. Все это Ложь и с истиной ничего не имеет общего. Ибо я
говорил вам, что блага не материальные возвышают вас, но духовные и милосердие ваше есть
дорога к ним.
Все сказанное вами не обрадует меня и не заставит меня быть милосердным к вам и пощадить
вас в час суда моего. Противны вы мне , ибо когда я умолял вас, вы не пощадили. Когда надеялся
на вас, не утешили и не согрели. Когда требовал справедливости и благоразумия, вы в тот час
душой своей покривились и сказали, что более всего вас радуют законы человеческие, мирские,
которые сами себе придумали , нежели мои вечные божественные и фундаментальные. Когда
сотрудничал с вами и шел с вами, вы не поделились и 1-ой частицей души вашей и благ со мною.
Сколько раз вам необходимо говорить… Сколько раз? Ибо сверх того уже не будет сказано.
Не ходи по путям нечестивых. Не измеряй лживыми весами. Не протився правде, какой бы она не
была, ведь она открывает тебе твои очи. Но что теперь я вижу? Что вы подарили мне? Что сделали
для меня? НИЧЕГО. Ибо я испытывал вас, посылая к вам на суд людей моих, надежду имеющих,
на правду и справедливость, но не устояли вы и покривили душой, прельстились мирскими
благами и оклеветали их, последнюю надежду отняв. И что вы теперь от Меня получить хотите по

закону вашему???, ибо закон ваш мирской - милосердия и человеколюбия не имеет!!! Я стучался
к вам и вы не открыли, я просил вас и вы не откликнулись.
Я вас создавал в утробе матерей ваших, я кормил и поил вас во младенчестве вашем, я поднимал
вас, когда вы падали, укреплял вас, когда вы печалились. Я отвечал на молитвы ваши, хотя знал,
что вы не достойны внимания моего.
И теперь встав твердо на ноги свои вы этими ногами - попираете меня же и народы мои. Скажите,
заслужил ли я такого обращения ко мне? Заслужил ли Я? Если да, то тогда не будет вам больше
прощения и пощады и про любовь мою и милосердие к себе - забудьте.
Но так же вы все богатство мое, все блага, которые я дал вам не приумножили. А наоборот,
прогуляли его, загрязняли его, оплёвывали его и рвали себе, кто сколько смог урвать, ломали и
крушили его, ничего не оставляя страждущим, тем кто во много более вас в благах моих нуждался,
не оставили им ничего. ТЕПЕРЬ - Вы остались в должниках у меня и пока не отдадите долг свой, не
заберу вас к себе. Отработайте сначала долги ваши в пекле безмерном и уйдете оттуда только
тогда, когда все отдадите до последнего Кондрата.

Господь Бог о себе и шамане
Я живой и господствую над живыми душами, духовно живыми. А над мертвыми пусть властвует
сатана, время его еще не закончилось. Ибо я есмь внутри каждого из вас и снаружи вас. Я вижу
все, понимаю и осознаю, но так же я чувствую каждого из вас. Независимо от того какого вы пола,
возраста и вероисповедания. Так же и животных я чувствую, и знаю, что у них тоже есть душа и
они умеют любить, особенно те, кто живет рядом с человеком, посему их душа может болеть,
когда их предают. Когда вы плачите, я плачу, когда у вас болит душа, у меня она болит. И когда вы
делаете друг другу больно, не важно физически, душевно или духовно, я все это чувствую и
ощущаю на себе. Посему и говорю вам: на зло не отвечайте злом, Ибо я чувствую каждого из вас,
и доброго, и злого. Но так же говорю я вам: если же есмь в теле вашем раковая опухоль, то
устраняйте ее, защищайте тело свое, я не внемлю вам это за грех. Потому что знаю ту грань и вижу
ее, когда человек опускается до такой степени в темные энергии и миры, что их спасет лишь
только смерть, которая урежет их злодеяния, ибо они без нее натворили бы больше грехов. И
говорю, неисправимых исправит чистилище. Я благоразумный отец и если вижу, что раковая
опухоль разрастается, и разрастается за счет других клеток, бросая их в жертву и их угнетая,
физически, энергетически и духовно. И тело от этого погибает и рушится, то я как благоразумный,
устраню эту опухоль. Ибо она причиняет очень огромный вред телу моему, она рвет то место, где
растет и она жаждит все сильнее и быстрее разрастись и освоить новые клетки организма. Это ее
ненасытная и жадная цель, которая погубит тело.
У меня есть тело – это тело двигается и живет, и это народы мои, живущие на земле. Но
управляющая душа это Иисус Христос и его посредники. Посему тяжело сейчас Христу как
никогда, все его тело изранено и он чувствует эту невыносимую боль, как чувствуют ее
онкобольные. А Христос в свою очередь живет во мне. Это также как образ матрешки. И я его
чувствую.
У меня есть душа- это также и святые, пророки, ангелы, жившие на земле, которые открывали
волю мою народу моему. И они теперь находятся на небесах, там, где я нахожусь, со мной рядом.

У меня есть дух- это сила моя, движение и благодать. Им я пробиваю стены, им я открываю свою
душу, чтобы люди познавали меня.
Я живой, и я чувствую жизнь, во всех ее проявлениях. Посему когда придете ко мне, я у вас не
буду спрашивать, сколько денег, власти и славы вы заработали. Какой веры были и идеологии. Но
я спрошу вас: когда я хотел пить, напоили ли вы меня, когда я хотел есть, вы накормили меня,
когда я рыдал и плакал, вы утешили меня, когда я был наг, вы прикрыли наготу мою, когда я был
слеп, вы открыли мне очи, когда было мне холодно, вы согрели меня, когда мне было больно и я
ненавидел вас, вы любили меня, когда я презирал себя и не слушал советы, вы ходатайствовали
за меня, когда я не мог заботиться о себе, вы позаботились обо мне, когда я был в утрбе, вы дали
мне жизнь, когда я был глуп и смеялся над правдой, вы вразумляли меня, когда мне нужна была
защита, вы защищали меня, когда я спотыкался и падал, вы поднимали меня, когда я шел не туда,
куда следовало бы идти, вы останавливали меня, когда я болел, вы лечили меня, когда я был зол,
вы успокаивали меня, когда я не понимал себя и нервничал по напрасну, вы понимали меня, или
злорадствовали надо мной, злословили меня и осуждали.
Я давал вам защитников, я давал вам тех, кто бы вразумил вас и где они? И лучших из них вы
убили. Вам нравилось наслаждаться жизнью и обо мне вы не думали и противились моим словам.
Пришло время подбирать камни брошенные вами, и выращенное вами съесть и переработать.
Александр Габышев, защитник мой и хадатай. Он пошел ради меня и за меня вступается. Посему я
очень рад делам его и не забуду любви его ко мне и милосердия. Отблагодарю его и дам ему
дары для дальнейшего его развития и умножения наследства моего и моего владения. Ибо он
мне сын, помощник мой в делах моих духовных и материальных.

Церковная власть
О, как я устал стучатся в сии двери. Как я устал говорить, что я живой и душа моя желает
создавать, обустраивать, двигаться и расти. Скажите мне, помогаете ли вы мне в этом, развиваете
ли вы меня? Но нет, ваши души очерствели, ваши намерения и добрые дела оскуднели. Где вы
видели, чтоб я останавливался в развитии своем, чтобы я говорил, что библия это предел того, что
я хотел бы сказать вам. Разве мир не эволюционирует, разве он не видоизменяется. Разве народы
мои перестают получать от меня информацию? Так почему же вы скрываете ее. Почему
подкладываете народу ложные ценности, почему так лицемерно просите от них деньги. Вы для
кого свои мерзопакостные услуги предлагаете, что продаете народу моему? Где ваши духовные
устремления, где ваши благостные намерения. Решили вместо меня в сердце свое вложить сии
деньги??? Как вы смеете брать за дух мой животворящий и за законы мироздания мои никчемные
деньги, которые не приносят ни вам блага ни блага моему народу. Не откупитесь вы ими в час
суда моего. Лицемеры, разве вы не должны быть духовными воинами, разве вы не должны
защищать мой народ? Мало того, вы приобретаете огромные богатства, но нищим и
ослабленным душам вы не помогаете. Я с вас за все взыщу. За каждое слово сказанное вами, за
каждое дело, которое сделали вы, когда обольщались мирскими наслаждениями и мирскими
благами. Кто вами властвует? - Дети сатаны.
А впрочем, не все вы таковы. Некоторые из вас не забывают обо мне, молятся, почитают и в
сердце своем находят любовь к ближнему своему. Помогают, утешают и сорадуются с теми, кто
вразумился и идет дорогою ко мне, взращивая в сердце своем благостные и чистые энергии .
Посему я не оставлю их в дни скорби и печали их, но помогу им. Благословлю дела их праведные

и семьи их благонадежные. Не забуду о них и в царстве небесном моем, ибо кто любит меня, тот
будет сидеть рядом со мною и вкушать духовную пищу со стола моего и о телесной жажде я не
забуду, вкусят они и пищу для тела своего и разума.
Будь, воин мой, крепким духом своим, чтобы, когда я призову тебя, ты откликнулся, попрошу
тебя, ты услышал, поведаю тебе и ты открыл бы сие слово миру.

Вера и верующие люди
Почему так мало верующих людей принимающих меня и дух мой живой? Не потому ли, что вы не
научились прощать других людей, понимать их и помогать им. Но нет, вы снова упираетесь в
мирское. Дела, дела, но где среди дел сих, дела, которые помогли бы душам вашим? Говорю
вам: растите духовно, развивайтесь. Ибо только эта стезя вам откроет вашу душу и только так вы
сумеете отличить правду от лжи. И только так в вашем сердце появятся проблески настоящей
любви, проблески милосердия, познания истины и правды. Чего же вы ищите любовь сию в
церквах и в церквах пытаетесь найти правду. Многое за это время изменилось…
И даже есть среди вас люди, которые льстят себе незаслуженно и говорят себе «Вот я лучше сих
людей, я читаю библию, я молюсь Богу, посему Господь возьмет меня к себе и отблагодарит меня
за то, что я удерживаю себя от всего грязного и мерзкого, и свой дух содержу в чистоте». А тем
временем осуждаете людей, и даже тех осуждаете, которые привстали немного, выходят из
греховного рабства. Но еще слабы духовно и посему совершают ошибки. Зачем вы лезете к ним?
Они без вас знают свои ошибки, без вас понимают, чем грешны они и от чего не могут избавится.
Но нет, вы отнимаете у них последние силы, когда решаете осудить их. А тем временем, вы
будучи сильны, почему не хотите помочь слабым? Слова, слова, но где же среди них дела ваши
благородные? Или вы решили за счет своих слов оправдаться передо мною?
Противны мне все те, которые вкусив пищу мою духовную, не преобразуют ее и не увеличивают
богатство ее. Но наоборот же, когда вкушали ее, она не прошла через сердце их и не возродила в
них благоразумие, которое в свою очередь дало бы семя милосердия вашего, а милосердие
возродило бы любовь. Зачем же тогда вкусили пищу мою, ежели не можете принять ее и
преумножить? Ибо обольщены вы, когда говорите : «Вот я ближе всех нахожусь к Богу, ибо я
притронулся к этим божественным энергиям, посему и Господь Бог будет более милосерден ко
мне и более даст мне, чем другим, когда попрошу его.» Но я же хочу сказать вам, что не те мне
более приятны и более милы, что прикасаются к чистым одеяниям моим, но те, когда
прикасались ко Мне, возродили в сердце своем стремление служить Мне и помогать Мне,
преобразуя этот мир и умножая благостные деяния его, чтобы и в этом мире открылось для всех
Царствие Божье. Вы же, познав теплоту души моей и благость мою, забываете обо мне. Ибо ваше
дело не только приходить и слушать, но и выполнять наставления мои. И даже молитвы ваши, как
заученные фразы, не трогают душу мою и не помогают вам очистится от скверны. Но вы до сих
пор уверены, что вы идете правою дорогой. Тогда я спрошу у вас: Не злые ли силы делают также?
«Сначала берут у меня энергию для своих каких-то нужд, потом не благодарят и не отдают мне ее
снова? Ибо я люблю движение энергии Моей и преумножение ее и преобразование от темной к
светлой. И кто делает так, тот приятен мне и мил до бесконечности и до всеобъемности души
Моей. Но чаще всего люди любят преобразовывать светлую энергию в темную, ибо хотят
наслаждаться в мире этом и ищут наслаждения, а не трансформироваться и улучшатся. В этом их
главное жестокосердие по отношению ко Мне, как к творцу, создателю и щедрому Отцу.

Антихрист
Не стоит вам, верующие люди и попы боятся прихода Антихриста. Не антихриста вы должны
бояться, но того, что предаете меня и не слышите меня, когда я к вам обращаюсь. Ибо я знаю
прежде, что необходимо вам и что вы требуете от меня. Посему я отправил вас на это свет не
затем, чтобы вы боялись и свирепствовали против зла и злословили зло это.
Ибо я милосердный отец, даю вам то, что просите у меня. Но увы, вы так и не познали, что я
защитник ваш и обустроил для вас мир ваш, оберегаю вас и помогаю вам очистится от
греховности вашей. Но что я вижу? Вы снова противостоите мне, снова пытаетесь мне диктовать
свои условия. Не я ли Всевышний, не я ли вижу этот мир, вижу его таким, какой он есмь, без всех
этих масок и искажений. Так почему вы пытаетесь мне противопоставить свою правду. Наверное
потому, что мало вы приобрели знаний и еще до конца не уверены в том, где правда а где ложь.
Но я даю познать тем, кто хочет этого познать. Кто ищет, кто жаждит, кто думает об этом. Разве не
так? А ежели вы еще многое не познали, значит вы не хотите этого познать, убираете это в
сторону, на потом. Но увы, время у вас не бесконечно, оно бесконечно только у меня. Поэтому
дщери и сыновья мои будьте готовы познать то, что требовалось бы вам познать для души вашей
и для спасения вашего.
А для тех, которые издеваются и питаются народом моим. Для них есмь свой утешитель и
глашатай, и они ждут прихода его и ждут не напрасно. Ибо пришло время пожинать плоды свои.
Для них он и придет на землю. Но ежели вы со Мной, то чего же вам бояться? Или быть может в
вас еще остались непрощенные грехи и вы должны мне до сего дня?

Царь, который был: и Царь, который будет
Не напрасно вы, народы мои, почитаете последнего Царя вашего. Ибо Царь сей со мною рядом, и
молится за вас, чтобы вы духовно окрепли и приобрели благоразумие, любовь и милость.
Мне очень жаль, что вас обманули, ввели в заблуждение говоря вам: « Враги ваши и люди
жаждующие власти, имеют в себе высокие и чистые чувства, посему и не творят беззакония и
дела сие , и только в том грешны, что они лишь жаждут власти. И более этого ничего не берут и не
надеются более. Но не таковы они, не такова их природа. Сколько раз они издевались над
человеческой плотью, сколько раз они издевались над душами людей, а теперь желают эту свою
темную сторону скрыть от народа. Ну что ж, пусть скрывают. Но я то знаю, насколько жестока
душа их и на сколько она безчеловечна. И эта душа была так же жестока и бесчеловечна к
последнему Царю вашему, имя которого вы прекрасно знаете.
Посему говорит Господь Бог такие слова: «Не скрыть вам от меня беззакония ваши и ложь ваша,
сказанная народам моим да будет вам осуждением от меня и от народов моих»
По воле моей и по милосердию моему жажду я снова создать на Руси царскую власть и царя
моего я поставлю на престол, как бы не ухищрались предатели народа сего и противники всего
божественного, чистого , благоразумного, духовного. Проходит их час, проходит и минута.
У вас было время изменить свою судьбу, сделать ее лучше, приобрести блага не только
материальные, но и духовные. Теперь же не будет вам дано этого времени. С этого часа я буду
вести вас и я для вас образую дороги, чтобы вы полностью познали то, что совершили над

народом моим. Ибо отец ваш, сатана бежит от меня и боится меня, как боится сухая трава огня
пылающего и всесокрушающего. А вы надеялись на него, говорили себе, что он твердая стена и
сильнее он всего небесного и прекрасного. Увы, но это обман, ибо сатана ваш, отец лжи и нет в
нем никакой правды. Ибо даже и о себе он не знает правды, и будущее свое не ведает.

Российская гвардия и казаки, служащие правительству
Что вы творите? Зачем идете против народа своего? Никакие деньги вас не спасут и высокие
звания вам не помогут, когда вы будете стоять передо мной и сокрушаться сердцем своим, что у
вас не было выбора, что отобрали его у вас. Но нет, выбор есть всегда, но дороги у него разные.
Ибо тьма никогда не любит свет и все светлое оно сокрушает тем, что наводит страх и говорит так,
будто бы это говорит сам Господь Бог народам своим. Чтобы народ и дальше боялся. Но я вам
говорил уже, что не нужен мне страх ваш. Но любовь ваша мне важна. Ибо она крепче страха и
тьмы, а значит ломает и видоизменяет угнетающие свободу законы темного мира.
Что вы выберете? Тьму или свет. Мир божественный, где царит гармония и любовь или темный,
где каждый ненавидит каждого и по ненависти своей кусают друг друга до крови и увечий.
Ведь тем самым вы оправдаетесь передо мной и перед народами моими . Ибо мир сей не только
имеет твердь физическую но и то, чем эта твердь управляется. А управляется она моей энергией и
энергией тех существ, которые служат мне.

О нынешнем главе России
Я говорил вам уже, что не стоит подпитывать энергией тех, кто этой энергией питается. Ибо вы
ослабеваете себя, а иного же усиливаете. И царство его построено на вампиризме и угнтении
других.
Я же как Господь Бог прошу у вас, чтобы вы зажгли в своем сердце огонь, огонь любви и
милосердия и во время молитвы сказали нам, я прощаю этого человека, отпускаю его на суд
Божественный и он более не тревожит меня. В таком случае вы;
1. Перестанете направлять свое внимание и энергию на того, кто не заслуживает и капли энергии
сей. Ибо даже в обыденных вещах и делах, которые происходят отдельно от него, он умудряется
похвалить и потешить пакостливую душонку свою.
2. Дадите мне волю и силу для действия и свершения суда на сей земле. И чем раньше вы это
сделаете, тем раньше я решу вашу нерешенную проблему.

О спец. службах
Знаю я, как вы были рады тому, что имеете такую службу. И знаю я, как вас жестоко обманули. За
вашей спиной вам сыпали в чай порошки с отравленной и темной энергетикой, давали угоститься
едой, зараженной темной энергией. Ибо сатанисты таковы, они обманывают человека и пелену
надевают ему на глаза. И вот человек не понимает, что происходит, а когда понял, то уже поздно.
Тьма подсела к нему и отпускать его не собирается. И теперь вы стали соучастниками этой

сатанинской системы и выполняете приказы сатаны и его соратников. И не отпускают вас более
бесы, и сопротивляться вы более не можете. Но еще понимаете, что против Бога идти нельзя.
Посему так говорит Господь Бог: от того, что вас обманули и скрыто, тайно поселили в вас темных
духов. Я по милосердию своему даю вам еще 1 шанс. Ибо сейчас смерть идет к вам и заберет
многих из вас. И поэтому я спрашиваю у вас, кто должен построить разрушенный дом мой, не
тот ли, кто этот дом и разрушил? Почему же вы так не хотите построить то, что сами и разрушили.
Не потому ли, что не имеете вы столько терпения и энергии созидания, которая помогла бы вам
это сделать. Разрушать вы научены, теперь учитесь все это восстанавливать.
Я желаю, чтобы умерло тело ваше, но не душа. И вы очистились от этой скверны, которая мешает
вам нормально жить, диктует свои рамки и с насилием заставляет подчиняться через боль и
манипулирование вами. Даю вам защитников для борьбы с этими темными существами, Ангелов
моих сильных и могущественных. Не отвергайте помощь мою, вы должны перед смертью сделать
шаг ко мне и помочь освободить мой народ от проклятия, угнетения и рабства. И прощу я вас и
дам вам новую жизнь. Так же путников моих не отвергайте, они вам скажут информацю, которая
поможет вам и пригодится во время битвы с темной силой. Не верьте тем, кто говорит, что уже
поздно, и невозможно такое Господу Богу простить. Это человекам невозможно, а мне все
возможно. Я сказал, я сделаю. И не бойтесть, я с вами, даже тогда, когда теряется надежда и
уходит почва из под ног. Я с вами, а жизнь – всегда со мной!
Не прельщайтесь тем, что все это якобы ваше и вам принадлежит. У вас более нет времени, ваше
награбленное золото, которое ни вам, ни народу моему не принесло никакого блага, а только
разочаровывало их, превратится в камни, которые вам в будущем придется тащить на своем
горбу, пока ваши кости не оскудеют и не превратятся в прах. А ваше спокойствие превратится в
опалимую горечь и печальное разочарование. Потому что я властвую не только на небесах, но и
на землях, где живут люди. И вскоре вы это сами осознаете.
Не стоит вам гордится тем, что много у вас хороших инструментов для манипулирования и
подавления народа. Вы подавляете народ, но не меня. Я лишь даю вам возможность проявить
себя на этой земле, но это не значит, что я о вас забыл или испугался вас. Глупцы, сознанием
народа научились манипулировать, а свое сознание не защитили от поселенцев сих.

Адренохром
Сколько еще раз вы будете причинять мне боль? Сколько вам необходимо убить детей сих, чтобы
насытится их благородной и священной кровью? Для вас я не найду прощения и даже любовь моя
к вам, не остановит меня в час суда моего. А в прочем этот час уже настал для вас. И не потому я
это говорю вам, чтоб в страх ввести вас. Ибо вы настолько бездуховны и настолько безчеловечны,
что даже страх, сидящий в вас и заставляющий трястись не только тело ваше, но и гнилую и
омерзительную душенку вашу, не сможет у вас поменять направление мысли. Вы даже не
собираетесь покаяться передо мой, и даже слез сожаления в вас нет. А ведь есть среди вас и
женщины, которые рожали и знают, что значит быть матерью и что значит любить детей своих. И
среди вас их много. Безумные, разве я не приверженец того, чтобы поднять народ сей, продлить
вам жизнь, омолодить вас. Будьте со мною и я исполню все то, чего желает душа ваша. Ибо я
изолью свою святую энергию из духа моего на всякую плоть и вы можете получить любую
информацию, которая была бы вам необходима и развивала бы вас и укрепляла. И энергия бы эта
вас делала богами, ибо в тот момент тело ваше не болело бы ничем, и никакой вирус либо

бактерия, паразит не смог бы им управить в свою пользу. И энергия ваша была бы очень сильна,
посему вы бы слышали друг друга на расстоянии, могли исцелять больных и увеченных,
поднимать и трансформировать предметы энергией. Я Господь Бог и я в силе это сделать, но
сделаю только тогда, когда народ мой победит в себе духа злобы и любостяжания свои.
Жестокосердные, мерзкие. Нет вам прощения. Именно для вас ваш сатана расширит пекло сие и
вы будете в самом низу пекла этого, в самом сгнивающем и рвущем, разрушающем и угнетающем
сознание ваше, которое именуется душою вашей, местом. Даже, когда я рассчитаюсь с сатаною и
заберется его время, и намерения его и желания более я учитывать не стану. Но взыщу с него, вы
будете и до того момента с ним, и даже того момента, когда он тоже будет очищатся душою
своею, но пройдя очень тяжелый путь, путь тьмы и угнетения. Вы и его карму вместе с ним
прорабатывать будете. А иные же, кого называли убийцами, кровопийцами, колдунами,
поститутками, ворами, лжесвидетелями, завистниками, человеконенавистниками,
жестокосердными людьми. Будут чисты уже перед глазами моими и я им дам новую жизнь и
более не станут их демоны и черти пожирать, зверски истязая их душу, надсмехаясь над ними и
постоянно упрекая за дела их, совершенные на сей земле. А вы мне противны, ибо вы превзошли
своей жестокостью всех демонов, живущих и действующих на сей земле. И только с сатаною вы
идете на равных и его уже называете не просто отцом, но благодетелем, попечителем и уважаете
его так, как будто он создал вас из себя самого и он называется Богом.
Ибо говорил вам я, все, что свято для меня, не трогайте. Ибо я в 100 раз сильнее впадаю в гнев и в
100 раз сильнее причиняется боль мне, когда трогаете святое. Ибо когда вы сами себя угнетаете и
порабощаете это одно, а когда угнетаете чистых сердцем, и не просто угнетаете, а вводите их в
очень сильный страх, оцепеняя их до ужаса – это совсем другое. Ибо в этот час их энергия
аккомулируется и превращается в темную энергию, а их душа повреждается очень сильно. Это не
передать народам моим как сильно их душа повреждается. Ибо народы сии никогда не
повреждались так, даже в жестокое время. Никакого вам прощения и пусть все живое и все
живые воздадут вам за ваши злодеяния, которые вы вершили над детьми моими, ибо я ГосподьБог живых, а вы мертвы для меня и не существует вас на этой земле более. И напомню я народам
моим о злодеяниях ваших, и тогда свершится отомщение за них, поврежденных вами. Так как
слышу я как говорят мне души детей убитых: «Отомсти им за злодеяния их, ибо сердца наши
жаждут этого. За то, что убивали нас в мучениях, за то, что забрали нас от родителей наших ,не
дали нам шанс постоять за себя и жизнь нашу отняли в младенчестве и детстве. За то, что смотря в
глаза нам, пили кровь нашу, кусали плоть нашу. Ломали нам кости и отрывали пальцы, ногти и
уши отрезали нам. Пусть они познают хоть немного из того, что познали мы. Тогда души наши
успокоятся на небе и получат умиротворение и благодать твою Боже». А по сему Я господь-Бог
живых; говорю – познайте силу мышцы моей – убийцы детей Божьих.

Грабителям энергии Моей, из людей и народов Моих
Вот Я, насмотревшись на ваши деяния, и зная, сколько зла вы натворили народам моим скажу
вам: « Я все вижу, и есмь сила во мне, которая уничтожит деяния ваши.» Ибо я не давал вам
энергию эту, вы ее сами забрали. Я не говорил вам, что следовало бы так поступить и так делаются
дела мои благородные. Почему вы забираете у меня все самое ценное и дорогое, то что я
накапливал в себе, хранил и преобразовывал все эти годы? Да, я дал вам волю и сказал вам: «Вот
дано вам время, распоряжайтесь им во благо себе, народу своему и Мне, ибо я нахожусь везде,
вне вас и внутри вас. Но что же вы сделали? Что мне приподнесли? Вместо этого вы меня

обокрали. Те, которых я взращивал и развивал, те, о которых думал я, и светлое будущее для них
строил и оберегал их.
Зачем молитвы святых людей моих, живущих до сего дня перенаправляете на себя? Создаете
хранилища для энергии святой, чтобы потом от этого хранилища питаться. Разве это ваша энергия,
ваше питание? Зачем вы наставили столько сетей для народов моих, чтобы они не смогли
развиваться. Зачем вы питаетесь моей чистой и святой энергией, ведь она вам не дает никакого
блага. Что вы сделали с ней, какие темные дела творили, какие желания свои темные
осуществляли? Или вы думаете, что слеп я и ничего не вижу. Но нет, вы ошибаетесь.
Ибо и про вас я не забыл и про вас я помню. Посему вот отнимается у вас самое дорогое, самое
ценное для вас – ваша жизнь и жизнь ваших детей. Ибо Я от негодования своего очень сильно
отчаялся и вы тем самым причинили мне боль, которую я до сего дня чувствую своей душой.
Сколько можно торить беззакония сии? Сколько можно забирать самое дорогое и ценное для
меня и пользоваться этим так, как будто это обыкновенная и посредственная вещь. Это для вас
вещь, для вас инструмент. Для меня же это жизнь. И не откупитесь вы никакими деньгами, я не
меняю себя и энергию свою на ваши никчемные бумаги. Я не меняю жизнь детей моих и их
развитие на ваши никчемные бумаги. Чего не скажешь про вас…Безумцы, приходит вам конец. И
нет оправдания деяниям вашим, ибо я живой и чувствую, что происходит во вселенной. И знаю я,
как приобретаются дары земные и как приобретаются дары небесные. Ибо все это труд, труд
который забирает часть души вашей, энергии вашей, времени и жизни. И от меня многое
забирается, особенно тогда, когда энергия идет не на развитие и рост, но на деградацию и
разрушение. Ибо я тоже тружусь и знаю, что такое труд и даже знаю что такое тяжелый труд и
более того, знаю что такое тяжкий труд.

Детям, которые любят, понимают и принимают Меня
Вот вы знаете, какое время сейчас, что многое сейчас воруют и даже могу сказать «ВСЕ», и про
вас они не забыли, но знайте одну важную вещь. Я все равно вас слышу, да злые духи закрывают
этот мир от меня, закрывают потоки, которые направляются ко мне. Но вы не отчаивайтесь и не
страшитесь всего этого. Ибо не могут они все закрыть, для этого им необходимо несколько
миллиардов людей, не знающих и не ведающих правды и истины моей, посему и не имеющих
благоразумия. Поэтому и проповедуют они антисемейные законы, антиморальные и
жестокосердные.
Вы же, зная все это, стремитесь к свету, ищите меня, познавайте меня. Ибо только я и моя святая
энергия спасет вас, другой такой святой энергии на свете нету нигде, ни в колличестве, ни в
качестве ни в мощи. Но я как Господь Бог имею полное право делится энергией этой с народом
моим и давать им столько сил и мощи, какой не было и у всех вместе взятых духовно сильных
людей. В том числе монахов и святых. Не бойтесь зла, но трансформируйтесь и растите, не
бойтесь жестокости людской, но принимайте энергию мою, чтобы смочь потом поделиться с
упавшими, выйти победителем, когда угнетать будут вас и заставлять будут вас подчинится их
воле. Ибо когда вы духовно сильны, то не смогут беззаконники сломать вас. Когда вы любите, то
не смогут они и повредить вас. Ибо вред они в первую очередь хотят нанести душе вашей и духу
человеческому, но сделать они это могут только через тело ваше. Но если вы тверды в вере ко
мне, и нравственность ваша со мной, то даже смерть в этом мире не повредит вас

Укрепляйте себя, ибо приходит время разделить все злое от доброго. Но злое ненавидит доброе и
зная погибель свою стремится захватить с собой доброе и унести с собой.
Беснование только начинается… Тяжело вам будет на такое смотреть, но ничего вы справитесь!!!
И не скрывайтесь и не бегайте от беснования этого, ибо я закаляю вас и вы должны научится
давать отпор таким людям-бесам. Ибо я с вами и вы со мной. И Я уберегу вас от мирских пороков,
и ангелы мои будут охранять вас, а вы уберегите народ мой от незнания их и слепоты. Ибо им от
их же незнания, еще тяжелее будет чем вам.

Сатане
Вот теперь и о тебе, сатана, мне стоит вспомнить сегодня!
Разве ты не помнишь, что обещал мне, когда пришел ко мне и встал на колени?
Ты просил меня, чтобы я и к тебе отнесся милосердно и тебя любил, когда творишь беззакония
свои. Ибо печален ты был тем, что мир сей люблю я и милосердие к нему имею, а к тебе не имею.
И тебя отбрасываю от жизни своей и закрываю очи свои от тебя и даже говорил ты, что презираю
тебя. Ибо нет для тебя пищи никакой и ты исхудал, когда иные же, то бишь живые существа и
люди, питаются вдоволь.
Но нету у меня презрения к тебе и не имею привычки отгораживаться от тебя. Это ты презираешь
меня, это ты противостоишь мне и жаждишь забрать у меня все самое ценное и дорогое для меня
- детей моих, которых я создал и благоразумие возродил в душе их, чтобы они могли заглянуть в
душу свою и найти там правду и истину мою.
Я слышал тебя и понимал тебя, посему и милосердие тебе дал. Но сказал тебе, не будь как
темная дыра все поглощающая и забирающая, но попытайся сделать хотя бы 1 шаг ко мне, чтобы
мог я в будущем помочь тебе встать на ноги и укрепить тебя духовно.
И ты согласился и даже сказал мне, что сделаешь и более для меня и не забудешь любви и
милосердия к себе.
А в итоге, что произошло? Ты стал еще злее, еще жестокосердней и беспринципней. Зачем же ты
так со мною? Разве я не сделал к тебе первый шаг, разве я тебя не услышал, не согрел душу твою,
когда она плакала. Зачем ты трогаешь людей, имеющих чистое сердце и светлую душу. Зачем ты
убиваешь их? Ведь я не трогаю твоих соратников и содеятелей твоих, пусть они делают дела свои
беззаконные, а мои дети пусть противостоят им, пусть укрепляются и растут. Но ты не сделал так
как я просил тебя, посему и в этом ты солгал мне. Теперь время изменилось, и теперь Я образую
справедливость в мире этом.
Зачем же ты убиваешь маленьких детей, которые не выросли еще и не познали мир сей, как
следовало бы им его познать? Они святые, не трогай то, что свято для меня, что радует меня и
развивает. Но нет, ты так любишь пить святую кровь мою, упиваться ею и шататься и спотыкаться
как пьяный. Я говорил тебе, ты снова не услышал меня. Беззаконник. Нет тебе прощения.
Посему так говорит Господь Бог: Не намерен я более смотреть на беззаконные дела твои, на
жестокость твою и бесчеловечность. Уж много боли ты сделал для меня, долго презирал меня и
угнетал меня. Более не позволю тебе угнетать меня и опьяняться моей святой энергией.

Я все тебе дал, что было бы необходимо тебе для жизнедеятельности твоей и для роста, чтобы ты
за данное мной время смог хоть на йоту осветлить грязный дух свой. Даже дом у тебя есть,
который я обустроил по закону моему и ты там властвуешь, и называешь дом свой пеклом или
адом. Даже люди, животные и насекомые идут за тобой и имеют природу твою. Потому что
одними людьми ты не обошелся, поэтому много мутантов живет теперь на земле, много
уродливых сущностей. Но тебе постоянно мало, ты всегда в гневе, в ненависти и в неугоде
сотрясаешь дух свой.
Так же говорю тебе, не приходи ко мне более. Мои ангелы тебя не пустят. И не стоит придумывать
слова оправдательные свои и пытаться вновь поговорить со мной о любви и милосердии, не
познал ты ее, за тот шанс который я дал тебе. Больше ты не достоин этого получать. И слышать я
вой твой не намерен и слова твои проклинающие меня да не придут ко мне. Ибо Я Господь Бог
ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ, Я справедливый, люблю чтоб все было организовано на духовное развитие чад
моих. А ты иди туда, где дом твой и более не будет у тебя пищи сей, пока не изменишься ты и не
станешь достойным ее. Уверяю тебя, это будет долго, и неимоверно тяжело для тебя и духа
твоего, идти этой дорогой, но эту дорогу ты выбрал сам. Ибо я хотел все обустроить для тебя
мягче, легче и приятней, но увы, ты не достоин. Предатель.
Ты хотел быть хозяином этого мира и стал им. И я выполнил свое слово. Теперь же уходи с трона
этого, ибо он тебе не принадлежит. Я отдал трон этот сыну моему единородному, посему и
правильно люди говорят, что первенцы – это сила и мощь рода человеческого. Так как он начало
новой жизни, нового мироустройства и нового вихря жизни, закручивающегося в вашем
мироздании и вашем мире в новом витке жизни. Он еще свое последнее слово не сказал. Ибо
приходит время искупать тебе грехи свои, и искупишь ты их сполна. Не намерен я более с тобою
возится. Я все сказал, и более не скажу тебе ни слова, теперь сиди и жди - суд мой справедливый,
когда Ангелы мои приведут тебя на суд мой, скованным по рукам и ногам по моему приказу.

Об Ангелах
Вот сие, народы мои как тело пытается избавится от раковой опухоли. И правильно делают, ибо
тело умеет управлять собой и избавляться от паразитов. Но так же я знаю, что ваша сила не
бесконечна и вы многое не видите и не знаете.
Поэтому я как Господь Бог иду на помощь к вам. Но вы действуете на физическом уровне,
продавливая власть, на энергетическом уровне: ставя блоки им и препятствуете им в
продвижении своего сатанинского дела, в том, числе когда молитесь Господу ( и в этом случае вы
очищаете мне путь, волей своей разрешаете вмешаться в ваш процесс, ибо тому кому помощь не
нужна и кто не просит о ней, к тому высшие силы не приходят. Ибо знают они, что влезая в
пространство людей без разрешения, можно наткнутся на непонимание народа и его
неблагодарность, и даже на осуждение и насмешку. Мы светлые силы, действуем открыто и
помогаем тому, кто хочет и ждет нашей помощи.
И вот Я призываю ангелов и архангелов моих, сильных и могущих, собрать доспехи свои и дары,
прийти на землю и встать по 4 сторонам света. И помочь изгнать демонов сих, не пропуская их в
этот мир, чтобы они не могли проявляться здесь и творить зло.
Еще троим ангелам призываю встать на защиту России, Северной Америки и Индии.

Так же приказываю духам, помогающим земле –матушке начать действовать безотлагательно,
взять орудия свои и прийти к тем, кто заслуживает смерти.
Началам же приказываю прийти на землю и подсчитать убытки, сколько энергии было взято у
земли, у народов и сколько сил у них осталось. Так же не забудьте с заженной свечей пройтись по
миру сему и зажечь сердца людей, ежели они хотят этого и жаждут. Сколько будет там людей?
Сколько людей услышат голос мой и поймут волю мою и намерение, то пусть двигаются и делают,
то чем загорится их сердце. И высчитав это, приказать другим ангелам сказав им: « Оставьте
народу дела по силе их, пусть выполняют их и избавляются от своих кармических долгов перед
Господом Богом. Но более того не давайте им, остальное же возьмите в свои руки и помогите
народам.»

Молитвы. Которые будут сказаны мной вместо тех крестовых походов, которые должны были быть в этом
году, но их подмяли люди антихристом поляризованные в том числе и патриарх России. Для того, чтобы эта
светлая энергия не помешала им осуществить свои темные делишки.
Но я прошу у Господа Бога принять мои молитвы и зажечь огонь любви и благоразумия в сердцах людей.
Пусть в этот миг вся темная энергия нависшая над нами, как нависает темная туча над головой ушла к тем
людям, которые ее и создали. Да будет мир на земле, да свершится правосудие по божественным законам
и откроются врата Рая и Ангелы Божии придут к нам на помощь, чтобы мы смогли избавиться от тьмы и
хватило в нас силы духа пойти светлою дорогой.
Господи! Не остави нас, Тебя оставляющих ежеминутно! Не отрини нас, Тебе изменяющих непрестанно!
Помоги нам, сынам и дочерям Твоим, тьмами грехов и напастей омраченным! Восприими в Твою любовь,
милость и попечение!
Молитва св. праведного Иоанна Кронштадтского о любви к ближним
Даждь ми, Господи, любити всякаго ближняго моего, как себя, всегда, и ни из-за чего на него не
озлобляться и не работать диаволу.
Даждь ми распять мое самолюбие, гордость, любостяжание, маловерие и прочие страсти.
Да будет нам имя: взаимная любовь; да веруем и уповаем, что для всех нас всё Господь; да не печемся, не
беспокоимся ни о чем; да будешь Ты, Боже наш, единым Богом сердца нашего, и, кроме Тебя, ничто.
Да будем мы между собою в единении любви, якоже подобает, и все разделяющее нас друг от друга и от
любви отлучающее да будет у нас в презрении, как прах, попираемый ногами. Буди! Буди!
Если Бог даровал Самого Себя нам, если Он в нас пребывает и мы в Нем, по неложному слову Его, то чего Он
не даст мне, чего пощадит, чего лишит, в чем покинет?
МОЛИТВА К ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ ЗА РОДНЫХ И БЛИЖНИХ
О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Всемилостивая Заступнице и Покровительнице всех к Тебе с
верою прибегающих!
О, Преблагословенная Богородице! Ты, именуемая Скоропослушнице и всех скорбящих Радосте, услыши и
нас, скорбных; Ты, именуемая Утоление печали, утоли и наши душевные болезни и печали;
Ты, Купино Неопалимая, сохрани мир и всех нас от вредоносных огненных стрел вражиих; Ты, Взыскание
погибших, не попусти нас погибнути в бездне грехов наших; Ты, Целительнице страждущих, исцели и нас,
уязвленных от немощей душевных и телесных; Ты, Нечаянная Радосте, радостию спасения Твоего отъемли

от нас страх грядущаго мучения; Ты, Споручнице грешных, буди и нам, грешным, Благосердою Споручницею
покаяния и спасения нашего.
На Тебе все наше упование возлагаем, буди нам Неусыпная Ходатаица и Всесильная Предстательница пред
Сыном Твоим, Господом нашим Иисусом Христом; укрепи в нас веру в Него, утверди в любви Его, научи нас
любити и славити и Тебя, Пресвятую Матерь Божию, Преблагословенную Марию; Вседержавному Покрову
Твоему, Богородице, вручаем себе на вся веки. Аминь.
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