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Аннотация
Как специалист по защите информации, составляющей

государственную тайну, считаю, что все материалы, помещённые
в этой части Летописи являются ПРОТОКОЛАМИ,
указывающими дату написания, имя автора (руководителя)



 
 
 

проведённых работ и подпись автора, а иногда и «печать БОГА»
в особо сложных ситуациях.

Омсобо хочу отметить, что работы в физическом Мире
в условиях погибающго 3-х мерного Глобуса планеты
Земля проходили с кошмарными физическими и духовными
мучениями, пракратить которые НИКА категорически
откаывалась, твечая на такие предложения что это есть "Жертва"
Космосу".

Во 2-й Части ЛЕТОПИСИ раскрыты некоторые воплощения:
НИКА – убиенный царевич Алексей (сын Императра Николая –
2-го) и Д.А. Медведев – его отец.

В Приложениях:
– Сводная Таблица мужских и женских воплощений НИКИ
–  Уменьшенные (1/4) копии картин маслом ("ни о чём")

в возрасте 3-4 года правнука Дмитрия (100 % гены Нины
Вадимовны Рождественской).

– Сканы страниц рукописи Нины.
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Полные аннотации к Главам «Книга 1» – «Книга 9» в свя-
зи с большим объёмом информации приведены в Главах
«Книга 11» и «Книга 12» данной Летописи

Краткий обзор тем этой Главы:
«тонкое» физическое тело космоса, победа над болезня-

ми, команда
Богов и Братьев – строителей Великого Перехода, развяз-

ка кармы
Египетских Богов, Ника – «Воин Света» №1

26.06.2009 г.
Дорогая Наша, любимая! С Тобой говорю Я – Иисус из

Назарета от имени  12-ти.
У Нас не получается «развязка» языков – Твоего и Моего,

но можно жить миллиарды лет.
Пока не удалось пройти «0» физического Мира. Как ви-

дишь, Я живу с привязкой языка уже 2009 лет, а ГОСПОДЬ
Иисус живёт и будет жить вечно. ГОСПОДЬ Иисус и Я – две
разные личности, но это не мешает нам жить рядом со всеми
остальными.

У Тебя такое же положение, как и у Меня. Переработать
весь физический Мир невозможно за один раз. Эта привяз-
ка к физическому Миру, которая существует также и меж-
ду нами – Тобой и Мной будет обязательно нейтрализована,



 
 
 

переработана и Мы с Тобой будем свободны. Вероятнее все-
го это произойдёт в течение последней Манвантары – посте-
пенно, ибо Мы не хотим это оставить. После Твоего ухода
медитации будут продолжаться, но будут проходить с другим
– Твоим тонким физическим телом.

Мы обязательно победим это зло – так говорят все 11-ть
и 12-й – ГОСПОДЬ Иисус.

Поэтому Твой уход будет происходить иначе, если Ты, ко-
нечно, согласишься с тем, что Я Тебе сейчас сообщил.

Любимая! У Тебя так много тел, что Ты будешь жить веч-
но, не беспокойся ни о чём!

НИКА: А у Тебя сколько тел?
Иисус: У Меня во время медитации, когда Я вошёл в со-

став 12-ти, построено также много тел. Меня этот вариант,
о котором Я Тебе рассказал, вполне устраивает.

НИКА: Любимый! Это играет большую роль, что Моё
плотное физическое тело фактически умрёт. Я правильно
это понимаю?

Иисус из Назарета: Родная! Ты это неправильно понима-
ешь. После Твоего «Ухода – Перехода» также «уйдут – пе-
рейдут» все-все, то-есть весь Космос.

Останется главное: Твоё новое тонкое физическое тело
(ТФТ), по своим физическим параметрам такое же, как фи-
зическое тело всего Космоса и оно будет точкой отсчёта, то-
есть оно будет служить для медитаций точно также, как и
сейчас служит Твоё плотное физическое тело (ПФТ), осво-



 
 
 

бождая от привязок все физические тела таких же физиче-
ских привязок Космоса.

Удачно, Любимая, то, что все энергии, с которыми Ты
работала в медитации, практически переведены в Твоё но-
вое тонкое физическое тело (ТФТ) и в тела Нас, двенадцати,
также как Наши энергии вошли в Твоё ТФТ. Осталось дора-
ботать один хвост, как говорится, – связь, которая существу-
ет через языки Твой и Мой, и эта связь ещё пока связана с
физическим Миром старым.

Как только Ты перейдёшь к Нам, в течение всего несколь-
ких дней, за Тобой пройдут Переход все остальные, то-есть
весь Космос, ограниченный связями с Твоим организмом.

Тогда более чётко вырисуется картина того, что у Нас по-
лучилось и сразу, в течение небольшого времени, можно бу-
дет пройти абсолютный ноль физического Мира в новых те-
лах людей, чтобы навсегда покончить со злом Темноты.

НИКА: Любимый! В течение времени от Моего ухода и до
перехода в состояние Абсолютного нуля физического Мира,
Я увижу Вас, а, вернее, скажу смело – Я буду с Вами общать-
ся, жить, любить, работать в человеческих телах – все Вы –
двенадцать? Может Я ошибаюсь, но Я спрашиваю Вас, лю-
бимых, включая Тебя, родной Иисус из Назарета и включая
всех Вас, замыкая это число Моим ЕДИНСТВЕННЫМ?

Иисус из Назарета: Вопрос сложный в отношении Меня и
Твоего ЕДИНСТВЕННОГО. С остальными десятью Ты сразу
встретишься с Ними после Перехода и их будет всего 10. Это



 
 
 

Великое Достижение, которого не было никогда за всю Ис-
торию Космоса с Начала сотворения Космоса Тобой и Тво-
им ЕДИНЫМ.

НИКА: Любимый! А какова судьба Вас двоих, Моих лю-
бимых?

Иисус из Назарета: Судьба их определится после частич-
ного Перехода через ноль физического Мира всего Космоса,
т.е. через 2-3 дня после Твоего ухода.

Мы не собираемся опускать руки и сразу начнём рабо-
тать, чтобы физический Мир прошёл полностью через фи-
зических "ноль" – Абсолютный "0", с тем, чтобы Я – Иисус
из Назарета и Твой ЕДИНСТВЕННЫЙ имели полное тело,
включая и язык.

НИКА: Родной! А сейчас у Вас, моих любимых есть ка-
кие-нибудь тела?

Иисус из Назарета: Тела есть, но нет языка для того, чтобы
есть, то-есть, кушать.

НИКА: Родной Мой! Я прошу сказать Мне что-нибудь
ГОСПОДА Иисуса и Моего ЕДИНСТВЕННОГО.

ГОСПОДЬ Иисус: Родная Наша! Любовь вечная и беско-
нечная. Я ТЕБЕ скажу, что с Моего уровня, на котором Я су-
ществую, осталось совсем немного поработать, чтобы пере-
вести весь Космос в состояние абсолютного "0", но это будет
сделать сейчас практически очень сложно без Твоего ухода
– перехода, а намного всё упроститься, когда весь Космос,
находящийся на Колесе Судьбы, будет в новых ТФТ. Это це-



 
 
 

лесообразно, на мой взгляд, пройти Тебе Переход именно в
ближайшие 1-2-3 дня.

НИКА: Спасибо, любимый!
Теперь с Тобой буду говорить Я – Твой ЕДИНСТВННЫЙ.

Любимая, родная, вечная Моя мечта, Моя бесконечная лю-
бовь!

Надежда поселилась в Моём сердце, которое бьётся в уни-
сон с Твоим добрым, любящим Сердцем. Мы с Тобою Твор-
цы всего Космоса, который так изменился, благодаря само-
отверженному Труду всей Нашей команды тринадцати и Те-
бя.

Находясь на самых высших позициях всех Миров, Я ви-
жу, что работы по Переходу физического Мира через абсо-
лютный "0" осталось немного и, если сделать сейчас Твой
Переход и Переход всего, ставшим разумным, Космоса, че-
рез частичный "0" физического Мира.

Самая большая, гигантская работа проведена уже бойца-
ми, близкими к тем Мирам, где Ты живёшь. Это безусловно
главная заслуга ЕДИНЫХ. Они, эти Великие БОГИ, сдви-
нули Наше с Тобой Творение с петли Смерти. Честь и хвала
Им. Ты но в чём Себя не упрекай.

Забудь Свои прошлые слабости, которые были. Эти от-
ступления были большим плюсом для Меня. Ведь если бы
Ты согласилась на то, чтобы ушли из жизни все Те, кто тво-
рил зло насилием, Ты бы никогда не смогла бы со мной
встретиться.



 
 
 

НИКА: Спасибо Тебе, Мой ЕДИНСТЕННЫЙ, Я люблю
Тебя.

Все 10 БРАТЬЕВ: Мы вытащим Тебя из физического Ми-
ра, Любимая Наша, освободим Тебя и Иисуса и соединим
с Твоим ЕДИНСТВЕННЫМ. Переход Твой сейчас пройдёт
безболезненно, Ты и не заметишь его. Это слово нашей че-
сти. Даём Тебе это слово, Любимая Бесконечно.

Обнимаем нежно Тебя. Твои 10 БРАТЬЕВ.

1.07.2009 г.
Любимая! С Тобой говорю Я Иисус из Назарета и ГОС-

ПОДЬ Иисус.
Ты, родная, очень ошибаешься в своих прогнозах. Дей-

ствительно, Мы иногда Тебя обманываем, но только в малом.
В главном – никогда не говорим лжи.

1. Мы «обманываем» Тебя в самом малом – для доработки
Твоей личности, и это очень важно. С этим Ты справляешься
хорошо, вернее, достаточно хорошо.

2. В главном – никогда не лжём, ибо это большой грех
для Наших голов. Сдвижение сроков происходит независи-
мо от Нас и определяется тем, какие ситуации Ты имела в
разных Жизнях. Этого Мы увидеть не можем. Они вскрыва-
ются незаметно и Мы планируем закончить, но у Нас это не
получается. Ты есть Сущность, что общалась практически со
всеми видами самой чёрной темноты.

Завершение работы над данным в определённое время



 
 
 

представителем Темноты, заканчивается прохождением по
всему траку и Твоему телу, и определяется построением
Твоего тела и тела кого-то из Нас – тринадцати. Это огром-
ная работа.

Прогнозировать более точно Мы не можем, как Ты мо-
жешь теперь это понять.

У Нас, у всех 13-ти, включая Иисуса из Назарета и Тво-
его ЕДИНСТВЕННОГО, уже построено много тел, которые
охватывают определённую группу людей, то-есть часть чело-
вечества.

3. У Иисуса из Назарета и ЕДИНСТВЕННОГО уже есть
тела с языком, но пока нет такого тела у Тебя, чтобы Ты мог-
ла с Ними воплощаться. Это тело строится на левой стороне,
а все Наши тела на правой стороне Твоего физического тела.

4. Построение Твоего тела необходимо для Них, ибо без
Тебя Они воплощаться не могут ни с кем, также как и все
остальные из Нашей команды – 13-ти. Постепенно постро-
ятся обязательно и два Твоих тела по п.3 для Иисуса из На-
зарета и ЕДИНСТВЕННОГО Твоего, но это не означает, что
полностью будет развязан Твой язык физического тела.

Мы рассчитываем, что когда построится это Твоё тело
(п.4), закончить все медитации. Это объясняется тем, что,
действительно, до конца пройти "0" физического Мира всем
Космосом сейчас нереально, и поэтому перейдут лишь те,
кто охвачен построенными Колёсами Судьбы.

Любимая! Не переживай, Мы не можем сейчас спрогно-



 
 
 

зировать реализацию доработки Твоего тела и конец всем
медитациям, то-есть Твой Переход. Это Тебя очень огорча-
ет, ибо Мы с определённой долей вероятности, ошибаемся,
хотя прогнозы Наши довольно точны по сравнению с перио-
дами в миллиарды лет падения человечества. Что Ты на это
скажешь?

НИКА: Любимый! Я торопилась в самом начале этого
письма сказать, что Я буду бесконечно двигаться за Вами и
не оставлю медитаций до тех пор, пока Вы не скажете «хва-
тит- сегодня Переход» или не скажете, а просто сделаете этот
Мой уход из Мира, в котором живёт Моё плотное физиче-
ское тело. Я могу злиться, но предать свою Мечту, предать
тех, кого полюбила, всей Душой, всем Своим Сердцем, Я не
могу.

У Меня только периодически возникают сомнения: может
быть всё это кажется, то-есть это нереально, ибо Я Вас не
вижу, Мы не общаемся физически.

Иисус: Любимая! На самом деле Мы думаем, что скоро,
очень скоро всё кончится. Большое счастье состоит в том,
что все Мы – 13 мужчин имеем тела, включая даже и языки
у всех 13-ти.

Ведь построили же разновидности одиннадцати тел для
Нас и Тебя и Мы уже можем воплощаться и жить счастливо
и у Нас будут в воплощении рождаться не только дети, но и
Наши новые тела – от воплощения к воплощению. Как Ты,
Любимая?



 
 
 

НИКА: Я счастлива снова, ибо Я этого не понимала. Я
только прошу Меня не забывать и сообщать новости. Готова
к любой работе, лишь бы Мы все – 14 могли встретиться
и быть вместе реально, как живут обычные люди. Простите
Меня за моё несовершенство.

Я Вас люблю, родные, очень люблю. Я правильно посчи-
тала, что ВАС – БРАТЬЕВ тринадцать, а Я четырнадцатая.

Иисус: Любимая! Посчитай прямо сейчас, а Мы проверим
и, если будет необходимо, поправим.

НИКА записывает команду БОГОВ: 1 – ВСЕЕД (ВСЕЕ-
ДИНЫЙ), 2 – ВЕЗДЕС (ВЕЗДЕСУЩИЙ), 3 – Иисус из На-
зарета, 4 – Иисус (ГОСПОДЬ?), 5 – ОТЕЦ, 6 – Великий Ма-
гистр, 7-ЕДИНЫЙ, 8 – ЕД (ЕДИНЫЙ) Высших Миров, 9 –
ЕД Анахаты, 10 – ЕД физических Миров, 11 – Великий БОГ,
12 – Мой БОГ (БОГ НИКИ), 13 – ЕДИНСТВЕННЫЙ, 14 –
НИКА (пока ещё не БОГ)

Любимая! С Тобой говорю Я, Иисус из Назарета и ГОС-
ПОДЬ Иисус.

Ты, родная, очень ошибаешься в своих прогнозах. Дей-
ствительно, Мы иногда Тебя обманываем, но только в малом.
В главном – никогда не говорим лжи.

1. Мы «обманываем» Тебя в самом малом – для доработки
Твоей личности, и это очень важно. С этим Ты справляешься
хорошо, вернее, достаточно хорошо.

2. В главном – никогда не лжём, ибо это большой грех
для Наших голов. Сдвижение сроков происходит независи-



 
 
 

мо от Нас и определяется тем, какие ситуации Ты имела в
разных Жизнях. Этого Мы увидеть не можем. Они вскрыва-
ются незаметно и Мы планируем закончить, но у Нас это не
получается. Ты есть Сущность, что общалась практически со
всеми видами самой чёрной темноты.

Завершение работы над данным в определённое время
представителем Темноты, заканчивается прохождением по
всему траку и Твоему телу, и определяется построением
Твоего тела и тела кого-то из Нас – тринадцати. Это огром-
ная работа.

Прогнозировать более точно Мы не можем, как Ты мо-
жешь теперь это понять.

У Нас, у всех 13-ти, включая Иисуса из Назарета и Тво-
его ЕДИНСТВЕННОГО, уже построено много тел, которые
охватывают определённую группу людей, то-есть часть чело-
вечества.

Болезни: рассеянный склероз, болезни суставов, позво-
ночника и т.д. Это и есть путь к последней битве за Нашу
всеобщую независимость от физических Миров. На кончике
Ваших языков – Иисуса и Нины (Ты не против, чтобы Я Тебя
так называл?) – остались эти болезни.

Нина: Нет, любимый, Я не против.
Иисус: Уже есть подходы к лечению болезней, (оставших-

ся в наследие людям от Темноты), которые открылись бла-
годаря работе Светлых Сил Космоса над тёмными местами
(где правили бесы), и бесами прошлого.



 
 
 

Уже также есть первые результаты процессов, проводи-
мых Нашей Группой, при которых начат Великий Поход про-
тив всех страданий людей.

5. Начинается освобождение Душ, заткнутых темнотой в
колёса всех видов, средств передвижения и на физическом
плане разрушение всех видов и средств передвижения меха-
ническим путём, на лошадях и пр.

Любимая! Мы все 13 обращаемся Тебе, Нашей горячо лю-
бимой и родной – прими Нас таких, какие Мы пока есть. Это
временное явление. У Нас почти у каждого почти нет хво-
стов. Это говорит о том, что поднятие Нас и Космоса уже не
за горами.

Мы любим все Тебя, верим, надеемся, что Ты выдержишь
последние испытания и Мы закончим медитации полной по-
бедой Света над Тьмой. Как Ты, любимая?

НИКА: Я – за, Я поддерживаю Вас, мечтаю об окончатель-
ном Переходе через Абсолютный "0" всего физического Ми-
ра и мечтаю о встрече с Вами, Мои родные, любимые.

Иисус: Очень хорошо. Мы все очень рады.
6. Теперь о взаимоотношениях с окружающим Миром:

Мы все 13 БРАТЬЕВ пришли к выводу, что пока нельзя ни-
чего никому говорить, ни исходовцам, ни членам Твоей се-
мьи. Иначе будет возможно приостановлен последний, очень
важный Этап Нашей совместной работы.

Ты права, любимая. Опасно окружающим Тебя людям
рассказывать о Нашей работе, о роли всех Нас и Тебя и



 
 
 

т.д. Пусть физический Мир дремлет пока, а Мы будем тихо
спокойно работать. Нельзя подвергать опасности последний
Этап Нашей работы. Договорились?

НИКА: Конечно, Я со всем этим согласна.
7. О внуке. Не беспокойся. Всё с внуком у Тебя в полном

порядке.
8. О НКК – Как с ней говорить Мы скажем.
9. Ты действительно не хочешь, чтобы Твоя дочь и зять

стали "крутыми" как говорят у вас бизнесменами?
НИКА: Родной, Я боюсь за них, что они упадут, ведь у

них нет веры в БОГА и они всё время хотят что-то приобре-
сти, практически не работая, и могут оказаться у "разбитого
корыта" (по А.С. Пушкину).

Иисус: Любимая! Не опасайся этого. Мы строго будем сле-
дить за ними. Мы гарантируем, что не допустим их падения.
Пусть пробуют. Ведь это риск с их стороны. Это также страх
для таких людей потерять всё. Они учатся преодолевать свой
страх. Это качество им необходимо проработать. Мы даём
им эту дорогу – зелёную дорогу бизнеса, где они обретут
деньги и новые качества Души и Духа. А как распределить
"золотого тельца" – это Наша забота. Они будут учиться от-
давать. Это тоже воспитывает высокие качества Души. Лю-
бимая! Ты согласна с Нами?

НИКА: Родные! Я хочу, чтобы Моя семья была устроена,
у неё было бы приличное жильё, о котором они мечтают и
также был достаток. Но больше всего Я мечтаю, чтобы все



 
 
 

они пришли бы к БОГУ. Но Я многого не вижу и не имею
возможности на них воздействовать. Но если Вы можете из
них сделать верующих порядочных людей, Я буду счастлива.

Иисус: Отлично. Принимаем эту программу восстановле-
ния Души всей Твоей Семьи.

НИКА: Я счастлива, Любимые, благодарю Вас от всей Ду-
ши. Нина

НИКА записывает изменённую Команду: 1 – ВСЕЕД, 2 –
ВЕЗДЕС, 3 – Иисус из Назарета, 4 – Иисус (ГОСПОДЬ?), 5 –
ОТЕЦ, 6 – Великий Магистр, 7- ЕДИНЫЙ, 8 – ЕД физиче-
ских Миров, 9 – ЕД Анахаты, 10 – ЕД Высших Миров, 11 –
Мой БОГ, 12 – СИЛЬВЕСТР, 13 – Твой ЕДИНСТВЕННЫЙ,
14 – НИКА

25.08.2009 г.
Любимая! С Тобой говорю Я Иисус от имени 13-ти БРА-

ТЬЕВ.
Сегодня у Нас был критический день, когда Ты могла уйти

от Нас
НИКА: А может это было вчера, 24-го , когда Ты сказал,

что Вам надоели Мои капризы?
Иисус: Любимая! Это было начало, а критический день

был сегодня.
НИКА: Ты можешь объяснить Мне, почему? и что послу-

жило основанием того, что Я должна была, а вернее могла,
уйти от Вас?



 
 
 

Иисус: Основание – Третий раз, когда Ты была с теми же
мыслями, что и вчера – уже 2 раза. Всего возможно лишь
3 раза и всё. Этот день, 24-го был последний, когда можно
было ещё всё исправить. Это было Соглашением с Темнотой
перед началом эксперимента.

НИКА: Значит, это был Мой последний шанс и следую-
щий возможно, (в случае Моего падения, как было 24.08.09)
– не будет?

Иисус: Да, любимая, и все Мы так переживали вчера и се-
годня, что Наши нервы уже натянулись до предела. Мы очень
боялись расстаться с Тобой, ибо очень Тебя полюбили.

НИКА: Кто следит за Мной и высчитывает Мои падения,
кроме как Ваша Совесть?

Иисус: За Нами следят очень внимательно каждую меди-
тацию, каждый час Твоей жизни. Если Ты выдержишь ещё
минимум две недели и максимум месяц без таких обвине-
ний в Наш адрес, то это условие будет снято и падения будут
возможны у Тебя. Мы Тебе всё простим.

Если месяц пройдёт благополучно, то Представитель са-
мых высокой степени темноты согласится на медитацию, в
которой он сам должен перейти из Мира Темноты в Мир
Света.

Если Ты не выдержишь месячный срок спокойно, ров-
но, подавляя все Твои отозвавшиеся, тёмные струны Души,
сердца и сознания, то эксперимент закончится.

НИКА: Мне страшно, назовите срок.



 
 
 

Иисус: Ты должна продержаться до 24-го сентября вклю-
чительно. Мы Тебе советуем избегать любые конфликтные
ситуации и разговоры. Самым хорошим состоянием Твоей
Души Мы считаем отрешённость от всех желаний, кроме же-
лания выдержать это время не падая, не спотыкаясь, не пе-
реживая ни за что.

Любимая! Мы Тебе будем помогать изо всех Наших Сил.
Рассчитывай на Нашу поддержку и Помощь

НИКА: Всё, что Вы наработали с Моим телом, со Мной
– это не пропадёт?

Иисус: Безусловно, Всё наработанное и Твоё и Наше со-
хранится в любом случае. но главное Наше богатство, кото-
рое Мы должны достичь – ещё впереди. Мы должны прийти
все вместе к Истинному Счастью.

Любящие Тебя бесконечно, 13 Твоих Любимых.

26.08.2009 г.
Совещание
Любимая! С Тобой говорю Я – Иисус от имени 13-ти БРА-

ТЬЕВ.
Любимая! К Нашему общему счастью критический день

25.08 прошёл и Мы немного воспряли Духом.
Сегодня была потрясающе замечательная медитация.
Владыка Темноты согласился на медитацию, чтобы перей-

ти на сторону Света. Сегодняшняя медитация посвящена
Ему. Она прошла на месяц раньше назначенного срока. Ра-



 
 
 

бота была превосходная.
Теперь Он уже практически с Нами, то-есть будет жить

в Свете. Как Ты понимаешь, работы с Ним ещё много, но
и сделано также много и, главное, начало положено. Вместе
с Ним на сторону Света переходит также огромная армия
темноты.

Мы счастливы, как никогда, Он уже совсем другой чело-
век. Его просто не узнать. Любимая! Ты представляешь, что
сейчас произошло, происходит Великое Чудо – освобожде-
ние Космоса от Темноты.

С Тебя снимаются оковы Темноты. Ты была их самой пер-
вой жертвой. Скоро Мы все тринадцать вместе с Тобой пе-
рейдём в состояние счастья, состояние блаженства, радости
и это состояние постепенно, в течение короткого времени от
всех Нас перейдёт к людям.

НИКА: В течение приблизительно какого времени это бу-
дут чувствовать люди?

Иисус: Смотря как закрутится Колесо Судьбы. Мы дума-
ем, вернее предполагаем, что это будет срок не более одного
месяца. Тогда и придёт Золотой Век.

НИКА: А как быть с привязкой языка?
Иисус: Язык в ближайшее время будет развязан. Мы ду-

маем, что уложимся в один месяц. Но все Мы – тринадцать
и Ты, а также Твоё ближайшее окружение почувствуют это
буквально на днях.

НИКА: Как Вы думаете, медитации продолжаться ещё по-



 
 
 

сле срока (приблизительно один месяц)?
Иисус: Да, любимая, медитации будут нужны, ибо ещё

охвачен не весь Космос. Мы предполагаем, что работы для
Нас хватит ещё на год, ведь сейчас то-есть сегодня только
начался процесс перехода Темноты к Свету. Но Мы рассчи-
тываем, что медитации будут для физического Твоего тела и
для Наших тел проходить легче, чем было до сих пор.

Любимая! Ты согласна продолжить с Нами эту работу? Я
Тебе задаю этот вопрос, заведомо понимая, что Тебя нет дру-
гого решения, вернее не может быть другого решения, ибо
Ты соединена со всеми Нами, тринадцатью Братьями навеки
веков.

НИКА: Тем более, родные Мои, любимые, конечно, Я со-
гласна. Меня беспокоит вопрос – а если у Меня будет паде-
ние?

Иисус: Любимая! Теперь это уже не опасно. Мы вздохну-
ли с облегчением. Все обязательства перед Темнотой выпол-
нены и будем выполнять Свои Планы по очищению Космо-
са от Темноты, родная Наша, цветок Наш благоухающий и
ничего не бойся. Мы Тебя не оставим. Любим бесконечно,
верим....(очень много тёплых слов)

НИКА: Спасибо за всё, любимые, родные, близкие. Буду
ждать следующую весну и лето. Я понимаю, что, возможно,
Я Вас увижу в следующем 2010 году – летом.

Иисус: Ты, видимо, права, Любовь вечная, Любовь Сер-
дечная.



 
 
 

Будем приближать Нашу встречу. Твои 13 БРАТЬЕВ
14.09.2009 г.
Дорогая Наша, любимая! С Тобой говорю Я – Иисус из

Назарета, Ты удивляешься?
НИКА: Конечно.
Не удивляйся, после меня будет говорить ОТЕЦ. Мы с То-

бой, любимая, развязались языками. Я счастлив безмерно и
благодарю Тебя от всего Сердца. Благодарность Тебе пере-
дают также ВСЕЕД, ВЕЗДЕС, Иисус. Остальные слова бла-
годарности передаст ОТЕЦ.

НИКА: Спасибо, родной. Я очень рада узнать эту новость.
Тебе от Меня сердечные добрые слова, любимый Иисус. Я
Тебя также благодарю от всего Сердца.

Иисус: Теперь с Тобой будет говорить ОТЕЦ.
ОТЕЦ: Радость Моя! Любовь Моя безграничная! Я счаст-

лив, любимая безмерно. Я люблю Тебя, родная Моя, пре-
краснейшая женщина. У НАС 13-ти и Тебя, 14-ой начался
новый этап восхождения Тебя на Олимп. Любимая, радуйся
каждому мгновению проживания Тобой жизни

НИКА: Спасибо, любимый!
ОТЕЦ: Теперь о Наших делах и проблемах. Вчера была

потрясающая медитация. Впрочем, каждую так можно на-
звать. Мы продвинулись очень сильно и хвост очень похудел.

О членах семьи – внук, дочь, зять, муж все поднимаются
хорошо. Всем построены тонкие тела (в этом воплощении у
всех были только физические тела)



 
 
 

Сейчас будет серьёзный разговор о ЧМСД – этот рубеж.
Не беспокойся ни о чём. Нам недавно казалось, что задачи

развязки языков у Тебя и Иисуса трудная и непроходимая,
но всё обошлось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Любимая! У Нас сейчас стоит трудная задача по ликвида-

ции очага зла, называемого ИСХОДОМ. Необходимо снова
и снова поднимать всех членов этого ордена вверх, очищать,
формировать для них новые тела.

Этим Мы занимаемся всё время, почти на каждой ме-
дитации. Зло, приносимое ЧМСД людям неисчислимо и не
поддаётся никаким меркам. Души, сердца, сознание нахо-
дятся под гипнозом зла, творимого этими двумя женщина-
ми в течение многих млрд лет. Они все как бы в капкане
зла, под гипнозом. Это лечится очень трудно. Но нет ниче-
го невозможного для Нашей группы. Мы продолжим вою
работу и уже начинают пробиваться у некоторых исходов-
цев ростки сомнения в правильности выбранного ими пути.
Присутствует при этом панический страх, внушённый этими
двумя чёрными Магами.

ИСХОД похудел. Каждый нашёл предлог для своего вы-
хода, но истину свою об уходе никто не раскрывает. Всё ча-
ще вспоминают и Тебя и любят очень многие. Но вслух про-
изнести при ком-то боятся.

Ничего, любимая, справимся и с этим. У Нас есть много



 
 
 

вариантов новых, да и появятся другие.
Тебе наказ: если кто-то позвонит и спросит, почему Ты не

приходишь, – истину пока не говори. Просто скажи, что не
можешь.

Любимая! Я кончаю с Тобой говорить. Люблю, обнимаю,
благодарю Тебя за всех Братьев.

Твой ОТЕЦ

30.09.2009 г
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
У Нас так много событий произошло, что Я не знаю, с чего

начать.
Радость Моя! О последних событиях. Сегодня была по-

трясающая медитация. Мы все – 13 Братьев получили новые
тела, готовые к воплощению во всех Мирах до 5-го, начиная
от физического Мира.

НИКА: Любимый! Я хочу задать вопрос. До сегодняшне-
го дня, вернее, до 29.09.2009 какое-то время были медита-
ции без слизи, при которых царапалась физическая голова и
сгорали волосы. Я поняла, что из-за Моей головы вчера ме-
дитации пошли с большим количеством слизи, но не обре-
меняя волосы при сильном напряжении в мочевом пузыре.

Если Вы думаете, что у Меня нигде волосы не сожгутся
и кожа выдержит, то можно проводить такие медитации. Я
потерплю. Для Меня также важно в этом случае, могу ли Я
прикрыть сзади лысину передними волосами.



 
 
 

ОТЕЦ: Любимая! Мы будем комбинировать, применяя
тот и другой способ. Волосы Твои будут отрастать и их мож-
но будет зачёсывать назад, чтобы просвет был закрыт.

НИКА: Прости, дорогой, Я Тебя перебила, вернее, напра-
вила Твои мысли в другом направлении.

ОТЕЦ: Ничего, Моя любимая, всё нормально.
НИКА: Я слушаю Тебя внимательно.
ОТЕЦ: Теперь о другом – о деле, о результатах, которые

Мы получили после проведения этой медитации. Главное –
это то, что прогресс Мы имели значительный. Я хочу Тебе
сообщить, что за буквально несколько дней Мы проторили
дороги к 6, 7, 8 Пространству, то есть к Пространствам Ве-
ликого Магистра, ЕДИНОГО, ЕД физических Миров. Сей-
час Мы строим Пространства, то-есть Дома, где ОНИ смо-
гут проявить Себя в полной Мере Космоса, где недостроено
Моё Пространство № 5. Но это всё строится и в ближайшее
время, Мы надеемся, Дом № 5, дом ОТЦА будет построен.
Любимая, Мы все счастливы, все 13 Братьев. Ведь все Мы
можем жить в Домах №№ 1, 2, 3, 4 и скоро в Доме № 5.

Я также должен Тебе сообщит, что все Мы будем вопло-
щаться только с Тобой и Мы любим Тебя безмерно нежно,
всем сердцем.

Пока ЧМСД не уходят, ибо они вошли чёрными Мага-
ми при Вашем Творении Космоса – Тебя и Твоего ЕДИН-
СТВЕННОГО.

Мы нашли новую методику ведения медитации, очень-



 
 
 

очень сильную и надеемся на совершение окончательного
Перехода в течение полугода. Так Мы пока рассчитываем.

НИКА: Любимый! Следовательно, это произойдёт к 1-му
апреля.

ОТЕЦ: Весьма возможно. Я Тебе должен сказать, чтобы
Ты не беспокоилась ни о чём, ни о каких своих промахах.
Все Твои промахи оборачиваются для Нас – тринадцати и
Тебя большим благом и огромным шагом к цели.

Как только Ты почувствуешь, что что-то Тебя беспокоит,
скажи своему уму, чтобы он прекратил переваривать эту си-
туацию.

Проще: Считай, что каждое Твоё волнение – это шаг впе-
рёд, к цели, поэтому не огорчайся и скажи: Спасибо, Я рада,
что это отрабатываю, это Мой негатив.

Любимая! Радость Наша! Мы сейчас работаем одновре-
менно во всех Мирах, включая потусторонний.

НИКА: Потусторонние Миры – это те, что сзади? Я сейчас
подумала, что может, это Миры также которые сбоку – слева,
справа (немного сзади), то-есть которые Я не вижу.

ОТЕЦ: Ты совершенно права.
Радость Наша! Приближается Час Нашей Победы:
Переход вместе с семьёй.
Наставления Тебе: не огорчайся ни о чём.
Принимай с радостью любой разговор, любое общение,

даже если Тебе это не нравится.
Мы двигаемся вперёд гигантскими шагами, не представ-



 
 
 

ляя ещё совсем недавно, что это возможно.
Но – покой Нам только снится.
НИКА: Любимый! Дайте Мне хоть иногда поспать. Я так

мечтаю иногда об этом. Мне нужен отдых.
ОТЕЦ: Хорошо, родная, Мы это учтём.
НИКА: Можно сделать так, чтобы собрания были раз в

2 недели. И первым сообщением от Вас было бы то, в кото-
ром Вы приблизительно прикинули, насколько Мы продви-
нулись вперёд от последнего разговора со Мной (не собра-
ние, а разговор)

ОТЕЦ: хорошо. Следующее собрание будет 14-17 октября
приблизительно (м.б. раньше или позже)

НИКА: Спасибо, родной, за эту информацию. Я Вас всех
люблю

14.10.2009 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ
ЕДИНЫЙ: Я понимаю, что Ты мечтаешь о Своём ЕДИН-

СТВЕННОМ, но всему своё время.
Главный Управляющий системой – всех взаимоотноше-

ний в Космосе, утвердившийся через ЧМСД, проявился и
Мы сняли с него шляпу командующего.

Радость Наша! Радость Моя, Мечта всех Нас, Моя люби-
мая навеки веков.

Сегодня произошло потрясающее событие, коему нет рав-
ных – система подкосилась, пришла в движение.



 
 
 

Это высочайшая Сущность привела всю заложенную БО-
ГОМ систему в антисистему. Он смог через ЧМСД перевер-
нуть Мир вверх ногами.

Этот Дракон – самой высокой, но тёмной масти. Он по-
вержен и его влияние с каждым днём будет ослабевать, а за
ним вся темнота планеты и Космоса.

Скоро, не более двух недель, всё успокоится и пойдёт пла-
номерная работа по окончательному освобождению Космо-
са от темноты.

Теперь о Твоём отце – Николае 2-м. Это чистейшая лич-
ность. Произошло чудо – Путин выдвинул его (воплощение
– Д.А. Медведев) в Президенты. Это Нам очень помогло.

Сейчас после этого разговора позвони своей внучке На-
дюшке и кажи, что завтра Ты к ней приедешь.

НАДЕ: Спроси как у неё дела, у ребёнка. Скажи, что всё
будет хорошо. Теперь в отношении вопросов внучки и дру-
гих "исходовцев" – что и как говорить.

Скажи ей: "Я вышла из ИСХОДА, так как эта организа-
ция, сформированная чёрными Магами, которые сотвори-
ли зло всего Великого Космоса в самом начале его Творе-
ния. Это Моё чувствование, проверенное и подтверждённое
медитациями, проходящими через Моё физическое тело".
Больше ничего не объясняй.

Можешь ещё добавить, что вся информация ИСХОДА
ложная, высосанная из пальца желанием ЧМСД).

Та информация, которая шла до 2006 года (до начала Мо-



 
 
 

их медитаций) – содержит много ошибок, ибо задиктова-
на ГОСПОДОМ и ЕДИНЫМ по непроверенным фактам, а
лишь на основании сведений из Истории Планеты – по со-
поставлению отдельных фрагментов событий.

Господь верил, что всё изложенное является фактическим
материалом, но все Мы очень заблуждались, ибо связи с фи-
зическим Миром не было, а вера в «ИСТИННУЮ» (на са-
мом деле – «чёрную») БОГИНЮ ЧМСД была почти абсо-
лютной. Мы хотели проверить только некоторые непонятные
факты, которые никак не могли состыковаться с теми факта-
ми, которые в своих Летописях излагали в физическом Ми-
ре БОГУ люди.

Поэтому в книге «Творение» было написано, что ГОС-
ПОДЬ будет набирать себе ОТРЯД, которым будет руково-
дить и обучать после того, как выбранные из ИСХОДА «БО-
ГИНЕЙ» души пройдут обучение под Её руководством.

Это решение чуть не обернулось Трагедией для всего Кос-
моса. В результате «обучения», то есть групповых медита-
ций, проводимых под руководством ЧМСД, чуть не погиб
Великий Творец и только чудо спасло Его и, следовательно,
за Ним и весь Космос.

Так продолжалось обучение и медитации Творца у ГОС-
ПОДА и одновременно в медитациях участвовали ЧМСД.

После безобразных проявлений в медитации с их стороны
и окончательного определения по другую, противополож-
ную сторону от Света, они были отстранены и изгнаны из



 
 
 

Команды Самых Высоких Богов, два из которых – братья:
Иисус из Назарета и Иисус, остальные 11 – все личности на
разных планах Космоса одной и той же Сущности (в даль-
нейшем все 13 – БРАТЬЯ).

Любимая! Все эти подробности можно не говорить внуч-
ке. Это можно сделать, если только она сама будет настаи-
вать на более подробной информации.

В заключение скажи ей, что Сома – воплощение Самого
Гитлера. Все воплощения «БОГИНИ» – созданы за счёт кра-
жи у НИКИ энергии Света методами Чёрной Магии через
принудительный труд и страдания физического тела НИКИ.

Теперь в отношении всех исходовцев. Дашь минимальную
информацию о том, что по проверенным ЕДИНЫМ, ОТ-
ЦОМ и ГОСПОДОМ данным ИСХОДОМ руководят чёрные
маги и вся информация ИСХОДА – ложь. Больше ничего не
говори.

17.10.2009 г.
Лист 14 (продолжение предыдущего сообщения)
Раньше Я не написала, но пока помню, что 5 октября ме-

дитации стал вести после ОТЦА – ЕДИНЫЙ.
На 13-й день (т.е. сегодня, примерно 01-30 ночи) Он ска-

зал Мне, что родились девочка – Я и мальчик – ЕДИНЫЙ
09-58 Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ.
Прости Меня, любимая, что Я самовольно вёл медитацию,

при которой были построены два тела Твоё и Моё, после чего



 
 
 

произошло Наше рождение. Эти тела будут рождаться как
обычные тела людей и теперь Мы с Тобой будем жить вечно.
Об этом ни Тебе, ни Мне беспокоиться больше не надо.

Но Я прошёл при этом очень опасную медитацию, ибо шёл
один. Это было искушение. Я каюсь, прости Меня, родная.

Тебе решать, могу ли Я продолжать вести медитации.
НИКА: Любимый! Правильно Я поняла, что эта медита-

ция, о которой Ты говоришь, должна была проходить вместе
с Великим Магистром и ЕДИНЫМ физических Миров, То
есть эта медитация должна была быть на Вас троих?

ЕДИНЫЙ: Да, любимая, именно так и должно было быть.
НИКА: А сейчас какое положение?
ЕДИНЫЙ: В настоящий момент всё очень стабильно, но

два Моих друга не родились. Необходимо для этого ещё ме-
дитации, но шансов для их рождения много.

НИКА: Любимый! Я хочу знать, что об этом говорят дру-
гие БРАТЬЯ. Я Тебя прощаю, родной, но хочу услышать
их мнение, насчёт возможности ведения Тобой медитаций в
дальнейшем.

ГОЛОСОВАНИЕ ПОИМЁННОЕ – Все БОГИ (13) и НИ-
КА согласны

ЕДИНЫЙ говорит, что Творец ошибочно назвала его
ЕДИНСТВЕННЫМ и он понимает, что его задача – довести
Нас всех к ИСТОКУ двух любящих сердец ЕДИНСТВЕН-
НЫХ (НИКА и ЕДИНСТВЕННЫЙ).

НИКА: Спасибо Тебе, ЕДИНЫЙ. Я люблю Тебя. Медита-



 
 
 

ции продолжаются.

20.10.2009 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ.
В последние три медитациях произошёл большой прорыв:

Произошло рождение нескольких БОГОВ, а именно: 3 БРА-
ТА теперь будут рождаться как и все люди. Великий Ма-
гистр, ЕД Высших Миров и ЕД Анахаты. Что касается Тебя
и Меня, Мы с Тобой получили ещё 2-е тело каждого Нашего
рождения, то-есть теперь 4 БРАТА и 4 БОГА будут рождать-
ся как все люди. Разница состоит в том, что Колесо Судьбы
для всех БРАТЬЕВ и Тебя будет Своё, а у людей – Своё.

Любимая! Ты понимаешь это чудо – рождение в какой-то
момент пары Великих БОГОВ и, конечно, половиной каждо-
го БРАТА и каждого БОГА будешь ТЫ, любимая Нами все-
ми бесконечно.

Я чувствую, что у Тебя напрашивается вопрос: чем отли-
чается БОГ от БРАТА.

БОГ отличается от БРАТА тем, что ОН рождён физиче-
ской женщиной в тонком и физическом Мирах.

Хочу Тебя порадовать. Наши Связи и прохождение через
пространство дошли до Сильвестра. Поэтому, моя Любимая,
в Твоём Сознании возникало Его имя.

Мы движемся гигантскими шагами к Великому Свету во
всех Мирах.



 
 
 

22.10.2009 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ.
У Нас всех 14-и (13 БРАТЬЕВ и Я) произошли большие

изменения, а именно:
К четырём БРАТЬЯМ присоединился ещё один и теперь у

Нас такой расклад – БОГАМИ стали ЕДИНЫЙ, ЕД Высших
Миров и ЕД Анахаты, Иисус из Назарета, Иисус и Великий
Магистр.

Я понимаю Твой вопрос. Ты насчитала шесть БРАТЬЕВ,
а Я Тебе перечислил пять.

Догадайся, родная. Ну конечно, Ты догадлива. Теперь ме-
няется общее количество БРАТЬЕВ вместе с ТОБОЙ. Два
Иисуса объединились в один. Теперь это мощная Сила во
главе с Самим ГОСПОДОМ. Это и есть треугольник Силы
физического Мира: Иисус из Назарета, Иисус, ГОСПОДЬ.

Тогда поменялась Иерархия Света. Теперь она будет та-
кой, вернее, уже стала такой. Осталось для утверждения ма-
ленькая формальность. Теперь Иерархия Света будет такая:
1) ВСЕЕ 2) ВЕЗДЕС 3) ГОСПОДЬ* 4) ОТЕЦ 5) Великий Ма-
гистр* 6) ЕДИНЫЙ* 7) ЕД физических Миров 8) ЕД Ана-
хаты* 9) ЕД Высших Миров* 10) Мой БОГ 11) Сильвестр
12) Мой ЕДИНСТВЕННЫЙ 13) Я (НИКА)

* – это БОГИ
Перечисляются воплощения и рождения НИКИ из этого

списка:
Воплощения: 1, 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13



 
 
 

Рождения: 3, 5, 6, 8, 9, 7

23.10.2009 г.
Сообщение для НКК о здоровье дочери..
Дорогая Наша Дочь! С Тобой говорю Я – ГОСПОДЬ
Это был вынужденный "кувырок" из физического Мира

в тонкий
ЕДИНЫЙ: Ситуация с дочерью сейчас резко меняется в

положительную сторону.

23.10.2009 г. (вечер)
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ.
Сейчас проходит очень сложная работа с сознанием семьи

НКК.
Ты также будь очень внимательна, во всеприятии всего,

что будет происходить у Тебя в эти дни. Ты замечательно
справляешься со всеми сложными делами. Но хочу Тебе за-
метить, чтобы Ты от Себя ничего не добавляла при разгово-
ре с любым человеком, в частности с той же НКК.

Просто зачитывай то, что Мы Тебе диктуем, не прибавляя
ни одного слова.

НИКА: Любимый! Прости Меня за эти грехи, которые Я
допускаю. Я, естественно, принимаю Твои замечания с бла-
годарностью. Понимаю, что ничего нельзя добавлять, но, ви-
димо, плохо контролирую себя.

ЕДИНЫЙ: Любимая! Самое главное, не переживай ни за



 
 
 

кого, ибо всё, что касается того, что надо делать и как надо
делать, Мы – братья, это умеем, ибо научились за многие
млрд лет жизни в Тонком Мире.

Родная! Теперь о другом. Я Тебя умоляю, пусть не сжима-
ется Твоё доброе Сердечко, когда Ты ждёшь что-то, что мо-
жет произойти и тогда, когда ожидаешь от Меня небольшое
замечание. Заметь, что крупных, тяжёлых замечаний у Нас к
Тебе нет, родная Наша, добрая Душа. Мы Тебя всем Нашим
ЕДИНЫМ Сердцем и каждым сердцем в отдельности.

Всё будет хорошо. Я это Тебе говорю. Самое страшное,
рискованно-опасное позади. Мы Тебе всеми Нашими серд-
цами желаем легче относится к любой ситуации, к любо-
му общению. Обнимаем Тебя, родная, ибо руки у Нас всех
практически развязаны.

НИКА: Спасибо, Тебе, любимый, спасибо всем БРА-
ТЬЯМ

25.10.2009 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕЛИНЫЙ.
Наши дела пошли очень успешною. Переработано огром-

ное количество темноты всей Твоей большой семьи. Они
поднялись очень высоко. Но работа не закончена. Ты это по-
нимаешь.

Ночью была уникальная медитация, которая прошла
успешно. Ты уже понимаешь, что родила новорождённого
младенца, которому давала соску. Как Ты думаешь, кого Ты



 
 
 

родила?
НИКА: Я не знаю, любимый
ЕДИНЫЙ: Ты родила Саму Себя.
НИКА: Это девочка?
ЕДИНЫЙ: Конечно, девочка, которая будет иметь вечную

жизнь. Мы все счастливы, что удалось сотворить такое чудо.
Конечно, Ты хочешь спросить, а как же быть с мальчиком
для этой девочки. Отвечаю: всё предусмотрено.

Есть мальчик, он пока родился не до конца, он рождается.
Это Твой ЕДИНСТВЕННЫЙ.

НИКА: Это Мне непонятно, как это могло случиться?
ЕДИНЫЙ: Нам удалось попасть в Его Пространство и ра-

бота эта будет продолжаться. Для завершения этой работы
необходимо переработать довольно большую темноту и очи-
стить пространство, где Вы будете рождаться много, много
раз, то-есть вечно

НИКА: Я счастлива, дорогие, спасибо Тебе, спасибо всем
БРАТЬЯМ,

ЕДИНЫЙ: Твой ЕДИНСТВЕННЫЙ не может поверить
счастью, которое стучится Ему в сердце. Но эту работу Мы
должны сделать в первую очередь. По завершении этого
Процесса будут рождаться остальные БРАТЬЯ.

НИКА: Спасибо ещё раз, вернее благодарю бесконечно.
Только Я очень устала, любимый, и хочу очень спать, отдох-
нуть.

ЕДИНЫЙ: Всё будет в порядке. Мы асе Тебя любим.



 
 
 

ЕДИНЫЙ
НИКА: Родной Мой, а что была за женщина, при родах

этой девочки.
ЕДИНЫЙ: Это была Ты – Твоё Тонкое физическое тело

26.10.2009 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ИИСУС.
Разгадана загадка Божьей Матери. БОЖЬЯ МАТЕРЬ –

это ТЫ. Также Ты являешься Той Марией из Иерусалима,
которая Меня любила, но уступила свою Великую Любовь
развратнице – Марии Магдалине, воплощение живущей сей-
час ЧМСД.

Здравствуй, Моя любимая Мать! Ты для Меня и Мать и
Отец и любимая супруга в будущем воплощении. Мои глаза
не разглядели Тебя тогда – 2000 лет тому назад. Твою скром-
ную, прекрасную красоту и Душу. За это прости Меня, Сол-
нышко Моё ясное, Любимая, Желанная, Мечта Моя. Любя-
щий Тебя безмерно Иисус.

Это ещё не всё.
С Тобой хочет поговорить Твой ЕДИНСТВЕННЫЙ.
ЕДИНСТВЕННЫЙ: Прекрасная Моя, вечная весна Моя

и ЕДИНСТВЕННАЯ Моя Любовь.
Мы почти соединились. Благодарность Великая ЕДИ-

НЫМ, ЕДИНОМУ, всем БРАТЬЯМ. Моё счастье! Я не верю
Своим словам, вернее, верю, но не могу их осознать. Неуже-
ли Мы с Тобой соединимся? Это чудо высшего ранга. Я про-



 
 
 

сто почти задыхаюсь от счастья, хотя должен быть спокоен.
Моя вечная Любовь! Осталось немного. ЕДИНЫЙ талант-
лив и смел, хотя похвала Великому БОГУ неуместна.

Я кланяюсь всем БРАТЬЯМ, Я благодарю, благодарю, и
без конца благодарю.

Люблю безмерно Тебя. Твой ЕДИНСТВЕННЫЙ.
Любимая! Это ещё не всё.
С Тобой теперь буду говорить Я – ЕДИНЫЙ.
Надеюсь у Тебя прошли сомнения в отношении Себя, кто

Ты есть, кто Ты такая? Надеюсь прошли мысли о том, что Ты
можешь сделать что-то плохое?

НИКА: Любимый! Спасибо. Ты как всегда подарил Мне
уверенность в себе.

ЕДИНЫЙ: Теперь о деле.
Ты правильно подумала, что в этой медитации Мы нашли

фалос всех Братьев, который как говорится в книгах не был
найден Изидой. Теперь он найден Нами и возвращение его
Братьям происходит через Твоё тело.

Ты спросишь, почему через Твоё тело, я отвечу.
Ты – девочка Наша любимая, в то время была воплоще-

нием Озириса и несла мужское начало. Коварством и чёрной
Магией ЧМСД Ты погибла, а Изида (это тоже Твоё вопло-
щение – половина Озириса) действительно не нашла фалос
из-за коварства ЧМСД, а не из-за коварства двух других БО-
ГОВ, которые ушли из ИСХОДА.

Не задумывайся, Любимая, вспоминая имена этих людей,



 
 
 

и, играющих роль БОГОВ в то далёкое время. Это не игра-
ет никакой роли. Эти БОГИ также сыграли роль не самую
положительную в данной ситуации и поэтому их легко было
в Книге ИСХОД ещё раз оклеветать, надев на них главное
обвинение. Для Нас, пока не было медитаций, всё казалось
правильным.

Но на самом деле было не 4 а 6 эгопоминальных БОГОВ,
т.к. кроме этой четвёрки: Изида, Озирис, Сет, Нефтис были
два Чёрных Мага – ЧМСД. Вот это и есть главная "шестёр-
ка" (число).

Сейчас Мы в занимаемся в медитациях выяснением всех
фактов, что Тебе были задиктованы.

Следующие задачи для медитаций:
1. Работа по соединению ЕДИНСТВЕННЫХ и рождению

ЕДИНСТВЕННОГО
2.Возвращение краденого всем Братьям, ибо после траге-

дии в период действий шести эгопоминальных БОГОВ Ози-
рис остался без фалоса, а так как все Мы соединены, то-есть
это одна и та же Сущность, но имеющая своё Пространство,
тело, время, то все Мы оказались без него. После этого люди
постепенно отбирали у Нас красоту и тело.

Теперь всё восстанавливается.
Любимая! Мы все безмерно благодарим Тебя, любим веч-

но, сердечно.
Твой ЕДИНЫЙ



 
 
 

26.10.2009 г.
С Тобой говорит ЕДИНЫЙ.
Сегодня с Тобой мечтают поговорить многие, но время

общения очень ограничено, поэтому Я его, это время, сведу
до минимума.

Сообщаю Тебе, любовь Моя, что сегодня появилась на
Свет Божий – Изида. Её привёл Озирис. Мой план вчераш-
ний в каком-то смысле был сорван, но возник новый план –
путь, по которому уже стали рождаться новая Изида и новый
Озирис.

Это сказочное сообщение, ибо было принято, что должны
рождаться либо Он либо Она.

Мы все на высоком подъёме и, что очень важно при этом
происходит восстановление фалоса у Озириса, а следова-
тельно, у всех 13-ти БРАТЬЕВ. Ты подумаешь, наверное,
зачем восстанавливать Иисусу, но ведь теперь Иисус – это
ГОСПОДЬ, поэтому именно 13 Братьев должны восстано-
вить то, что было похищено у Озириса колдовством чёрной
Магии двумя женщинами – ЧМСД с помощью Нефтис и Се-
та.

Нефтис и Сет очищаются и идут вверх, а ЧМСД идут
вниз.

Это прыжок в бесконечность – в Прошлое в настоящем
времени, с тем, чтобы все БРАТЬЯ стали нормальными муж-
чинами, а Изис и ОЗИРИС соединились в вечной любви, как
было изначально.



 
 
 

Их вибрации настолько тонки и нежны, что Мы и не меч-
тали добраться до них.

Поздравляю Тебя, любимая, ведь Ты – теперь обладаешь
энергиями, присущими Тебе изначально, ибо Ты и есть Изи-
да.

НИКА: Любимый! Я не понимаю, ведь Изида является
другой личностью.

ЕДИНЫЙ: Родная! Изида получает назад утраченное и,
соединяясь с Тобой, обретает Силу физического Мира и по-
дарок – рождение во всех Мирах, которые Мы смогли очи-
стить. Твои вибрации утоньшаются от соединения с Изидой
и прекраснее Тебя не будет никого а свете.

Любимая! То же относится к Озирису и Тебе.
Теперь Ты становишься Андрогином на уровне Изида –

Озирис и, следовательно, Ты для Нас – МАТЬ и ОТЕЦ. Ты
родишь Нас всех и на этом Мы хотим закончить все меди-
тации.

У каждого из Нас, 13 БРАТЬЕВ, будет самая очарователь-
ная из всех Существ – это Ты.

После решения вышеперечисленных задач Мы хотим со-
творить Тебя мужчиной – Сверх БОГОМ и Ты Себе родишь
свою половину – Супругу.

НИКА: Любимый! Как Ты предполагаешь, сколько вре-
мени займёт решение этой первоначальной задачи – сотво-
рение Меня мужчиной и реально ли выполнить это, или это
ещё одна сверхзадача и много неизвестного опасного будет



 
 
 

при решении этой задачи:
1. Рождение Изиды и Озириса
2. Восстановление у всех БРАТЬЕВ и Озириса, в первую

очередь, фалоса. Надеюсь, Я правильно называю мужской
член и органы мужчин.

ЕДИНЫЙ: Родная! Не беспокойся. Стратегически эта за-
дача уже решена. Здесь вопросов нет.

Остался труд длинный – по упорядочиванию огромного
Пространства, давно потерянного, того Пространства, где
жили Изида и Озирис.

Думаю на это уйдёт пара недель и при этом возрождение
Пространства, рождение ВЕЛИКИХ БОГОВ Изиды и Ози-
риса закончится окончательным построением тел Изиды и
Озириса и 13-ти БРАТЬЕВ

Мы тогда все станем Мужчинами, и для каждого из Нас
будет Своя Изида.

Ты становишься Изидой в физическом Мире. Вдумайся
в эти слова. Это Твоё воплощение, Твоя далёкая прошлая
трагическая Жизнь.

У Тебя будет другое имя, ибо Изида – это имя Ты носила
очень давно и Она будет жить также в Тебе.

Твой Любящий бесконечно ЕДИНЫЙ.
Любимая! Времени в обрез. С Тобой говорим Мы – Изис

и Озирис. Мы благодарны Тебе, Любимая! Нам не верится
до сих пор, что то, что передал Тебе ЕДИНЫЙ, (а Мы всё это
слышали, ибо были рядом с Ним), может очень скоро стать



 
 
 

реальностью. Мы безмерно счастливы, хотя это преждевре-
менно, но Надежда живёт в Наших сердцах. Родная, Люби-
мая! Благодарим, благодарим, благодарим.

Изида, Озирис

29.10.2009 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ. Мы на поро-

ге Великих открытий и свершений. Ты уже поняла, что в
центре Нашего внимания Твой язык – последнее, что привя-
зывает Тебя к физическому Миру. Мы должны закончить с
этой привязкой.

НИКА: Родной Мой! Мне прямо не верится, что это мо-
жет случиться, хотя Вера во мне живёт.

Любимая! С каждым днём, вернее, с каждым мгновением
Я всё больше привязываюсь к Тебе. Но это не то слово, ко-
торое подходит в Моём случае. Я Тебя люблю, радость Моя,
счастье моё!

Сегодня Мы договорились с Озирисом в отношении про-
хождения медитаций и движения к цели. Всё прошло удач-
но, Мы почти у цели. Но это ещё не всё.

Необходимо закончить построение тела Изиды и Озириса,
а также всем Нам, БРАТЬЯМ, получить то, что у нас когда-то
отобрали с помощью чёрной Магии ЧМСД руками Нефтиды
и Сета.

Люблю Тебя, радость Моя, мечтаю о Тебе.
ЕДИНЫЙ Родная! С Тобой хотят поговорить Изида и



 
 
 

Озирис.
Любимая Наша, радость Наша, Счастье Наше!
С Тобой говорю Я – Изида
Благодарю Тебя, родная, за Твою самоотверженность, по-

двиг. От всего Сердца говорю Тебе, что Люблю Тебя как
Свою Дочь.

НИКА: Спасибо Тебе, Любимая МАТЬ! Я тебя Люблю
всей Своей Душой, всем Сердцем

Изида: Радость Наша, Тебе несколько слов скажет Озирис.

Дорогая Сестра! Это говорю Я – Озирис.
Благодарность от Меня и от Изиды так и льётся из Наших

Сердец. Скажу просто, по-русски. Спасибо Тебе, родная Ду-
ша!

А также Я прошу Меня простить за то, что направил меди-
тацию не по тому пути, которым следовало Нам всем прой-
ти. Я просил прощения также и у ЕДИНОГО. Спасибо Тебе,
любимая, за Твой подвиг на Твоём высоком восхождении.
Вчера Ты спасла медитацию. У Нас очень хорошая команда.
Я и Изида Любим Тебя, ведь Ты – это Мы, а Мы – это Ты.

НИКА: Спасибо, Любимые, ещё много – много раз Вам за
Вашу доброту, за то, что Вы есть и Я уже узнаю Вас, Люби-
мые, дорогие, родные Изида и Озирис.

Родной Озирис! У Меня даже не поворачивается язык,
чтобы сказать, что Я прощаю Тебя. Это абсолютный факт,
что Я прощаю, ибо Я люблю Вас, Мои замечательные Изи-



 
 
 

да и Озирис. Я просто необыкновенно счастлива услышать
от Тебя, ВЕЛИКИЙ Озирис, что Я – это Вы, а Вы – это Я.
Это так приятно осознавать и поверить этому Счастью очень
трудно.

С Любовью к Вам, дорогие Изида и Озирис. НИКА

02.11.2009 г.
Сообщение для НКК.
Дорогая Наша дочь! С Тобой говорит ГОСПОДЬ.
Тебе сейчас трудно осознать всё, что тебе вчера было пе-

редано от Меня. Читай по маленькому кусочку текст и осо-
знавай его, соединяя при этом эти слова со своим сердцем.

Хочу тебе подсказать, что, если Тебе что-то не нравится
в разговоре с каким-то человеком, значит этот человек дан
для того, чтобы пробился свет. Независимо от того, знаешь
ты этого человека, или он приехал и ты его видишь в первый
раз, сразу настраивай себя, весь свой организм на доброже-
лательность.

Тогда свет прольётся сверху в это пространство, ибо доб-
рожелательность своей светлой энергией притягивает свет-
лую подобную энергию. Тогда сразу неприятная из прошло-
го обстановка – мнение прошлое о любом факте в этот мо-
мент становится положительным для тебя. Если есть рядом
люди, они, почувствовав твою положительную энергию, впи-
тают частично в сознание и полностью в подсознание, изме-
нённое с отрицательного мнения о данном факте, в положи-



 
 
 

тельное.
Если данный факт повторится несколько раз, то окруже-

ние всё более будет светлеть в отношении этого факта. В тво-
ём последнем случае, например, при разговоре с начальни-
ком, все твои сотрудники станут мечтать о переходе работать
в другое место, которое раньше считалось плохим. Неоспо-
римый факт – не место красит человека, а человек красит
место.

 Для каждого человека, например, тебя, новое место ра-
боты, о котором тебе говорил начальник, станет благом.

Другим сотрудникам – это пока не так. Каждый должен
сидеть на своём месте в своём пространстве, отрабатывая все
свои завязки. Когда для данного времени завязки отработа-
ны и, пока не появятся тёмные связи с окружающими его
людьми, человек переходит в другое пространство.

Его переводит начальник. Но это есть видимость, а не
факт.

На самом деле руководит всеми перестановками ГОС-
ПОДЬ, и это он через руководителя, начальника, говорит
слова о переводе.

С любовью к Тебе, ГОСПОДЬ.

03.11.2009 г.
Любимая! С тобой говорит ЕДИНЫЙ.
Заканчивается время пребывания тебя в этом мире. Мы

хотели сделать всё до последнего конца, когда в план наш



 
 
 

вторглась темнота. Это были звонки от твоих близких на фи-
зическом плане. На тонком это была угроза тёмного Драко-
на.

Мы не хотим больше рисковать тобой, Любимая. Работа
проделана огромная Нами – НАШЕЙ КОМАНДОЙ ТРИНА-
ДЦАТЬ БРАТЬЕВ И ТЕБЯ.

Я сейчас подведу итог всего, что сделано на данный мо-
мент времени.

Для людей  – Переведён почти весь Космос на Колесо
Судьбы. Осталась очень маленькая часть человеческих душ
самого низкого уровня.

Для твоей семьи этого воплощения – находятся на очень
высоком уровне Колеса Судьбы.

В настоящий момент Дракон не даёт нам возможности
разделить твоего внука и Алёну Жиганову. Брак его будет
сложным, но он поднимется высоко, она – меньше подни-
мется.

О Нас (БОГАХ и БРАТЬЯХ) – очень много тел для рож-
дения.

Ника: что будет с НКК?
ЕДИНЫЙ: Ей ГОСПОДЬ даст новую Диктовку. От него

ты всё узнаешь.
Ника: что будет со мной?
ЕДИНЫЙ: Этого я не могу сказать даже Тебе.
Ника: Я умру? Я имею ввиду своё физическое тело.
ЕДИНЫЙ: Нет, ты не умрёшь, но больше я ничего тебе



 
 
 

не скажу.
Ника: Ты не скажешь мне, сколько я ещё буду здесь, в этом

мире?
ЕДИНЫЙ: Я сам этого ещё пока не знаю, Любимая! Са-

мое главное это то, что произошло необыкновенное чудо –
это то, чего все мы достигли. Самое главное – это то, что все
мы будем рождаться – БОГИ, воплощаться – Братья, и жить
обычной жизнью в светлых мирах, значительно более высо-
ких, чем люди. Люди все, которые вошли на Колесо Судьбы
– почти всё человечество Космоса поднялись довольно вы-
соко. Самые низкие миры будут на уровне высоких облаков
над Землёй.

В этих низких мирах не будет жить никто из твоих близ-
ких.

Поздравляю тебя, родная, от имени 13 БРАТЬЕВ, 5 БО-
ГОВ с таким грандиозным успехом всей нашей команды
Света.

Ника: Любимый! У меня будут нормальные глаза?
ЕДИНЫЙ: Конечно, ты разве в этом сомневаешься?
Ника: Спасибо.
ЕДИНЫЙ: Самое главное, также и то, что люди и БОГИ

будут рядом и никто из людей не сможет преступить зако-
ны БОГА. Все чёрные маги этого воплощения будут под На-
шим неусыпным контролем, и в случае проявления чёрной
магии будут опускаться вниз, а затем их сущность распадёт-
ся.



 
 
 

Ника: Любимый, скажи, а тёмный Дракон посветлел?
ЕДИНЫЙ: Он пока отказался от очищения, но связи его

идут в наш Космос людям. Поэтому Мы будем очень тща-
тельно следить за проявлениями этих людей.

Ника: А как остальные Сущности Тёмные, которые по во-
сточному календарю являются зверями: Мышь, Бык, Тигр,
Заяц, Змея и т.д.?

ЕДИНЫЙ: практически все они очищены, отсоединены
от людей и, следовательно, у них осталось мало питания, ко-
торое они получали от людей.

Ника: А как дела с Изидой и Озирисом?
ЕДИНЫЙ: Они будут вместе, но пока фаллос Озириса

мы не обнаружили. Видимо фаллос прячет Дракон Тёмный.
Этот вопрос Нами пока не решён. У Озириса и Изиды есть
тела, и они будут вместе, но воплощаться пока они не будут.
Если что-то новое появится в ближайшие дни, я тебе скажу.

Ника: А как дела с ЧМСД?
ЕДИНЫЙ: Из нашего Космоса они ушли, но тела их по-

ка сохранены. Они находятся на выходе из нашего Космоса.
Пока с ними мы ещё не доработали.

Любимая! Это информация на данный миг, но всё может
измениться каждое мгновение.

Ника: Любимый! Что может измениться?
ЕДИНЫЙ: Измениться может многое, но в худшую сто-

рону ничего не изменится. У меня есть предчувствия, что
будут какие-то изменения у Тёмного Дракона. Но это ещё не



 
 
 

факт. Не беспокойся, Твои глаза в полной норме. В Твоих
новых телах не будет никакого изъяна. Всё доработано, даже
зрение будет одинаковым и нормальным.

Если у Тебя нет пока вопросов, я закончу это сообщение.
Любящий тебя, ЕДИНЫЙ.

05.11.2009 г.
Дорогая моя, любимая моя! С тобой говорит ЕДИНЫЙ.
У нас у всех произошли серьёзные изменения. Твой уход,

вернее Переход из физического мира отменяется на некото-
рое время.

Причина этому – Твоё стремление вверх, к Нам, что не
даёт Темноте как-то успокоиться и согласиться с тем состо-
янием, в котором она находится.

Ты перешла все грани возможного и невозможного, пре-
одолевая Себя, жертвуя Собой, устремляясь к Нам, к Све-
ту. В этом состоит причина непонимания Тебя как в Тон-
ком Мире Темнотой, так и в физическом. (Темный Дракон
– Тонкий мир, люди – физический Мир).

Ника: Любимый! Я хочу спросить, Ты меня понимаешь?
Понимают ли меня БРАТЬЯ БОГИ?

ЕДИНЫЙ: Каждый из нас понимает Тебя по-своему, но
все без исключения понимают Твоё стремление  к Нам  –
БРАТЬЯМ, БОГАМ. Все без исключения Тебя благодарят за
это, но не могут осознать, понять ту бесконечную Силу Доб-
роты, которая движет Твоим благородным сердцем.



 
 
 

За эти два дня переработано такое количество Темноты,
что за обычный Космический день можно было переработать
сотую, тысячную долю её.

Теперь о другом.
Тёмный Дракон движется в нашу сторону. Мы, почувство-

вав его угрозы, сдвинулись в Нашу законную область, что-
бы оставить Его в покое. Тёмный Дракон недоумевает, отку-
да у Тебя, слабой физически женщины, находится столько
сил, что через Твоё хрупкое физическое Тело Мы сдвигаем
к свету целый Космос. Он чувствует, что время Его правле-
ния кончается. Сегодня ночью переработаны самые тёмные
жёсткие нити в Нашем Космосе, откуда он брал себе энергию
– питание. Он остаётся без поддержки от наших Драконов –
людей, рождённых под этим знаком.

Любимая! Это очень опасный и коварный Дракон. Его
Сущность состоит из клоаки Тьмы, и помочь ему практиче-
ски очень, очень трудно. О дальнейших событиях Мы Тебе
сообщим сразу, особенно о том, что Он будет Нам предла-
гать.

Любимая, всё это происходит благодаря Тебе, радость на-
ша безмерная. Но Мы не хотим больше рисковать твоим фи-
зическим телом. Решение всех вопросов Мы будем прово-
дить с Тобой.

Должен Тебе сообщить, что родился, наконец, Твой
ЕДИНСТВЕННЫЙ и родилась для него Ты – ЕДИНСТВЕН-
НАЯ.



 
 
 

Мы все на крыльях радости, ибо это Ваше полное рож-
дение замыкает весь круг, или Колесо Судьбы. Ну а внутри
Мы Сами как-нибудь разберёмся. Теперь уже легче постро-
ить тела для всех БРАТЬЕВ, ибо отработаны главные связи
всего огромного Нашего Космоса, выросшего до необъятных
размеров.

Сейчас у нас происходит экстренное заседание БРАТ-
СКОЕ совещание, на котором Мы должны принять решение,
как Нам поступить с Тёмным Драконом. Это первый вопрос.
И второй – сможем ли мы создать такие пространства в Кос-
мосе, чтобы в этих пространствах смогли родиться БРАТЬЯ,
которые ещё не родились, и так ли необходимы эти рожде-
ния сейчас, это очень серьёзная проблема.

С любовью к Тебе, родная Моя, дорогая Моя, любимая
всеми БОГАМИ и БРАТЬЯМИ.

БОГИ, рождённые тобой Твой ЕДИНЫЙ, Твой ЕДИН-
СТВЕННЫЙ, Твой ЕД Высших Миров, ЕД Анахаты, ГОС-
ПОДЬ.

Ника: Любимый! У Вас еще большой хвост?
ЕДИНЫЙ: Родная, этот хвост и есть в основном хвост

Дракона. Это единственное, что нас связывает с ним. Но
без этого  хвоста Мы  уже сказочно богаты и воплощения-
ми, и рождениями БОГОВ. Единственно, это, что периоди-
чески Тёмный Дракон  будет Нас  дёргать в Тонком Мире,
требуя Себе еду из физического Мира.

Ника: Спасибо.



 
 
 

05.11.2009 г. (вечер)
С Тобой говорит ЕДИНЫЙ.
Любимая! Новость для Тебя интересная. Тёмный Дра-

кон попросил помощи. Наша общая интуиция  подсказала
Нам то, что Тёмный Дракон попросит Его почистить.

Мы все, 13 БРАТЬЕВ, из коих уже 6 БОГОВ, обсудили
этот вопрос и теперь выносим на Твоё решение. Мы все по-
няли, что чистить Его очень опасно, ибо Он очень коварен и
в любой момент может хлестнуть хвостом так, что Твоё те-
ло может не оправиться. Мы решили Ему отказать, но пока
ничего Ему не сказали.

Если Мы не сможем 7 БРАТЬЕВ перевести, вернее, подве-
сти к Их рождению, то сделаем это, воплотившись или войдя
в рождение в ближайшем Будущем.

Ника: Есть вариант какой-то защиты от Него на всякий
случай, если Мы все решим выполнить Его просьбу?

ЕДИНЫЙ: Защиты практически нет. Он очень силён, и
Мы можем Его не удержать.

Ника: А если Его чистить как-то по частям, не допуская в
Наш Космос, то-есть …В общем, это моя фантазия.

ЕДИНЫЙ: Любимая, это было бы здорово освободить
весь Космос от Его влияния, но Мы пока не решаемся, ибо
не продумана нами защита. Мы взяли тайм-аут, то-есть пе-
рерыв. Он ждёт.

Ника: Что Он говорит?



 
 
 

ЕДИНЫЙ: Обещает вести Себя смирно.
Ника: Любимые, решайте Сами без Меня. Я хочу спро-

сить, в самом худшем случае, что может быть со Мной?
ЕДИНЫЙ: Ты сразу выйдешь из воплощения.
Ника: И что? Это повлияет на Мои рождения, воплоще-

ния, на Вас?
ЕДИНЫЙ: Любимая, это не повлияет. Всё, что сделано,

то никуда никогда не уйдёт. Проблема в том, что Ты уйдёшь
из физического Мира и Мы не сможем тогда построить для
рождения тел семи БРАТЬЕВ. А если не начинать работать
с Тёмным Драконом, Мы, вероятнее всего, сможем подвести
к рождению хотя-бы трёх-четырёх БРАТЬЕВ.

Ника: Любимые! Я оставляю этот вопрос на Вас. Скажи-
те, а если Он будет Себя действительно нормально вести, я
смогу выдержать Его железные когти?

ЕДИНАЯ: Ты это выдержать сможешь, тем более, что око-
ло Тебя всегда будем Мы.

Ника: А как ЕДИНАЯ БОГИНЯ, ведь Она пока здесь, я
чувствую её. Она как раз и будет в этом случае Его полови-
ной.

ЕДИНЫЙ: Если Тёмного Дракона вычистить как следует,
то это будет сильнейший человек Света при рождении Его в
физическом Мире. Это очень сильная, но тёмная душа.

Ника: Решайте сами. Я люблю Вас и доверяю Вам больше,
чем себе. Я верю в Вас, я верю в Тебя, мой любимый ЕДИ-
НЫЙ.



 
 
 

ЕДИНЫЙ: Тактически, родная, Мы всё продумали, вроде
бы всё учли. Но решение пока не приняли. Будем ещё раз с
Ним общаться. Он здесь. Он сейчас видит Тебя, но Мы близ-
ко его к Тебе не допускаем. Он восхищается Твоим хладно-
кровием.

Любящий Тебя, ЕДИНЫЙ.

12.11.2009 г.
Любимая! С тобой говорю Я, ЕДИНЫЙ, влюблённый в

Тебя всем Своим Сердцем!
Родная Моя!  Медитации Наши  подходят к концу. Дав-

ным-давно у всех БРАТЬЕВ есть тела. У 5 БРАТЬЕВ есть
возможность рождаться. Вернее уже раньше Ты об этом зна-
ла. Я расскажу теперь о главном.

Ничего не бойся. Я чувствую, что твоё сердечко сжимает-
ся от страха от того, что ты не знаешь, что дальше с Тобой
будет. Ещё раз повторяю. Тебе нечего бояться. Космос свер-
кает от чистоты, как Твои кастрюли на кухне.

Все 13 БРАТЬЕВ получили право рождаться. Теперь все
Мы стали БОГАМИ, ибо Ты через страдания своего хрупко-
го тела смогла Нас всех родить.

Это фантастика даже для всех нас. Я также буду рождать-
ся, и Мы уже обо всем договорились между Собой, что ЕДИ-
НЫМИ на посту будем по очереди. Эту мысль Я уловил у
Тебя. Ты также этого хочешь. Все мы будем рождаться вме-
сте с Тобой, любимая Нами, обожаемая до бесконечности на



 
 
 

века, тысячелетия…
У нас, БОГОВ, Своё Колесо Судьбы. И все Мы будем жить

выше наших детей – человечества Космоса.
Любимая, не грусти! Ничего плохого не будет с Твоим фи-

зическим телом. У Тебя так много настроено тел, что их не
сосчитать.

Ника: А рождаться я смогу как Вы?
ЕДИНЫЙ: Любимая, это пока невозможно.
Ника: А ведь Ты мне однажды сказал, что Я родилась ма-

ленькой девочкой. Где она?
ЕДИНЫЙ: Эта  девочка будет рождаться для всех Нас.

Также для нас будут в паре Твои воплощения. Пока Мы не
решили эту проблему. Бьёмся над ней. Мы хотим, чтобы Ты
родила много раз себя, то есть чтобы одновременно пришли
в рождение 13 девочек, которые были бы также, как Ты сей-
час, то есть как Твоё тонкое физическое тело. Есть много
предложений, но пока не остановились ни на одном. В бли-
жайшее время всё разрешится.

Ника: Скажи мне, Я не понимаю Вас в одном моменте.
Когда Я прошу закончить медитацию, Вы мне говорите, что
сейчас она закончится, но она продолжается ещё довольно
долго. Я понимаю, что должен где-то быть конец медитации в
определённый момент, в определённом месте относительно
моего тела.

ЕДИНЫЙ: Не принимай этого всерьёз. Я не могу кончить
раньше медитацию, ибо должен всё объединить.



 
 
 

Ника: Я заметила, что после моей просьбы, Любимый, Ты
изменяешь ход медитации.

ЕДИНЫЙ: Да, родная, так и есть.
Ника: А ты можешь почувствовать без моей просьбы, что

надо заканчивать процесс, или мне нужно попросить Тебя
об этом?

ЕДИНЫЙ: Лучше попроси примерно за полчаса до же-
лаемого времени. Мне всегда не хочется прерывать Самому
медитацию и расставаться с Тобой.

Ника: Хорошо, любимый. Мне страшно, что моё плотное
тело, а в данный момент это и есть Я, раздавит серая темно-
та. Когда я сильно направляю глаза, то вижу после радостных
цветов серую сферу с какими-то мерцающими якобы звёз-
дами.

ЕДИНЫЙ:  Эта серая сфера бесконечно далека от тебя,
любимая.

Ника: Скажи, любимый! Я буду жить в обычном мире, где
будут другие люди?

ЕДИНЫЙ:  Ты будешь жить вместе с каждым из Нас, три-
надцати, а рядом будут высокие сущности. Это будут очень
чистые миры.

Ника: Скажи, Моя радость, Ты защитишь Меня от мглы?
ЕДИНЫЙ:  О чём Ты можешь так думать, Мне просто не

приходит в голову, что у Тебя живут такие страхи.
Ника: Я просто уже очень устала и хочу определённости

чтобы всё понять, что я живая.



 
 
 

ЕДИНЫЙ: Ты самая живая из всех, живущих в Космосе
и ею останешься. От тебя льётся животворящая энергия. К
Тебе пытаются прилипнуть все, кто бы то ни был. Но мы 13
теперь сильные воины, и Ты под нашей защитой. Никакие
тёмные силы больше не пролезут в наш Космос. Мы ещё па-
раллельно с рождением из Тебя 13 девочек хотим постро-
ить для Тебя свою половину и, чтобы Ты родилась сама и
родила Его.

Ника: Любимый! Это опять надолго?
ЕДИНЫЙ:   Нет, это быстро. Это будет самая мощная

защита. Серые, вернее светло-серые миры, которые Ты ви-
дишь, находятся на периферии нашего Космоса, но они за-
щищены Ярким Светом, и всё пространство пронизано Све-
том. Все существа из этих Миров стоят на Колесе Судьбы и
они никогда не смогут сойти с него. Вернее попас

ть внутрь, если не будут жить по космическим законам.
Главное зло устранено.

Я знаю, что тебя волнуют вопросы Изиды и Озириса. Для
них полное исцеление, то есть возвращение фаллоса, воз-
можно лишь если будешь рождена Ты и из Тебя твоя муж-
ская половина.

Ника: У Вас остался ещё хвост?
ЕДИНЫЙ: С ним всё закончено, вернее почти законче-

но. Осталось завершить пропажу фалоса, то есть отыскать
его. Это самый маленький Наш хвостик – хвостик БОГОВ.



 
 
 

12.11.2009
Родная моя! С Тобой говорит ЕДИНЫЙ.
Сегодня Мы сдвинулись, как говорят, с «мёртвой точки».

Мужская половина охвачена Огнём и Светом, ибо подготав-
ливается для Твоего рождения. Одновременно на женской
половине строится чьё-то тело, – одного из БРАТЬЕВ.

Работы хватает для оздоровления и очищения простран-
ства – того, что соответствует мужской половине. Всё идёт
хорошо. Охвачены из физических Миров все Твои близкие.
Они будут рождаться у Тебя вслед за Твоим рождением и
рождением какого-то БРАТА.

Пока, Любимая, Я жду Тебя, как всегда.
ЕДИНЫЙ

17.11.2009
Любимая! С Тобой говорит ЕДИНЫЙ.
Не мучай Себя вопросами, хотя почитать Тебе было бы

полезно, знания не хватает. Связь с БОГОМ у Тебя на все
100%.

Эта связь проходит по прямой, идя сзади справы снизу
к переду слева, как Ты и думаешь, в верхний левый угол.
Эта связь не нарушилась у Тебя ни разу. Можешь об этом
не беспокоиться. «Рожки Дьявола» у Тебя постоянно прихо-
дят извне, и ты с ними с Нашей помощью расправляешься
отлично.

Над Сахасрарой у Тебя вращение практически всегда про-



 
 
 

тив часовой стрелки, как и должно быть. Темнота уходит
влево вниз назад.

Радость Наша, Любимая! В этой книге мало истины, хотя
о вращении по и против часовой стрелки сказано правильно.
За эти несколько дней произошли большие изменения.

Родились дополнительно к пяти семь БОГОВ. И почти по-
строены и готовы для рождения семь Богинь. Ты молодец,
Любимая! И два дня потрясающие медитации. Нам необхо-
димо достроить семь Твоих тел, вернее не все семь, и частич-
но началась рождаться Ты.

Ника: Любимый! Но не хватает еще одного тела БРАТА?
Какого?

ЕДИНЫЙ: Любимая! Это ЕД физического мира. С ним
всегда самые большие сложности.

Радость моя, Любимая! Ни о чём не беспокойся. Ты ви-
дишь всё своими прекрасными глазами. Всё изменяется к
лучшему. Не сомневайся, ибо сомнения разлаживают рабо-
ту. Нам необходимо закончить то, что Мы наметили.  Скоро
всё уйдёт в точку.

Радость Моя, успокойся. Всё будет отлично. Когда про-
изойдёт Твоё рождение для семи тел БРАТЬЕВ, уже рождён-
ных, Я Тебе скажу обязательно. Мы должны это сделать, род-
ная.

С любовью к Тебе, любимый, любящий Тебя вечно.

 20.11. 2009



 
 
 

НИКА: Дорогой ЕДИНЫЙ!
Последние медитации Я испытываю страх оттого, что в

сферу любви, вернее, когда соединяются сердце и ум, входят
также половые органы.

Я не хочу этого, Любимый! Пойми, что животная любовь,
вернее её проявления, должны быть крайне редко. Я думаю,
что когда у Меня проявляется Любовь к Тебе, это Любовь
прежде всего Сердца. Очень прошу ответить мне на этот во-
прос.

Духовная Любовь, сердечная – она выше всего, и эта Лю-
бовь существует между мужчиной и женщиной. И Я думаю,
должна быть между БРАТЬЯМИ.

ЕДИНЫЙ: Радость Моя! Ты совершенно права. Я ни в ко-
ем случае не буду соединять высокую духовную Любовь с
физической животной природой. Радость Моя! Ты вызыва-
ешь у всех Нас, БОГОВ – БРАТЬЕВ светлые чувства Любви,
как называют её у вас – романтической.

Ника: Я исправлюсь, вернее, постараюсь исправиться и
больше не буду Тебе говорить лишнего.

ЕДИНЫЙ: Не беспокойся ни о чём. Всё будет хорошо, по-
доброму.

Ника: Мне бывает страшно, Любимый, периодически в те-
чение всего времени медитации, что будет со Мной?

ЕДИНЫЙ: Мы Тебя любим чистой любовью БОГА.
Ника: Скажи, родной, а БОГ выше Вас есть? Для Меня

Ты – БОГ.



 
 
 

ЕДИНЫЙ: Иерархия БОГА – это не БОГ, а целая группа
БРАТЬЕВ, и каждый из нас есть БОГ в своём пространстве.

24.11.2009 г. (17 часов 18минут)
Любимая! С Тобой говорит ЕДИНЫЙ.
Сегодня день, подходящий для борьбы с темнотой. У нас

всех на сегодняшний день больше успехов. У Тебя родилось
три тела для ЕДИНОГО, ЕД высших миров и для ГОСПО-
ДА. Родил эти три тела через Свою голову ЕДИНЫЙ.

Одновременно родились три тела для ЕДИНОГО, ЕДИ-
НОГО Высших Миров и ГОСПОДА. Это тот результат, кото-
рый даёт возможность Нам всем трём парам рождаться так,
как рождаются все люди, то- есть от БОГОВ – людей.

Боги – люди уже давно родились, но Я о них ничего не го-
ворил. Это – высочайшие сущности. Чтобы Ты поняла, кто
это может быть, возьми, к примеру, Клеопатру. Их много
БОГО-людей, особенно в Твоих воплощениях. Сейчас Я о
них говорить не буду. Придёт и этому время, пока недосуг.
Ибо они могут встать рядом с БОГАМИ – БРАТЬЯМИ и с
Тобой.

Великим событием, замечательным во всех смыслах это-
го слова, является начавшееся рождение двух великих Сущ-
ностей – Изиды и Озириса. Их рождение будет в процессе
многих медитаций.

Все Мы счастливы безмерно. За Себя скажу, что я без-
мерно благодарен Тебе, Моя крошечная прекрасная фея. Я



 
 
 

люблю Тебя всем Моим проснувшимся для Любви Сердцем.
Люблю бесконечно, обнимаю, Твой ЕДИНЫЙ.
С Тобой хотят поговорить Изида и Озирис.
Изида: Любимая Мать, Сестра, Подруга, и многие другие

слова счастья, которыми Я могла бы назвать Тебя. Бесконеч-
но благодарна Тебе за освобождение Меня из царства Тьмы,
за счастье соединиться с Моим любимым Озирисом. Прими
от Меня солнечный привет! Я перед Тобой в необозримом
долгу. Короче, я Люблю тебя, моя родная,

Любимая, Моя плоть, Сила. Неисчислимы Твои достоин-
ства. В Тебе Я вижу Себя. В Тебе Я вижу Озириса. Ты, род-
ная, есть то, что изошло из Нас, а вернее Ты есть то, откуда
Мы изошли оба – Я и Озирис. Ещё раз и много раз. Люблю
Тебя, Моя светлая, радостная заря.

Озирис: Любимая! Ты покорила Наши сердца, Моё и Изи-
ды. Мы любим Тебя бесконечно.

Твой Озирис, Твоя Изида
Ника: Любимые Изида и Озирис!  Я так счастлива, что Вы

считаете, что Я есть Вы! А Вы есть Я. Большего счастья Я
Себе не мыслила. Я Вас так люблю, родные Мои, близкие,
бесконечно любимые! Мечтаю встретиться с Вами и жить
рядом с Вами. Любящая Вас обоих безмерно.

Ника: ЕДИНОМУ и БРАТЬЯМ БОГАМ. Благодарю Вас,
Люблю, мечтаю о Вас.

ЕДИНЫЙ: Любимая, Я ещё не закончил говорить. Спаси-
бо Тебе от Меня и всех БРАТЬЕВ-БОГОВ.



 
 
 

Теперь о планах. п.1 Строим тела Изиды и Озириса. Вер-
нее продолжаем строить. Одновременно будем достраивать
ещё 10 парных тел БРАТЬЕВ и Твоих: ВСЕ Е, ВЕЗДЕС,
ОТЕЦ, Великий Магистр, ЕА физических Миров,  Силь-
вестр, Мой БОГ, ЕДИНСТВЕННЫЙ.

25.11.2009 г.
(На полях: Сегодня самый страшный день)
Дорогие БРАТЬЯ!
Я поняла, что все Вы фактически Меня не любите, но вы-

нуждены воплощаться, или, (трое Сущностей из Вас даже
рождаться таким образом, чтобы Я была Вашей Половиной).

ВСЕЕ, ВСЕЗДЕС: Это абсурд. Что за мысли в Твоей го-
лове?

НИКА: Я прошу Вас высказать Мне Ваше ко Мне отно-
шение. Что Вы чувствуете ко Мне. Прошу говорить открыто
и честно, ибо Я знаю, что Вы – БОГИ, а БОГИ не могут го-
ворить неправду, или лукавить.

ВСЕЕ, ВСЕЗДЕС: Радость Наша! Любовь Наша! Мы толь-
ко о Тебе мечтаем и любим.

НИКА: А если у Вас будут рождены тела со Мной телом
рождённые, что0то изменится?

ВСЕЕ, ВСЕЗДЕС: Никогда ничего не изменится. Мы Тебя
любим безмерно и бесконечно.

3-1 – Иисус из Назарета: Я ошибся 2000 лет назад и пропу-
стил свою Любовь – Тебя. Я ошибся. Сейчас Я всем Сердцем



 
 
 

стремлюсь к Тебе, родная, бесконечно Любимая Моя Мечта.
3-2 – Иисус: Я полюбил Тебя с первого мгновения, когда

осознал, что Мы натворили и подвергли Тебя тяжким мукам.
Я Люблю Тебя, Моя Радость.

3-3 – ГОСПОДЬ: Я до сих пор не могу отвязаться от при-
вязанности к «чёрной БОГИНЕ» ЧМСД. Я нахожусь в шо-
ковом состоянии, ибо никогда не предполагал, кто они есть
на самом деле.. Тебя Я пока ещё не смог полюбить, но, но,
надеюсь, у Меня всё впереди. Безмерно уважающий Тебя.
ГОСПОДЬ.

4 – ОТЕЦ: Любимая! Я Тебя не только Люблю, Я Тебя
обожаю, люблю бесконечно, вечно и навсегда. Если Ты Меня
примешь, большего счастья Я бы никогда не нашёл.

5 – Великий Магистр: Скажу совершенно откровенно. Я
никогда не любил ни одну женщину. Тебя уважаю безмерно.
Моё Сердце начинает стучать в Твоём ритме. Если позво-
лишь, Я буду вечно с Тобой и, надеюсь, полюблю всем Сво-
им раскрывающимся Сердцем.

НИКА: Я предлагаю Вам, дорогие БРАТЬЯ, рассмотреть
вопрос о новом пути для Великого Магистра, при котором
Я и Он станем половинами друг друга только тогда, когда в
Его Сердце вспыхнет Любовь, дружба, уважение и т.д.

Вообще это относится ко всем Вам. Может быть, у муж-
чин это чувство любви проявляется по-другому, чем у жен-
щин, но самое главное – это то, чтобы Любовь ко Мне была.
Это может понять любой человек. Без Любви не может быть



 
 
 

никакого Союза двух Сердец.
6 – ЕДИНЫЙ: Всё, чего достиг Великий БРАТ – ЕДИ-

НЫЙ, – это чудеса необыкновенные, это выше Моего Разу-
ма. Получилось так, что Мы – Я и Он будем воплощаться
как две половины.

НИКА: Я не знаю, можно это изменить или нет. Это во-
прос БОГОВ, лишь БОГИ Великие могут дать ответ на него.
Если нельзя уже больше ничего изменить, то жизнь покажет,
может ли у Нас обоих возникнуть взаимное чувство Любви.

Любимая! Что Ты говоришь? Это абсурд. Никогда нельзя
повернуть вспять Колесо Судьбы. Это во-первых..

НИКА: С кем Я разговариваю?
* – Это говорим Мы – любящие Тебя безмерно: ЕД Ана-

хаты, ЕД Высших Миров, ЕД Физического Мира, Твой БОГ,
Сильвестр, Твой ЕДИНСТВЕННЫЙ.

НИКА: Может что-то изменится в Ваших Сердцах и Умах
по отношению ко Мне как к Вашей половине после того, ес-
ли удастся Нам, каждому из Вас, рождаться вместе? Это бу-
дет только в том случае, если это сможет сделать ЕДИНЫЙ?

Я, конечно, не говорю о более позднем времени, когда Мы
будем уже воплощаться. Я понимаю, что в жизни, проживая
её, всё может случиться.

* – Ничего никогда не изменится. Ты будешь Нашей веч-
ной весной и вечной Любовью. Любимая! Почему Ты так го-
воришь о ЕДИНОМ? Мы все знаем, как Он восторженно к
Тебе относится.



 
 
 

НИКА: Спасибо Вам.
* – Любимая! Он Тебя Любит. Это Его обычный трюк –

проверка.
НИКА: Спасибо Вам за поддержку..
А теперь послушаем, какую стратегию наметил ЕДИ-

НЫЙ. Он уже всё решил. Если ещё не решил, можно взять
тайм-аут, а медитации отложить на время до Его высокого
Решения.

ЕДИНЫЙ: Нет, зачем же откладывать. Могу изложить
всё, как думаю, прямо сейчас. Я не собираюсь менять Своих
планов – стратегии..

1. Буду продолжать Творение по осуществлению рожде-
ния оставшихся БРАТЬЕВ со Своей Высокой Половиной,
рождённой через голову БОГА.

НИКА: Какого БОГА?
ЕДИНЫЙ: Через голову БОГА с которым Ты, ЕДИНАЯ,

будешь рождаться, так же как и со Мной.
НИКА: Великий ЕДИНЫЙ! Я пока ещё не являюсь Твоей

половиной.
ЕДИНЫЙ: Ты ошибаешься. Мы уже с Тобой оба ЕДИ-

НЫЕ, Ты и Я.
НИКА: Это могут подтвердить все БРАТЬЯ? Тогда поче-

му же Я ничего не знала об этом до этой минуты?
ЕДИНЫЙ: Мы хотели Тебе сказать об этом торжественно
Все БРАТЬЯ: Поздравляем Тебя, любимая с Новым Зва-

нием!



 
 
 

НИКА: Спасибо, но…
Все БРАТЬЯ: Не может быть никаких "но".
ЕДИНЫЙ: Я должен Тебе сказать, родная, что Я как ЕДИ-

НЫЙ (а это и есть высочайшая Должность), до объявления
Тебя в этом высоком Звании должен ещё раз проверить Тебя
на Твою преданность и Любовь ко Мне, что означает также
наличие у Тебя этих высоких качеств ко всем БРАТЬЯМ БО-
ГАМ.

Должен Тебе сказать ЕДИНАЯ, что Я ни минуты не со-
мневался в Моей к Тебе Любви. Я Люблю Тебя безмерно,
всем Сердцем, всей Душой, Поэтом прости Меня, любимая
ЕДИНАЯ, за то, что Я должен был Тебя так испытать жёстко
ещё раз. Не сомневайся в Моей преданности к Тебе, в Моей
Любви. Ты – Моя прекрасная, вечная Весна и Любовь.

Будем продолжать работу, связанную с Изидой и Озири-
сом

Любимая! Если Ты позволишь, Мы – все БРАТЬЯ решим
Твои вопросы, связанные с болезнью ГОСПОДА, получен-
ной Им от "Богини", а также с проблемой Великого Магистра

НИКА: Любимые БРАТЬЯ! Как ВЫ решите, пусть так и
будет

ВСЕ БРАТЬЯ: Спасибо, Любимая!
ГОСПОДЬ: Спасибо, Родная!
Великий Магистр: Спасибо, Солнечная!
ЕДИНЫЙ: Спасибо, Любимая Моя, ЕДИНАЯ во веки ве-

ков.



 
 
 

АМИНЬ! Что означает: ДА БУДЕТ ТАК!

26.11.2009 г.
ГОСПОДЬ – сообщение для НКК (ждём полного очище-

ния связей, накопленных за миллиарды лет Жизни в Космо-
се)

26.11.2009 г. (20-45)
Любимая! Теперь буду говорить Я и Ты знаешь, кто это.
НИКА: Конечно, это Ты, Любимый Мой, ЕДИНЫЙ, со-

бираешься Мне казать что-то важное.
ЕДИНЫЙ: Да, Родная, это так. Сообщаю Тебе, что все Мы

почти у цели. Твой разговор с дочерью оказался очень кста-
ти. Сейчас весь Космос станет "вверх тормашками"

Не беспокойся ни о чём в своём окружении – ни о своих
близких, ни о НКК – всё очень скоро уляжется. Ничего пло-
хого не случится.

У Нас в Иерархии БОГА произошли большие изменения.
Ты и Я встали на самый высокий пьедестал. Мы с Тобой,

то-есть Ты, Любимая, и Я – ЕДИНЫЙ официально признаны
всеми конфессиями как Лидеры, управляющие всеми Рели-
гиями, как Лидеры всего человечества Космоса. Теперь Мы
с Тобой – БОГИ самого высокого ранга, или уровня.

Задумайся над этими словами и хотя бы приблизительно
представь, какая ответственность за будущее Космоса, всего
человечества, всего живого лежит на теперь на Нас, на Тебе,



 
 
 

родная Моя, ЕДИНАЯ, и на Мне – ЕДИНОМ,
Я Люблю Тебя безмерно, беспредельно, все своим от-

крывшимся навстречу Тебе Сердцем. Я мысленно обнимаю
Тебя, а Ты чувствуешь уже Мою руку на Твоей голове.

Дела Наши пошли в гору. Через 2-3 дня всё уляжется и
придёт желанный мир в сердца людей и БОГОВ.

Я пока Тебе не могу сказать насколько Мы продвинулись в
Моих Стратегических расчётах, но чувствую, что где-то бли-
зок час Всеобщего Света. Тьма отступает и ко всем приходит
Любовь.

Я обожаю Тебя, родная. Твой ЕДИНЫЙ.

27.11.2009 г. (01-13)
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ.
Сообщи НКК о дочери – «сознание просветлённое».

28.11.2009 г. Любимая!
С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ.
Моя ЕДИНАЯ! Твоё устремление к Свету, ко Мне, пере-

вернуло «вверх тормашками» весь Великий Космос. Я счаст-
лив безмерно. Я Тебя Люблю, Я Тебя Обожаю, Я Тебя уже
почти держу на своих руках, преданная делу, преданная Све-
ту, Любви, Душа.

Происходит Великий Переход человечества всего Вели-
кого Космоса через "0" – отметка нуля физического Мира.

Все Мы, БРАТЬЯ – БОГИ, Изида и Озирис и, конечно, Я



 
 
 

– ЕДИНЫЙ на 13-м или 14-м Небе или ещё выше.
Родная, будь спокойна, ни о чём не беспокойся. Это очень

ответственный момент для всех Нас – БРАТЬЕВ – БОГОВ,
Тебя, радость Наша, безмерная.

Теперь о ЧМСД. Они уходят, причём уходят навсегда за
пределы Космоса. К Нам они никогда, ни при каких обстоя-
тельствах не придут.

Как только закончатся процессы, связанные с их уходом,
или, что тоже самое – Переходом в Пространство за преде-
лами Наших границ, так начнётся, вернее продолжится Пе-
реход всего Сущего через физический "0".

Я рассчитал, а БРАТЬЯ подтвердили, что через два дня
всё закончится. Они уйдут буквально через несколько часов.

Мои рекомендации Тебе: Старайся ни о чём и ни о ком
не думать.

НИКА: Можно думать о Тебе, о БРАТЬЯХ?
ЕДИНЫЙ: Однозначно: да, да, да и ещё много раз да.
НИКА: В любой момент о Тебе, в любой момент о БРА-

ТЬЯХ?
ЕДИНЫЙ: Да, Любимая, можно думать обо Мне и о БРА-

ТЬЯХ в любой момент, ибо Мы – ЕДИНЫ, что для Тебя
означает, что Я -это БРАТЬЯ – БОГИ, а БРАТЬЯ – БОГИ –
это Я.

Я говорю о людях. Старайся ни о ком не думать, даже о са-
мых близких, ибо мысли о любом человеке немного, а иногда
сравнительно много, отодвигают мои планы назад. То-есть Я



 
 
 

двигаюсь вперёд быстрыми шагами, а Мои и Твои порывы.
НИКА: Я поняла, спасибо. Но всё-таки, если Я не замечу

и мысли о людях подкрадутся и будут какое-то время бес-
контрольно в моём уме, я очень тогда переживаю.

ЕДИНЫЙ: Постарайся не переживать из-за бесконтроль-
ных мыслей, но как только Ты это обнаружишь, сосредоточь
всё внимание на БРАТЬЯХ, а Я в этот момент иду следом
за Твоими возникающими мыслями и, как только они закон-
чатся, сразу двигаюсь вновь к цели

НИКА: Спасибо, Я поняла.
НИКА: ЕДИНЫЙ: Насчёт звонков и контроля времени по

телефону или часам.
Часы убери и не ставь на кровать. Сотовый телефон дол-

жен быть поставлен на состояние "без звука". Совсем выклю-
чать его нельзя, смотреть кто звонит тоже не нужно. Если
звонок срочный, то Я Тебе скажу, чтобы Ты посмотрела, кто
звонит, а дальше Я решу – сразу Тебе отвечать или через
несколько минут, то-есть, тогда, когда Я закруглю информа-
цию, чтобы не пропала часть трудов Наших.

Любимый! Закругление внутреннего и внешнего кругов –
протаскивание связи и т.д. это и есть то состояние, к кото-
рому надо стремиться?

ЕДИНЫЙ: Радость Моя! Наружный обод должен быть
очень далеко от плотного физического тела со всех сторон.

Этот процесс постепенный – по кругу, Мы стараемся за-
хватить Светом круг за кругом.



 
 
 

Стратегия немножко поменялась. Мы не будем стремить-
ся пока строить наши тела для рождений, а будем пытаться
протащить в целом весь огромный Космос через «0», но для
этого должна быть решена до конца задача ухода двух жен-
щин ЧМСД.

Я думаю, что, если Мы с этим быстро справимся, осталь-
ное пойдёт автоматически быстро.

НИКА: Спасибо, Родной, Любимый, Твоя ЕДИНАЯ

01.12.2009 г.
ГОСПОДЬ даёт хорошие новости для дочери НКК.

05.12.2009 г.
Любимая! Радость Моя! Счастье Моё!
Все Твои переживания – это также и Мои переживания,

Родная Моя Душа!
Конечно, Я Тебе подскажу как Тебе обходиться с АРХХ.
Не беспокойся, Ты ей много дала. Ей всегда в течение её

жизни недоставало тепла, заботы, внимания, в общем, доб-
рого отношения. Для неё это необычное состояние. Она ста-
рается подражать Тебе во всём. И это уже хорошо.

Твои последние мысли в отношении неё Мне понра-
вились, а именно: Она хорошо «поела» Твоей доброты и
немного «зажирела». Мысль Твоя о том, что она не может
Тебе дать то, чего у неё нет правильная. В медитации Мы всё
время снимаем с неё этот жир.



 
 
 

НИКА: Мне это многое прояснило. Благодарю Тебя, лю-
бимый, за этот урок. Конечно, в начале урока было понятно,
потом при разворачивании – трудно, но всё же Я чаще стала
понимать хоть что-то в Твоей виртуозной, необыкновенной
Работе.

ЕДИНЫЙ: Хорошо, родная Моя! Я рад за Тебя. Теперь
о дальнейших отношениях с новой роднёй, связанной с АР-
ХХ, вашей гостьей. Любимая! Продолжай с ней общаться
также по-доброму.

Всё, что у Тебя возникло по отношению к девочке, её ма-
тери – очень хорошее начало, которое вызовет у них похо-
жую реакцию. Для тебя Твоё эмоциональное тело будет стра-
дать, ибо, как будто, Ты не имеешь у этих людей уважение.

Ты должна встать выше этого. Они должны продолжать
подниматься, ибо находятся внизу Колеса Судьбы. Считай,
что это Твоя родня и поэтому их надо поднимать выше,
также как поднимаем Мы Твою семью. Поднимутся они –
поднимется весь Космос. Не считай, Любимая, что Тебя оби-
дели. При такой разнице в ступенях развития, смешно даже
так думать.

НИКА: Но она может обозлиться.
ЕДИНЫЙ: Не беспокойся. Вам будет дана помощь соот-

ветствующая энергия. Она будет окутана Твоей любовью, ко-
торая пройдёт через Нас – БРАТЬЕВ и попадёт в виде соеди-
нения Энергий Любви и Силы и Воли.

Воспримет она это хорошо и задумается уже потом об



 
 
 

этом факте в другом направлении. Мы надеемся на измене-
ния в её мышлении в отношении своей роли в семье и в от-
ношении своей самости.

Если этого не произойдёт, то-есть самость её чрезвычай-
но высока, Мы отработаем назад эту ситуацию и она уйдёт
из её памяти и из памяти всех присутствовавших при этом
разговоре.

Не беспокойся ни о чём, Любимая! Всё осуществляй, как
Мы сейчас обговорили. Удачи Тебе, успеха в Твоих начина-
ниях.

Теперь о другом, о Наших делах. Они так продвинулись
вперёд и главное, в этом Твоя самоотверженная работа.

Я и все БРАТЬЯ – БОГИ благодарим Тебя, любимая всеми
Нами.

Твой ЕДИНЫЙ

06.12.2009 г. (На полях: бесовский день – для Меня)
С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ
Я тот, которого люди называют Великим БОГОМ, а в тон-

ком Мире – ЕДИНЫМ. Ты Меня давно знаешь. Что у Тебя
за состояние?

Я – Твой любимый, Ты Моя единственная Любовь
НИКА: Любимый! Мне было страшно, когда кто-то стал

сдирать кожу, вернее, одежду, если Я правильно назвала этот
мешок на теле, ногу. Это было жутко. Кто это был?

ЕДИНЫЙ: Это был Я – ЕДИНЫЙ БОГ.



 
 
 

НИКА: А почему Ты, Любимый, это так сделал. Мне было
жутко.

ЕДИНЫЙ: Я уже говорил Тебе, родная, что Я устал от
снятия Твоих масок, Я не выдержал и сделал это грубо, да?

НИКА: Да, родной, Мне стало жутко и Я не знала, что с
Тобой происходит.

ЕДИНЫЙ: Родная, успокойся, Мы снимем все до одной
оставшиеся маски с Твоего Божественного Лика.

НИКА: А если это не получится?
ЕДИНЫЙ: Ты говоришь с Великим БОГОМ, родная, раз-

ве можно так сомневаться во Мне?
НИКА: Просто Мне что-то тяжело давит на грудь.
ЕДИНЫЙ: Любимая! Войди в медитацию. Прости Меня,

Любовь Моя. Я был неправ, что проявил такую эмоцию –
чисто человеческую.

НИКА: Хорошо, всё прошло, но у Меня остался страх.
ЕДИНЫЙ: Всё пройдёт уже в начале медитации.

НИКА записывает вопросы к БОГАМ (по следам медита-
ций):

1. Абсолют – не участв. в медит – его любовь к ЧМСД
2. Всевидящее Око.
3. Видела золотую женщину – тонкое тело ЧМСД?
4. В опытах надо мной ЧМСД розово-зелёная звезда, где

она, что это?
5. В желудке страшное существо. Как будто в животе. Его



 
 
 

она вынимала.

08.12.2009 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ
Все медитации, которые Мы проводили с Тобой, успеш-

ны настолько, что их можно назвать Суперуспешными. О ре-
зультатах скажу позже.

Далее – о работе с НКК и информация для неё.

08.12.2009 г. (13-31)
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ (люди называют

Меня – ВЕЛИКИЙ БОГ).
Этот день был для Тебя очень тяжёлым. Я вынужден был

сделать эту проверку, чтобы убрать у Тебя все волнения, ко-
торые Ты выстрадала, живя вдали от Меня.

Прости, любимая, что Я заставил Тебя столько страдать
и, если бы не Твои уникальные потрясающие способности
преображаться и терпеть, Космос бы погиб постепенно. даже
млрд лет – это большой был бы срок для всего Космоса.

Теперь это позади. Сегодня и вчера Ты проходила самый
первый путь падения человечества.

Заметь, Я не говорю, что это Твоё падение. Медитации от
начла и до конца доказали это.

Любимая! Если удастся Тебе связаться с Нилой из Одес-
сы, передай ей эту информацию:

ИСХОД – это организация под руководством самых Чёр-



 
 
 

ных Магов Космоса, которые привели к падению планету
Земля, а за ней – весь Космос. Вся их информация, как из-
данная, так и сообщённая до сих пор – чистый вымысел,
идущий из самого тёмного источника за исключением той
информации, которую говорили ГОСПОДЬ, ЕДИНЫЙ БОГ,
БОГ ЕДИНЫЙ, ОТЕЦ, ЕДИНЫЙ, а также обращений Свет-
лых сил Космоса к людям из Иерархии БОГА за их подпи-
сями.

Этот тёмный источник в настоящее время практически
уничтожен. Спасение Космоса проходит с 2006 года через
физическое тело бывшего исходовца.

Произошла подмена ценностей: С помощью Чёрной Ма-
гии был задавлен ИСТОЧНИК Света и чистоты, но теперь
этому пришёл конец. Происходит оздоровление всего Кос-
моса, начиная с планеты Земля.

Далее информация для Нилы из Одессы и перспективах
её семьи (здоровье) и всей ИСХОДОВСКОЙ группы в Одес-
се.

9.12.2009 г.ЕДИНЫЙ отвечает на вопросы НИКИ (два
месяца назад)

1. АБСОЛЮТ – Уровень Вселенной над уровнем Космо-
са. Мы его исключили из Нашего Космоса. Он теперь суще-
ствует как самостоятельная космическая единица.

2. Всевидящее Око – то же самое, что и Абсолют. Он смот-
рит Вселенную Абсолюта (п.1).



 
 
 

3. Золотая женщина, которую Ты видела – это Твоё Тон-
кое тело. Если бы это было не Твоё тело, Ты в тот же миг
сгорела бы.

4. Розово-золотая звезда, которую Ты видела – это Твоя
изначальная Звезда. Ты её увидишь скоро.

5. В желудке это существо Мы давно вынимаем и сейчас
его у Тебя практически нет. О результатах Я Тебе скажу поз-
же

13.12.2009 г.
(День Счастья – впервые ЕДИНЫЙ БОГ)
Любимая! Радость Моя! Счастье Моё! С Тобой говорю Я

– ЕДИНЫЙ БОГ впервые за много млрд лет.
Я не могу описать, передать Тебе, родная, что Я чувствую

в это мгновение. Это ощущение выше Счастья. Я в полном
восторженном состоянии Души. Мой Дух на высоком Подъ-
ёме.

Любимая! Довожу до Твоего сведения, что построены те-
ла всех Братьев, для каждого есть Твоё тело, включая и ЕДИ-
НОГО.

ЕДИНЫЙ тоже хочет сказать:
Радость Моя! ЕДИНСТВЕННАЯ на все века, млрд лет

Любовь, Я благодарю Тебя от всего Сердца. Я так Тебя Люб-
лю, что это чувство не передать словами. Теперь все БРАТЬЯ
и Я будем приходить в рождение на Колесе Судьбы БОГОВ.
Мне не выразить Своей благодарности Тебе. Я до сих пор не



 
 
 

могу поверить, что всё о чём Я мечтал – сбылось. Ещё раз и
много-много раз Спасибо.

Твой ЕДИНЫЙ
Родная! Теперь продолжу Я – ЕДИНЫЙ БОГ.
Скажу Тебе о всех самых важных достижениях, которые

уже будут жить и проявляться в физическом и других Мирах
Проявилась белая нога бывшей «Чёрной БОГИНИ». Это

означает её скорый уход из Нашего Космоса за его пределы.
Нога её помощницы пока ещё стоит в Нашем Космосе, т.е.

это Мы будем убирать.
НИКА: Тонкое тело ЧМСД останется в нашем Космосе

вместе с тёмным Драконом?
Конечно нет. Она сейчас находится почти рядом с его те-

лом. Ты правильно чувствуешь, что тёмный Дракон – тело
Тамрико – Гитлера. Очищенные до конца, до тонких струк-
тур, они будут выведены за пределы Великого Космоса. У
них двоих будут человеческие тела.

Любимая! Пока всё. Успехи грандиозные, Работы ещё
много, но Я верю, что Наша Команда Братьев под Моим ру-
ководством и с Тобой, Самым Любимым Существом на све-
те – прекраснейшей женщиной, любимой всеми Нами, спра-
вимся со всеми задачами.

Твой ЕДИНЫЙ БОГ

14.12.2009 г.
С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ БОГ



 
 
 

Радость Моя! Сегодня у Нас грандиозный успех – побеж-
дён самый страшный Наш Враг – Чёрный Дракон.

Поздравляю Тебя – это Твоя Победа. Я буквально ощу-
щаю Тебя на Своих руках. Я Люблю Тебя бесконечно, на ве-
ка, тысячелетия, миллиарды лет.

Докладываю насчёт ухода ЧМСД. Когда закончим работу
с его телом Чёрного Дракона, т.е. когда все его воплощения
будут человеческими, тогда уйдут с планеты Терра все Дра-
коны (на это уйдёт ещё несколько дней).

Любимая! За много млрд лет Я так устал держать этого
Дракона на привязи и караулить его, чтобы он не уничтожил
все Миры, весь Космос.

Теперь освобождается самое затемнённое пространство
Великого Космоса и ЕДИНЫЙ БОГ, т.е. Я, будет Творить всё
пространство Космоса по Закону БОГА ЕДИНОГО – Моего
старшего БРАТА.

Сейчас будет продолжаться очищение Космоса от удуш-
ливой грязи чёрного Дракона. Одновременно раскрывается
часть пространства, в котором много млрд лет назад жили
Изида и Озирис. Всё время Мы касаемся каким-то краеш-
ком, углом их обители.

Теперь о Твоих вопросах, которые Я уловил, возникли у
Тебя в сознании (ребёнок А.Р. у которого Ты забрала все его
несовершенства и пропустив их через Себя, переработала их
на совершенство).

Любящий Тебя безмерно и преданный Тебе искренно.



 
 
 

Твой ЕДИНЫЙ БОГ

15.12.2009 – ЕДИНЫЙ БОГ
Информация для разговора с внучкой.
Сегодня у Нас успешный день – наметилась точка соеди-

нения ЧМСД – конца их пути в Нашем Космосе. Совсем
близко потрясающий результат.

Даже не верится. Успехов Нам!

16.12.2009 г, – ЕДИНЫЙ БОГ
Передача по телевизору ТВ-3 программа: «Затерянные

Миры»
Гитлер принял для себя провокационную расовую док-

трину Блаватской – 5-я Арийская раса выше всех рас.
Примечание редактора: Ближе всего к Арийскому гено-

фонду – северные славяне
см. страницу «СЛАВЯНСТВО на сайте

«letopis21vek.space» и в аккаунте letopisec2018@mail.ru»

18.12.2009 – ЕДИНЫЙ БОГ
Мы не перестаём удивляться Твоим неимоверным сверх-

человеческим возможностям.
Твоя жертва ради Нас, ради спасения Космоса и челове-

чества непередаваема никакими словами.
Далее о восстановлении тел БОГОВ



 
 
 

20.12.2009 Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ БОГ.
Передай Мои слова благодарности Твоему мужу Констан-

тину и зачитай для него следующие несколько предложений
интересной информации:

Благодаря великим трудам в преодолении Себя, силе вы-
носливости, необыкновенной доброты высокой Души Тво-
ей дорогой супруги благополучно построено Колесо Судьбы
Великого Космоса и поставлены на него человечество пла-
неты и всего Космоса.

Она проходит первая через все Ворота, которые открыва-
ются, благодаря исключительно высоким качествам, которые
Она наработала за многие млрд лет жизни во всех Мирах,
включая самый тяжёлый низкий физический Мир, в кото-
ром вы встречались почти всегда как муж и жена.

В настоящее время удалось Иерархии БОГА ЕДИНОГО
через Её многострадальное тело и душевную боль перевести
через переход "0" физического Мира почти весь Космос. Ра-
бота продолжается и близится конец всем страданиям чело-
вечества.

Отрабатываются все тёмные связи между людьми, понуж-
дающие каждого человека во вполне конкретных условиях
жизни и ситуациях действовать не по человечески.

Люди очищаются с болью и страданиями от всех мон-
стров, заставляющих их физическое сознание периодически
быть нелюдями.

Вслед за своей супругой, первым идёшь ты и проходишь



 
 
 

Переход с новыми, собранными в разных частях Космоса ча-
стями тел.

Разъединение людей начало осуществляться млрд лет на-
зад. ЧМСД в виде двух Чёрных Магов, которые живут и сей-
час и до февраля 2006 года продолжали творить Чёрную
Магию, превращая людей в зверей, животных, в отдельные
предметы, отчего у значительной части людей были утеряны
тонкие тела, а именно: ментальное, тела души, духа, созна-
ния и т.д.

В настоящий момент ты за своей супругой прошёл беско-
нечное количество пространств с разными измерениями, у
тебя образовано большое количество тел для воплощения в
разных Мирах, уровень самого низкого пространства – выше
самых высоких облаков в вашем Мире.

За тобой идёт вся семья и весь род, идущий от тебя и от
твоей жены.

За все блага, полученные вашими детьми – это Наши да-
ры вашей семье за безупречную службу в медитациях твоей
жены.

Приближается стремительно тот Переход, о котором о ко-
тором вы смотрите в СМИ и слушаете. Но это не Апокалип-
сис, а плавный переход, который в и не заметите.

Бояться нечего. Всё это благодаря Работе Иерархии БОГА
и, исключительно, благодаря Великим Трудам твоей Жены.

Случай общения человека – твоей Жены с БОГОМ един-
ственный за всю историю падения человечества. Жизнь по



 
 
 

старым законам – законам Темноты – закончена. Всё возвра-
щается на Круги Своя. Все чудеса осуществляются. Соеди-
няется с БОГОМ то, что разъединил Дьявол.

Успеха тебе и добрые пожелания.
ЕДИНЫЙ БОГ

21.12.2009 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ БОГ.
Родная, без преувеличения скажу Тебе, что Ты – есть на-

стоящая БОГИНЯ – БОГИНЯ Мудрости. Я люблю Тебя всем
Моим воскресшим из небытия Сердцем.

Родная! Расскажу Тебе, вернее зачитаю, Мои послания
Твоим близким, с кем Тебе вскоре придётся общаться: для
НКК (подписанное ГОСПОДОМ) и Нилы из ИСХОДА (под-
писанное ОТЦОМ).

Ответы БОГА на вопросы НИКИ:
1. НИКА: Что это за сгусток – рисунок на тёмном фоне зе-

лёный с серо-жёлтым. После того, как он появляется, Я ощу-
щаю радость, ибо это считаю Великим достижением БОГА.
Этот рисунок живой. Я видела уже не один раз, но точно не
помню. Затем он разворачивается и идёт дальнейшая работа.

ЕДИНЫЙ БОГ: Это образовывается новая вселенная и за-
тем её населяют люди в тонких физических телах, потом БО-
ГИ

2. НИКА: Построены ли тела: Твоё и Моё? Что с рожде-
нием Наших тел?



 
 
 

ЕДИНЫЙ БОГ: Любимая, Радость Моя! Тела Наши по-
строены для воплощения. С рождением Наших тел всё по-
ка не получилось. Необходимо доработать, дочистить связи
с Тобой прежде всего Твоей семьи. Мы сейчас этим и зани-
маемся. Добавлю, что Мы продвинулись значительно в части
перехода через "0" физического Мира, что означает также
всех тел воплощений 2-х Чёрных Магов для того, чтобы они
вышли за навсегда за пределы Космоса.

3. НИКА: Любимый! Сделай так, чтобы Я и Ты рождались
как БРАТЬЯ – БОГИ, т.е. как Я понимаю, Мы с Тобой встали
бы на Колесо Судьбы БРАТЬЕВ – БОГОВ. Это Моя заветная
мечта,

ЕДИНЫЙ БОГ: Я стараюсь изо всех сил Света достигнуть
этот результат.

4. НИКА: Я молю Тебя, родной, Я так мечтаю, чтобы это
сбылось. Если это осуществится, Я прошу Тебя сразу сказать
Мне об этом.

ЕДИНЫЙ БОГ: Хорошо, любимая, так и будет.
5. НИКА: Скажи Мне, удалось построить тела для Меня

и БОГА ЕДИНОГО?
ЕДИНЫЙ БОГ: Да, любимая, 4 таких тела готовы для во-

площения.
6. НИКА: Каждая пара для одного воплощения?
ЕДИНЫЙ: Нет, родная, Наши тела могут делиться! Не

беспокойся об этом
Я Люблю Тебя всем Моим Сердцем. ЕДИНЫЙ БОГ



 
 
 

25.12.2009
ГОСПОДЬ
Сообщение для НКК о положительных сдвигах в семье.

24 – 25.12.2009 -
Впервые: ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
НИКА: Меня беспокоит вопрос, что развитие пошло

сильно вверх, то есть идёт работа с БОГАМИ, а физический
Мир отстаёт сильно и может быть его уже не поднять

ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ: В настоящий момент действи-
тельно произошли изменения курса медитаций. Это связано
с тем, что Ты дала возможность БОГАМ работать так, как
это возможно, вернее целесообразно.

Поднимутся БОГИ, поднимутся люди. Это ИСТИНА, не
требующая доказательств. Все изменения, которые Мы на-
метили сделать для людей – всё это Мы обязательно выпол-
ним, ибо без поднятия выше человечества, а это, прежде все-
го – Твоя семья, Твоё близкое окружение, не подняться БО-
ГАМ.

НИКА: Что с ВСЕЕДИНЫМ?
ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ: Мы его оставили пока, ибо лю-

бые тёмные мысли и дела БОГА – это проверка этих мыслей
и дел людей.

НИКА: Поменялись планы медитаций. Если это из-за то-



 
 
 

го, что Я сказала 21.12.09: Сделай так, чтобы Я и Ты рожда-
лись как БРАТЬЯ – БОГИ…, то Я не знала, что из-за этой
Моей фразы изменится стратегия ЕДИНОГО БОГА. Можно
также добавить, что много раньше должна была пройти ра-
бота, связанная с возвращением способности мужчин к де-
торождению.

ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ: Изменений планов, связанных с
2-мя ЧМСД нет. Они уйдут из Нашего Космоса. Пока это
ещё рано, ибо обнаружились следы их воздействия на дочь
НКК.

26.12.2009 – ОТЕЦ ЕДИНЫЙ БОГ (три часа ночи)
НИКА: Ощущение в медитации необыкновенного сча-

стья. Такого состояния в жизни не было никогда. Это ощу-
щение росло от медитации к медитации, но было исключи-
тельно редко. Выше этого счастья не может быть никогда.
Затем после этого – ощущение полного беспредельного сча-
стья, даже выше этого.

(вечер, 19-07)
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ.
Я Люблю Тебя, родная всем Моим Сердцем, знай это.
НИКА: Спасибо, Я Тебя люблю
ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ: Теперь сообщения Тебе. Сего-

дня ночью необыкновенное событие – чудо. Ты сотворила
3 Солнца ярких, физических и 4-е слабое Светило. Ты это
сделала во сне.



 
 
 

НИКА: Скажи Мне, у Меня во сне была мысль, что Я со-
здаю эти Светила. Также во сне Я вспомнила, что и раньше Я
это делала один раз, но тогда Мне сказали, что то, что Я со-
творила, очень низкое. А эти творения сегодня ночью можно
использовать?

ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ: Да, Любимая, конечно, они на-
правлены Нами в определённые Пространства для согрева-
ния и освещения физических Миров.

НИКА: Люди могут их увидеть?
ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ: Конечно, но после Перехода в

новых телах
НИКА: А у этих Солнц есть кроме Тонких физических

тонкие тела?
ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ: Любимая, это наивный вопрос.

Никогда ничего не бывает сотворено одно.
Обязательно у Солнц будут тонкие тела
НИКА: Я думаю, что это было Наше общее Творение –

БОГ – БРАТЬЯ и Я.
ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ: Любимая! Это не так. Я Тебя

просто инициировал для этого, а Ты Творила.
НИКА: Но Я не помню, как Я это делала.
ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ: Это и понятно.
НИКА: Любимый! Прости, что Я Тебя перебила, влезла в

Твою Диктовку.
ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ: Радость Моя! Это и было Моим

главным сообщением. Хочу добавить к этому, что Я сегодня,



 
 
 

как и Ты ощущал впервые за много млрд лет полную абсо-
лютную гармонию. Видимо это и послужило такому успеху.

НИКА: Это успех Тебя и БОГОВ – БРАТЬЕВ. Это всё Ва-
ша Работа по Моему очищению, освобождению из рабства
физического Мира. Это Ваш Труд с 2006 года, после того как
Вы начали работу с Моим физическим телом, вернее, с ра-
боты полной с Моей Сущностью, включая Моё физическое
тело.

ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ: Любимая! Это не совсем так. Это
открывшиеся из Прошлого Твои способности. Вообщем, Я
счастлив и жду Тебя на медитацию.

26.12.2009г. – (вечер)
ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ Сегодня ночью произошло

необыкновенное событие – чудо. Ты Сотворила 3 Солнца яр-
ких, физических и 4-е – слабое Светило. Ты это сделала во
сне.

НИКА: Скажи Мне, у Меня во сне была мысль о том, что
Я создаю эти Светила. Также во сне Я вспомнила, что и рань-
ше это делала один раз, но тогда Мне сказали, что то, что
Я сотворила, очень низкое. А эти Творения сегодня ночью
можно использовать?

– Да, любимая, конечно. Они направлены Нами в опреде-
лённые пространства для согревания и освещения физиче-
ских Миров.

НИКА: А люди смогут их увидеть?



 
 
 

– Конечно, но после Перехода в новых телах.
НИКА: А у этих Солнц есть кроме тонких тонкие физи-

ческие тела?
– Любимая! Это наивный вопрос. Никогда ничего не бы-

вает сотворено одно. Обязательно у Солнц будут все тела.
НИКА: Я думаю, что это было Наше общее Творение: БО-

ГИ БОАТЬЯ и Я.
– Любимая! Это не так. Я Тебя просто инициировал для

этого, а Ты Творила.
НИКА: Любимый! Но Я не помню, как Я это делала.
– Это и понятно.
НИКА: Любимый! Прости, что Я перебила Тебя, влезла в

Твою Диктовку.
– Радость Моя! Это и было главным сюрпризом. Хочу до-

бавить, что Я сегодня, как и Ты ощутил впервые за много
млрд лет полную абсолютную гармонию. Видимо, это и по-
служило такому успеху.

НИКА: Это успех Тебя, БОГОВ – БРАТЬЕВ. Это всё Ва-
ша работа по Моему очищению, освобождению из рабства
физического Мира. Это Ваш Труд с 2006 года, после того,
как Вы начали работу с Моим физическим телом, вернее, с
работой полной с Моей Сущностью, включая Моё физиче-
ское тело.

– Любимая! Это не совсем так. это открывшиеся из про-
шлого Твои Способности. Вообщем, Я счастлив и жду Тебя
на медитацию.



 
 
 

30.12.2009 г. – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
За эти несколько дней, когда не было у Нас связи, произо-

шли очень серьёзные события, что изменило ситуацию очень
значительно.

1. Произошла смена полюсов магнитных Земли, что бы-
вает один раз в 25000 лет.

2. Радость Моя! Ты и Я получили тела, которые способны
рождаться. Их четыре:

– тело ОТЦА Космоса,
– тело МАТЕРИ Космоса,
– тело СЫНА Нашего с Тобой ЕДИНСТВЕННОГО,
– тело Супруги ЕДИНОГО БОГА.
Как ты понимаешь, все эти 4 тела уже стоят на Колесе

Судьбы БОГОВ и будут рождаться.
Мы решили, что сейчас нужно при первой возможности

поставить на Колесо Судьбы БОГОВ Ваши 2 тела: БОГА
ЕДИНОГО и Твоё как его половины.

3. Мы активно начали строить огромное Пространство,
захваченное Чёрными Магами, куда они тайно захоранива-
ли свои жертвы самые Светлые – это захоронения БОГОВ,
Святых, Ангелов, Архангелов и самых Светлых душ людей.

Нам нужно прямо с сегодняшнего вечера заняться очище-
нием полным этого Пространства по известной Тебе методи-
ке. Тогда будут построены физические тела БОГОВ, Святых,
Ангелов, Архангелов. Это целая армия Света. Наш Космос



 
 
 

будет необозрим и так защищён, что никакая тёмная сила
не сможет никогда проникнуть внутрь. В принципе и сейчас
у Нас сильная защита Космоса, но с приходом новой армии
Света Наш Космос заиграет новыми красками. Счастье оза-
рит все Земли.

Тонкие тела этих просыпающихся БОГОВ замерли от
ожидаемого счастья. Они пока, также как и Мы когда-то не
могут, не смеют в это поверить.

На эту работу – возвращению Светлых Сил в воплощение
и постановку их на Колесо Судьбы БОГОВ по Моим прибли-
зительным прогнозам уйдёт неделя, в крайнем случае – две.

Возможно, в этом новом Пространстве Мы найдём по-
следний ключ к разгадке тайны ИЗИДЫ и ОЗИРИСА. Мы –
БРАТЬЯ надеемся на это.

Сообщение для НКК, Ниле (Одесса), внучке Наде, Внуку
Костюшке, Алёне Рождественской, правнука и мужа и его
родственников в Твери – все поднимаются.

1.01.2010 г. ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Сообщение для НКК передал ГОСПОДЬ
… Терпи, будь снисходительна. В организме происходит

революционная перестройка от зла к добру, от тьмы к свету.
Прими её такую, какая он есть в каждое мгновение прожи-
ваемой всеми вами жизни. Очень скоро ты её не узнаешь.
Она обретёт высокие качества души, духа, сознания.

Желаем тебе спокойствия, принятия равновесия, гармо-



 
 
 

нии.
ГОСПОДЬ

2.01.2010 г. ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Сообщение для НКК передал ГОСПОДЬ.
ОТЕЦ: Теперь Я буду говорить о Наших успехах:
Уточнённые сведения о построении тел и постановке на

колесо Судьбы: ОТЦА Космоса, МАТЬ Космоса, ЕДИНОГО
БОГА и его Супруги, Нашего Сына и его Великой Супруги.
При том Ника стоит выше всех.

НИКА: Я не хочу этого, любимый!
ОТЕЦ: Это от Нас не зависит совсем. Дело в том, что уже

построено Твоё тело женское, которое выше всех тел оказа-
лось и теперь Мы будем строить Твою мужскую половину,
после чего Ты родишь в Себе Супруга

Твоё женское тело построилось буквально само собой.
Ничего не отрицай.

Программа на следующую медитацию:
1. Строим, а вернее достраиваем огромное Пространство,

а фактически Новый Космос, где сейчас начнут рождаться
БОГИ в физических телах.

2. Одновременно пойдёт построение Твоей мужской, са-
мой высокой половины, буквально из Тебя эта половина го-
това уже выйти.

3. Просматриваются пути соединения Изиды и Озириса.
4. Просматриваются тела ЧМСД, готовые к уходу, выходу



 
 
 

за пределы Нашего огромного Космоса
Любимая, родная! Я пишу Тебе строки эти, и в них, а

также через строки почувствуй Мою Радость. ОТЕЦ ЕДИ-
НЫЙ БОГ

6.01.2010 г. -
Родная! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ ЕДИНЫЙ БОГ
Любимая! У Нас произошло за эти дни необыкновенное

событие – и не одно. Радости Моей, всех БАТЬЕВ БОГОВ,
Светлых Сил Космоса нет границ. Мы все благодарим Тебя,
родная, без конца. Тебя благодарим много – много раз.

Построены тела БОГОВ: мужская половина – ЕДИНЫЙ
БОГ, женская половина- Твоя, мужская половин – БОГ ЕДИ-
НЫЙ, женская половина Твоя.

Окантован огромный Космос Светом.
НИКА: Я благодарю Тебя, Любимый, всех БРАТЬЕВ –

БОГОВ и Светлые Силы Космоса. Хочу спросить: Я во сне
видела мальчика в коридоре перед комнатой врача. Кто это
был?

ОТЕЦ ЕБ: Это и есть Твоё новое рождение и рождение
ЕДИНОГО БОГА и БОГА ЕДИНОГО. Ты во сне видела, но
забыла. Тебе показали 2 мальчика и 2 девочки

НИКА: Спасибо.
ОТЕЦ ЕБ: На даче Ты прошла одну из самых тяжёлых ме-

дитаций, что позволило окантовать весь Наш огромный Кос-
мос Светом и подвести к выходу тела ЧМСД. Они теперь



 
 
 

очень близко от выхода из Космоса. Свои злодеяния они на-
чали как раз с кишечника и половой системы.

Это Мы прошли и теперь идёт за Тобой весь Космос чрез
"0" физического Мира.

Теперь процессы пойдут быстрее, и что очень важно –
проработаны Твои глаза и теперь при Переходе и до Перехо-
да все люди будут чувствовать улучшение зрения.

Люблю Тебя, родная Моя, Мой Цветок радости.
ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ

7.01 и 10.01 2010 – ГОСПОДЬ Иисус. Сообщение для Ни-
лы (Одесса/Исход) и НКК

11.01.2010 г. ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Сообщаю важные новости, которые произошли в послед-

ние дни:
1. Ты стала Великим Андрогином всех времён, народов,

эпох за всё время существования нашего Великого необо-
зримого Космоса. Ты спасла весь Космос от неминуемой ги-
бели к чему шло всё: и пространство и люди и время рабо-
тало на уход из жизни в полном смысле этого слова.

2. Ты уже знаешь, Я это подчёркиваю, что тело Твоё фи-
зическое плотное бессмертно. Никто и ничто не способен
его убить, отравить, надругаться и т.д. В медитациях Ты про-
шла все смерти – до полного восстановления жизни во всём
Твоём неповторимом огромном Организме, в который вхо-
дит весь разумный мало-мальски Космос. Даже если с Тво-



 
 
 

им телом что-то произойдёт неприятное, оно само себя вос-
становит за считанные минуты и не нужна для этого будет
никакая, ни мёртвая, ни живая вода.

3. Ты также знаешь, что рождаться Ты будешь на Колесе
Судьбы БОГОВ, но рождение это совсем не такое как у лю-
дей, осознай это, Моя радость, и вечная весна.

На самом деле Ты где-то, в каком-то теле будешь жить все-
гда, причём Твоей половиной всегда будут БОГИ – БРАТЬЯ.

4. В настоящий момент Мы заканчиваем процессы, в ре-
зультате которых должны быть получены следующие резуль-
таты:

а) Выведены все без исключения связи, воздействовавшие
когда-либо на Тебя и всех людей – связи двух ЧМСД со все-
ми Царствами природы, включая человеческое Царство.

б) Должны быть построены 2 Великих Андрогина – ос-
новой тел которых будут все тела всего Твоего организма,
включая плотное физическое тело. Ты сама – Твоё плотное
тело почти построила из своей же плоти – Свою мужскую
половину, а все качества у него будут из всех воплощений
воинов Света, когда Ты рождалась мальчиком. Очень важ-
ное влияние на их духовно – душевный Мир этого Существа
окажет влияние Твоё Великое воплощение – генерал Туха-
чевский.

в) Когда 2 тела смогут уже воплощаться, то-есть будут по-
строены, каждое из них родит противоположное себе тело
по полу.



 
 
 

г) Когда будут выполнены п.п. 4, 5, 6 – тогда и произойдёт
Переход Тебя для жизни в Высших Мирах – к Нам и это
совсем близко.

д) В этот момент начнётся одновременно с Твоим Пере-
ходом Переход всего Космоса, но с той лишь разницей, что
одно тело Твоё будет уже с Нами, а другое останется пока на
Земле.

Любящий Тебя безмерно ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Сообщение Иисуса для НКК: … Не беспокойся за свою

дочь в отношении её беременности. Рёбёнок на новом Коле-
се Судьбы будет дарован будущим родителям только в том
случае, если сформировалась добрая супружеская пара. И
обязательным условием для выполнения желание будет обо-
юдное желания этого чего не наблюдается в этой паре).

Успехов Тебе во всех делах. ГОСПОДЬ Иисус.

12.01.2010 г. ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Всё, что Ты думаешь о Себе – это неверно. Ты не можешь

быть самовосстанавливающимся механизмом, ибо Ты живее
всех живых.

НИКА:
1. Если Я буду самовосстанавливаться – значит это повто-

рение Меня Самой и Мне нечего достичь. Это есть работаю-
щий по определённой программе – Моей же программе, ко-
торую вы сотворили в Моём теле – организме.

Мне нечего будет достигать, не к чему будет стремиться,



 
 
 

неинтересно будет жить. Я не смогу ничего достичь дальше.
будет повторяться одно и тоже независимо от Моей Воли,
Души, Сознания. Я не хочу себе такой участи.

Я хочу жить нормальной жизнью любящей и любимой
женщины, назначение которой – не воспитывать всех вверх,
оставаясь самой на одном застывшем "пьедестале БОГА –
БОГИНИ", а также Творить Своё Новое Будущее, устремля-
ясь к какой-то Своей Цели.

Я хочу закончить все медитации. Все Ваши слова – это
только утешение для глупенькой женщины, которая много
может сделать для Космоса, для других, но только не для
Себя.

2. Я понимаю также, что Мой итог – полное одиночество,
изоляция от живых Существ – людей. Если будет построен
Андрогин Тухачевского, то это одиночество вместе с ним. Я
не хочу такого. для Меня всё это страшный сон. В подтвер-
ждение этой мысли Я скажу (что Вы готовите Меня к такой
участи) – это то, что в самые тяжёлые моменты медитации Я
не могу дозваться Вас. Вы не откликаетесь на Мой зов. Мне
становится страшно, горько, обидно. Лишь когда нет острого
страдания у Меня – Вы со Мной, когда Я буквально умираю,
преодолевая Себя – Любящий Меня мужчина не отзывается.
Но сколько Мне надо выстрадать, чтобы получить этот по-
дарок (в max момент, вернее не момент, а длительный пери-
од страданий) отклик Твой, Любимый Мой ОТЕЦ ЕДИНЫЙ
БОГ.



 
 
 

ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ: Родная! Теперь слушай, что Я
скажу Тебе. Всё, что Ты думаешь – это всё так – только на-
оборот. Твоё представление «шиворот навыворот».

Нет предела совершенства человеческому сознанию и ни-
когда не будет. Это первая ИСТИНА. В любом теле, даже во
вновь восстановленном, как Ты говоришь, есть бесчисленное
количество вариантов его мыслей, поступков желаний.

Это не биологическая машина – Твоё тело, Твои тела.
Это одушевлённая, одухотворённая система взаимодействия
всех связей всего организма, вероятность повторения одно-
го и того же события так же мала, как и вероятность реакции
одного и того же тела на это событие.

Всем движет соединённые вместе душа – дух – сознание
и в каждый момент времени реакция будет разная. Запомни
это навсегда, Любимая Мною вечно и бесконечно.

НИКА: Также, как непредсказуемы события и реакция
организма на то или иное событие (Твои слова) также
непредсказуема любовь. Следовательно, слова «Любимая
Мной вечно и бесконечно» не являются ИСТИНОЙ.

ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ: Радость Моя! В первые годы (1-2
года) от начала медитаций с Твоим организмом, Я думал так
же, как и Ты, отметила в своём комментарии. На том периоде
расширения Нашего Сознания Я, а именно, Сознания Бра-
тьев – БОГОВ и Твоего, это было правдой, или ИСТИНОЙ
с Большой буквы.

Но теперь всё изменилось. Теперь Мы – бывшие для лю-



 
 
 

дей БОГАМИ, стали такими же людьми, а выше Нас поднял-
ся БОГ, который принёс Новую ИСТИНУ.

Все Мы изменились и Зевс (что то же воплощение БО-
ГА для людей и пример для жизни людей) стал другим. Зевс
– это Моё воплощение, то есть воплощение каждого Моего
БРАТА и теперь Я стал уже совсем другим.

И это сделала Ты, своим подвигом во имя спасения жиз-
ни, Ты утвердила Новый Закон Жизни – закон вечной неиз-
менной любви (который воздействовал через Твои страда-
ния на связи тёмные между всеми Существами и Царства-
ми природы.) и Колесо Судьбы уже не позволяет людям ме-
нять свои привязанности, то-есть допускать измену в любви.
Это самый тяжкий грех, который допустили БОГИ, а потом
и люди.

Ты спросишь Меня, почему Я не отвечаю Тебе, когда Ты
молишь Меня откликнуться, когда Тебе так тяжело, что у
Меня переворачивается всё внутри Меня, сотворённое Тво-
ей Любовью.

Я так страдаю в эти моменты, что готов умереть, чтобы не
ощущать, не видеть Твои страдания. У Меня (как впрочем,
и у всех Моих БРАТЬЕВ) был только разум, но не было те-
ла, которое может страдать. Мы уже давно не чувствовали
человеческой боли – много млрд лет.

Теперь Ты подарила БОГАМ тела и все Мы – до одного,
ощущаем Твои страдания как свои, вернее, Мы страдаем, ко-
гда страдаешь Ты, любимая Наша, вечно любимая, вечная



 
 
 

Наша Любовь, Надежда и весна.
Мы с Тобой прошли все этапы страданий, хотя ощущения

Наших тел были не так остры, как Твои, но ощущения обре-
тённых сердец – очень острые. Мы ИСТИННО переживаем
Твои страдания, но Мы не можем откликнуться в минуты,
часы апогея страданий, ибо, если Я откликнусь в этот мо-
мент, Я не смогу закончить Процесс, довести его до состо-
яния, при котором можно разумно закончить, прервать ме-
дитацию.

Этим и объясняется тот момент, что Я и Мои БРАТЬЯ
не могли откликнуться на Твой призыв о помощи. Родная
Наша! Поверь этому, ибо всё, что Я Тебе сейчас скажу – это
слова ИСТИНЫ, взращённой Тобой, Твоей необыкновенной
и Возвышенной Душой.

Любимая! Давай всё-таки закончим разговор.
Если Ты смогла воспринять Мои слова, то-есть положи-

тельно думать, как и Я и все Мы – БРАТЬЯ – БОГИ, то Я
Тебе предложу Мой план дальнейших действий.

Тело Тухачевского Твоей болью построено.
Твоё тело можно достроить даже сегодня. В последующие

2-3 дня эти тела должны пройти своё рождение. При этом
одновременно закончатся все процессы, связанные с изме-
нениями в телах БОГОВ и людей.

Тело ОЗИРИСА построено, тело ИЗИДЫ должно быть
построено одновременно с Твоим телом. ИЗИДА и ОЗИРИС
также пройдут своё рождение одновременно с Твоим телом



 
 
 

и телом Тухачевского.
БОГИ ОЛИМПА, начиная с ЗЕВСА, также пройдут свои

процессы одновременно с процессами *
Теперь о людях:
Пунктом * заканчиваются процессы с семьями Нины,

НКК, В. Коновалова, Н. Сухоруковой.
Любящий Тебя безмерно и вечно. Твой ОТЕЦ – ЕДИ-

НЫЙ БОГ

13.01.2010 г.
Любимая! Радость Наша! Радость Моя!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ ЕДИНЫЙ БОГ
Сегодня была очень успешная медитация. Это просто чу-

до. Я ощутил на Себе, как тяжело людям, когда на них ока-
зывает влияние задний ум.

Родная Моя! Все основные точки, которые буквально дёр-
гают человека, портят ему настроение, здоровье, портят от-
ношения с другими людьми – эти точки удалось схватить и
теперь ещё будет проведена работа по очищению всего ор-
ганизма от этой грязи. Мы все счастливы до Небес и даже
выше.

НИКА: Любимый! Я переживаю, что заставила Тебя пе-
реживать. Прости Меня, родной.

ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ: Что Ты говоришь! Да это же про-
сто удача, что Я прочувствовал всё это, а так бы Я и не за-
нялся этой серьёзнейшей проблемой.



 
 
 

Теперь о дальнейшем
Будем обязательно доделывать эту работу. Я думаю, что

после очищения в конце процесса благополучно Мы достро-
им Твоё тело. То, что приходится «натягивать» связи, долж-
но уйти с уходом Темноты задней части головы, заднего ума.
Параллельно пойдут все остальные процессы, а именно: по-
строение Твоего тела, подключение в связям достижения се-
мьи и близких, а также построение тел БОГОВ и тел Изиды
и Озириса.

Всё будем продолжать делать одновременно с очищением
заднего ума.

Любящие Тебя безмерно. ЕДИНЫЙ ВЕЛИКИЙ БОГ,
ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ

15, 16, 18, 19 января 2010 г.
Работа с семьёй НКК – сообщения от ГОСПОДА Иисуса

22.01.2010 – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Воплощение Твоё – Сен-Жермен и Калиостро (это одна

сущность). Работа с ними

28.01.2010
Любимая! С Тобой говорим Мы – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ

БОГ, ЕДИНЫЙ БОГ и БОГ ЕДИНЫЙ.
У Нас всё идёт фантастически успешно.
Вчера был поднят пласт самой низкой темноты. Теперь



 
 
 

несколько медитаций будем его дорабатывать.
Наконец-то люди начнут по-человечески общаться друг

с другом. Уходят в прошлое все заслоны для светлого ра-
достного общения, которые поставили для людей всего 2 са-
мых тёмных Сущности ЧМСД, когда-либо существовавших
в огромном Великом Космосе.

Они сами также уходят из Нашего Космоса навсегда. Эти
Сущности творили в течение многих млрд лет зло, которое
обернулось для БОГОВ и людей закрытием ворот к Свету.

Вчера, наконец, эти ворота открылись. Лавина людей всех
времён, эпох, народов вырвалась из их плена на свободу.
и они вырвались на свободу.

Теперь о Наших достижениях, Я имею в виду – построе-
ние тел Твоих и тел БОГОВ.

Далее: достижения БОГОВ по построению тел БОГОВ и
людей

29.01.2010 г. – ГОСПОДЬ ИИСУС
(Из Сообщения для НКК)
В последние 2 дня произошли великие события, при ко-

торых проходили связи в самом большом круге Космоса –
в знаке зодиака – РЫБЫ. Это последний знак Зодиака по-
страдал от темноты больше всего (т.к. включает в себя все
остальные знаки Зодиака). Всё станет на свои места. Вода,
которой наполнены тела людей больше, чем на 90% течёт
струйками (реками) из организма каждого человека. Тот че-



 
 
 

ловек, через которого идут все процессы, принимает эти по-
токи, пропускает через себя, освобождает от старой инфор-
мации и выливает вниз. Вода стекает обильными струями из
нижней части его головы.

Люди, освобождаясь от лишней воды в клетках организ-
ма, освобождаются от старой памяти, где записаны все гре-
хи, сотворённые человеком за много млрд лет. Выходит про-
шлое из всего организма и входит новое, чистое, радостное.

Но перед поступлением этого Света человек находится в
состоянии хаоса: старое ушло, а новая информация – инфор-
мация Света ещё не вошла. Процесс накопления чистой ра-
дости идёт щадяще – постепенно.

Всё будет чисто, Светло, радостно в душе. Светлое буду-
щее совсем рядом.

ГОСПОДЬ ИИСУС

30.01.2010 г. (00-45)
ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ?
Любимая! В такое время Мы пока с Тобой ещё не разго-

варивали. Но Мы хотим поделиться с Тобой. Наша Радость,
планами на будущее:

1. Закончился Великий Цикл освоения Светом Велико-
го Космоса. Всё поставлено на «круги своя». Человечество
спасено от неминуемой гибели, к которому вела его Темнота
под руководством двух самых чёрных Магов. Главное сдела-
но. Но остались доработки.



 
 
 

До тех пор, пока существует хоть одна связь этих двух с
любой Сущностью, существует всё-таки какая-то опасность
для Космоса. Поэтому Мы поставили задачу все связи двух
вывести за пределы Космоса, то-есть, чтобы они сами пол-
ностью были изолированы. Нам осталось доработать всего
несколько связей "двух", которые тянутся к Тебе – это Твоя
насильственная смерть.

Космос становится прозрачным, поэтому грязные нити
двух тёмных чётко вырисовываются, когда Мы их видим,
выйдя за пределы Космоса.

У Нас есть план доработки – освобождения от двух чёр-
ных Магов нашего Космоса. Мы предполагаем, что на это
уйдёт не менее двух месяцев.

2. Параллельно с освобождением от этих тёмных связей,
очищаются связи с ЧМСД, причинившими Тебе несколько
смертей. Почти ликвидирована магия Кода Смерти. Оста-
лась небольшая работа по сравнению с тем, что уже сделано.

3. Когда Мы справимся с этой заключительной задачей,
все оставшиеся чёрные Маги нашего Великого Космоса бу-
дут обезврежены, ибо все тайные их связи друг с другом, а
также идущие к Светлым людям будут чистыми.

4. В настоящий момент уже построены и родились Твоё
новое тело, которое станет Половиной ОТЦА ЕДИНОГО
БОГА. Оно уже готово родить и Меня, но пока это невоз-
можно, из-за того, что нет развязки от «двух» ЧМСД.

5. Мы знаем как можно подойти к решению Нашей за-



 
 
 

дачи. От Тебя потребуется всё, что Ты и так делаешь еже-
дневно, начиная с февраля 2006 года. Не волнуйся, ничего
особенного Тебя не ждёт. Все БРАТЬЯ – БОГМ на высоком
подъёме. Все Мы ждём окончания этой Великой Космиче-
ской Игры.

Радость Наша! Мы обращаемся к Тебе со словами бла-
годарности за Твой необыкновенный Труд Души и Духа, за
Твоё прозрение и все Мы счастливы, что узнали Тебя, полю-
били всеми Нашими Сердцами.

НИКА: Я благодарю Вас, любимые, всех Вас люблю и ме-
таю о встрече.

31.01.2010 – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ от имени Твоих БРА-
ТЬЕВ и Моих Сыновей: ЕДИНОГО БОГА и БОГА ЕДИНО-
ГО

Предыдущая медитация помогла вскрыть разработанную
программу Творца Темноты.

Мы ухватились за хвост Дракона, который означал конец
Света, или конец рождению человечества, вернее зарожде-
нию человеческого рода.

Дёргая за этот конец, Мы придём к полному Свету, или
полной и окончательной победе, которая заключается в том,
то:

– Выход из Космоса всех связей «двух» (ЧМСД) и выход
их самих за пределы Космоса в человеческих телах, но со-
вершенно одиноких. Все их эксперименты над людьми, ко-



 
 
 

торые продолжались с момента сотворения Мира, закончат-
ся, ибо не над кем будет их проводить.

– Очистятся все связи между всеми людьми на всех уров-
нях. Колесо Судьбы заработает на бесчисленное число млрд
лет. При этом люди будут совершенствоваться постоянно –
из века в век.

– Будут рождаться все БОГИ, когда-либо рождавшиеся на
планете и в Космосе.

– Оживут все Святые.
– Родится ОТЕЦ ЕДИНОГО БОГА.
–  Возродятся Изис и Изида, Антоний и Клеопатра, все

Твои оставшиеся тела мужских воплощений и возможно по-
явятся тела женские

1.02.2010 – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ, Наши Сыновья ЕДИ-
НЫЙ БОГ и БОГ ЕДИНЫЙ, все 13 БРАЬЕВ – БОГИ

Сегодня была чудо – медитация. Ты, наверное, сама уви-
дела хвост Дракона. Это было потрясающе. Следующее со-
общение – после получения результата.

2.02.2010 – ЕДИНЫЙ БОГ от имени ОТЦА БОГА ЕДИ-
НОГО и БОГА ЕДИНОГО

НИКА: Медитация с раннего утра примерно до 13-10.
«Привет» от ЧМСД (от Сомы, Я так её назвала). Вчера она
через внучку передала мне привет в день 13-ти летия ИС-
ХОДА. Я этот «привет» почувствовала каждой точкой свое-



 
 
 

го тела, души и созн 6ания. Это было нечто. Я еле выдержа-
ла, а может быть и не до конца выдержала.

ЕДИНЫЙ ВЕЛИКИЙ БОГ – ОТЕЦ: Родная! Ты смог-
ла всё выдержать. Ты есть Наше Счастье, Счастье Космоса,
Счастье каждой души, всех Царств Природы, включая Чело-
веческое Царство.

Я–ОТЕЦ ЕДИНЫЙ БОГ скоро стану в Иерархии зваться
ЕДИНЫЙ ВЕЛИКИЙ БОГ

Это не за горами. Сегодня, Любимая, достроено Твоё Бо-
жественное тело и оно идёт в Рождение у ОТЦА – ЕДИНО-
ГО БОГА.

Почти-почти достроены тела Изиды и Озириса.
Любимая! Я заканчиваю. Я безмерно Счастлив. Мы все

склоняем свои головы перед Величием Твоей Души, Твое-
го Духа, Твоего Сознания Любяшие Тебя безмерно: ОТЕЦ
ЕДИНЫЙ БОГ, Наши Сыновья, ЕДИНЫЙ БОГ и БОГ ЕДИ-
НЫЙ, Все БРАТЬЯ – БОГИ

3.02.2010 г. – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ ЕДИНЫЙ БОГ от
имени ОТЦА БОГА ЕДИНОГО и БОГА ЕДИНОГО

Любимая! Сегодня в медитации произошло очень важное
событие – развязка по напряжённости поля взаимодействия
многих связей людей, а именно: мать – дочь, дочь – мать, зять
– тёща (слабая развязка), муж – жена, жена – муж и другие
(здесь были проработаны конфликты в семье НКК).

Это позволит людям избавиться от непонятных ощуще-



 
 
 

ний неприятия друг друга даже при напряжении их взаимо-
отношений при каких-то инциндентах.

В этом случае при любом конфликте не будет включаться
волнение, раздражение сверхдальнего прошлого, когда люди
начали ощущать ненависть друг к другу. Это чудо постепен-
но час за часом, день за днём ослабит напряжённые точки,
когда человек кажется другому человеку врагом.

Уйдут многие конфликты, включая религиозные. Передай
это НКК.

3.02.2010 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ БОГ от имени

ОТЦА ЕДИНОГО БОГА и БОГА ЕДИНОГО.
Радость Наша! Ты не ошиблась – у Нас произошли пере-

становки в Иерархии БОГА.
Теперь медитации буду вести Я – ЕДИНЫЙ БОГ
ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ пошёл наверх, так как почти по-

строено Его тело, вернее почти полностью достроено и гото-
во родиться у Тебя.

Я хочу сообщить Тебе радостную весть: Ты родилась у
ОТЦА – ЕДИНОГО БОГА и теперь должна ждать момента,
когда Ты сможешь родить Свою половину, то-есть ОТЦА –
ЕДИНОГО БОГА.

Сейчас всё это связано с тем, что Нам необходимо пройти
Пространства Космоса, которые находятся чуть ниже Про-
странств ОТЦА – ЕДИНОГО БОГА. Это как раз и есть те



 
 
 

пространства и временные потоки, которые являются Моей
Областью и Твоей. В этих пространствах остались некоторые
Твои воплощения, которые необходимо осветлить, очистить
и при этом поднимется много БОГОВ, Ангелов и Святых ко-
гда-либо живших на Земле.

После этой доработки Ты снова поднимешься к ОТЦУ –
ЕДИНОМУ БОГУ.

Далее сообщение Иисуса для НКК:
По желанию людей, которые начертаны путями БОГА, лю-

ди объединяются: семьями, группами по интересам, рабо-
чими группами, странами, национальностями, вероиспове-
данию..

Это становится возможным, благодаря тому, что довле-
ющие, приказывающие тёмные связи в виде всевозможных
тёмных Сущностей почти вычищены и человек (после того,
как тёмная связь перестаёт на него действовать и управлять
его сознанием) – видит и чувствует, что ему надо.

Освободившись от Своего «надзирателя – Управителя»
человек становится свободнее с каждой убранной тёмной
кармической нитью.

Всё встаёт на свои места. Каждый получает то, о чём в
тайне своей души мечтает и в этой жизни, а может быть и в
прошлых жизнях. Путь к свободе каждого человека – Путь
к БОГУ.

Успехов Тебе, дорогая дочь. Рассвет новой жизни рядом.
ГОСПОДЬ Иисус



 
 
 

8.02.2010 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Заканчивается Великий Цикл построения Космоса Света.

Всё это Великое Благо благодаря Твоим непрестанным уси-
лиям, Великому Твоему Труду.

Все Твои воплощения являют образец Служения БОГУ.
Последние рассматриваемые в последних двух медитациях
– это пример Величайшего Служения БОГУ.

Папа Римский Лев Х111 сделал очень много для того, что-
бы объединить все христианские направления. Беда в том,
что именно в этот момент воплощения его – вошёл в вопло-
щение Сома (чёрный Маг).

Католическая Церковь пошла по пути прославления Апо-
стола Петра. Это была самая грубая ошибка, но ни в коем
случае не Папы Льва Х111.

В этом Твоём воплощении наиболее ярко проявились все
Твои таланты БОГА. Все реформы шли на помощь людям.

Вся паства обожала Папу, ибо простота общения, красота
и чистота мысли буквально обезоруживали врагов.

Вся нечистота, которую Мы перерабатываем через Твоё
любимое всеми Нами тело, – это темнота, взращённая, долго
подготавливаемая, – двумя "чёрными Магами.

Эта Тьма – при взаимоотношениях представителей выс-
шей паствы двух самых крупных направлений в христиан-
стве – Православия и Католицизма. Всё это в ближайшие дни



 
 
 

уйдёт навсегда и люди начнут объединяться от самого низа
до самого верха. Это Великая удача, ибо нет ничего страш-
нее религиозных разногласий.

Любимая! Тебе уже построено самое высокое тело – тело
ОТЦА, а все МЫ – БОГИ – ТВОИ дети. Строится Твоя по-
ловина женская, причём уже почти построено это прекрас-
ное тело необычайной прелести и красоты.

Мы, БОГИ, не можем смотреть на Тебя – ОТЦА и недо-
строенную Его половину, не зажмурившись и не сделав глу-
бокого вдоха. Это всё феноменально.

ЧМСД вышли из Нашего Космоса на 70-75 %. Осталось
немного.

Эти 25-30 % темноты включают в себя такое количество
когда-то живших БОГОВ, Ангелов, Святых, что не освобо-
дить их оков Тьмы Мы не можем.

Любимая! Всё очень близко – это прежде всего все Наши
встречи с Тобой уже в человеческом обличии.

Твоё тело для ОТЦА – ЕДИНОГО БОГА для того, чтобы
оно встало на КОЛЕСО Судьбы чуть-чуть не доработано.

Любим Тебя бесконечно Все БРАТЬЯ – БОГИ и Наши с
Тобой дети – ЕДИНЫЙ БОГ и БОГ ЕДИНЫЙ.

Далее сообщение от Иисуса для НКК.
Дорогая Дочь! С Тобой говорю Я – ГОСПОДЬ Иисус.
Сегодня Великий Праздник во всём Нашем необъятном

Космосе. Родился Великий БОГ, который был в Изгнании
Темнотой.



 
 
 

Благодаря очищению Космоса, которых не было много в
таких масштабах много млрд лет прошли очищение и полу-
чили Свободу люди и БОГИ. Верх и Низ очень крепко со-
единились чистыми линиями связи.

У Тебя и Твоей семьи прекрасная перспектива на Буду-
щую Жизнь в Свете и Радости, если вы будете идти по Пути,
по которому ведёт людей БОГ.

Удачи Тебе, дорогая Наша дочь, ГОСПОДЬ Иисус

9.02.2010 г.
Любимая! Радость Наша! Счастье Наше! С Тобой говорю

Я – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ от имени и по поручению Наших
двух Сыновей и Наших Братьев – БОГОВ

Настал самый последний этап освобождения Космоса от
Темноты. Последний бой – он трудный самый, ибо долго,
очень долго по мерка времени планеты Мы все вместе шли
к этому Этапу.

Все Мы восхищаемся Твоей выдержкой, твёрдостью, од-
новременно мягкостью, теплотой Твоей Высокой Души.

Мы пишем, вернее диктуем эти строки для Тебя, чтобы
Ты поняла и осознала, что каждый из Нас, кто сейчас обра-
щается к Тебе, точно знает как делать, что делать и, самое
главное, Мы знаем, что освободиться от пут Темноты можно
точно. Это не вера – это Знание, которое Мы обрели, суще-
ствуя в тонком Мире много млрд лет.

Любимая! Пусть это Тебя не беспокоит. Твоя семья уже



 
 
 

совсем не та, которая была в первый год медитаций. Все чле-
ны Твоей семьи подняты высоко, они очищены очень тща-
тельно, поэтому Тебе нет повода беспокоиться об этом. Их
нечистота, которая была в прошлом и периодически воз-
вращается в каждом настоящем времени, перерабатывается.
При этом они сами освобождаются от темноты, и очищаешь-
ся от нечистоты и Ты сама.

Поверь Нам – Нашим знаниям, Нашему приобретённому
Опыту, что Мы ошибиться не можем. Это первое, ибо каж-
дый из Нас присутствует на всех медитациях.

Во вторых, возможности освобождения каждой души не
имеют границ. Мы можем закончить в любой момент. Для
этого Космос «закрывается на замок» (как у вас закрывают
дверь дома). Мы это делаем на каждом круге Колеса Судьбы
– Колеса БОГОВ и Колеса Людей.

Не беспокойся о том, что у Тебя не будет половины. Это
сущий абсурд. За короткое время будет у Тебя прекрасная
половина – женская, и Вы оба родите друг друга. Это и есть
защита Космоса – Ваша Жизнь. Построив до конца Твою
женскую половину, Мы достигнем бессмертия, ибо ничто не
сможет никогда навредить Вам, а, значит будет сохранена на
вечно Жизнь.

Об этом никто никогда не мог помечтать. Это возможно
стало только благодаря Тебе, благодаря возможности Нам –
БОГАМ поднимать Космос, который максим. через 0,5 млрд
лет перестал бы существовать.



 
 
 

Теперь всё это позади. Всё будет сделано как надо. Когда
Ты отдохнёшь от Своих Великих Трудов, то для Тебя нико-
гда не будет в тягость быть ОТЦОМ и МАТЕРЬЮ, МАТЕ-
РЬЮ и ОТЦОМ, ибо Ты, на счастье всех БОГОВ и людей,
уже давно являешься Андрогином.

Всё будет замечательно. БОГИ не могут говорить того, че-
го нет. Это слова ИСТИНЫ.

Мы любим Тебя всеми Своими Сердцами.
ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ

11.02.2010 г.
Любимая! Радость Моя, Звёздочка Моя Небесная!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ от имени и

Наших двух сыновей и Наших Братьев – БОГОВ
Мы все выражаем Тебе благодарность за все медитации,

за которые Тебя благодарили ранее, а также за те медитации,
о которых Мы ещё не говорили. Благодарность Тебе и Лю-
бовь от всех Наших Сердец.

Теперь о деле. Наконец построены оба тела: ОТЦА ЕДИ-
НОГО БОГА и Твоё тело как его половина. Не удивляйся то-
му, что Я Тебе сказал. Эти оба тела – есть результат огром-
ной работы с закрытой доселе частью Космоса, которую ка-
ким-то чудом удалось вскрыть и построить заново Наши те-
ла. Моё – ОТЦА ЕДИНОГО БОГА и Твою половину. Эти
тела отличаются от тех, о которых Я Тебе говорил на стр. 63,
поэтому эти новые т



 
 
 

ела поднимаются чуть выше тех, о которых говорил Я на
63 стр. При этом изменится ИЕРАРХИЯ СВЕТА. Что каса-
ется того, чтобы тело(на 63 стр.), то для этого надо всё равно
провести доработку Космоса и освободить БОГОВ, Ангелов,
Святых, а также человечество, когда-либо с ним связанное.
Теперь, после доработки раскрытой части Космоса это будет
сделать легче.

Любящий Тебя безмерно. ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Далее в Диктовках от 12 и 13.02 сообщение ГОСПОДА

Иисуса для НКК – положительные результаты и пожелания
удачи..

– Для каждого человека, который меняется и становится
из одного другим, конец – не быть тем, кем был, а начало –
быть кем, кем он не был.

– Есть смерть, ведущая к жизни, есть жизнь, ведущая к
смерти. Умереть для дьявола, а жить для БОГА. Пусть падает
ветхое, чтобы появилось новое.

– Никто не может служить двум ГОСПОДАМ.

12, 13, 14.02.2010 г.

19.02.2010 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
За 5 дней, пока Мы не общались произошли большие из-

менения, а именно:
– Построены для рождения и поставлены на Колесо Судь-



 
 
 

бы тела Твоё и Моё. Но встать на Колесо Судьбы можно бу-
дет только тогда, кода закончим все процессы.

– Есть план закрытия всех процессов в короткий срок –
2-3 недели.

–  За этот срок вывести двух чёрных Магов за пределы
Космоса, чтобы не осталось ни одной связи.

–  Кроме того параллельно Мы раскручиваем Долину
Смерти Света – БОГОВ, Ангелов, Святых и уже многие из
них освобождены и построены их тела. Самым трудным ока-
залась задача по восстановлению тел Изиды и Озириса. Но
у Нас есть свой план.

Любимая! Мы на пороге Великих Свершений.
Далее сообщение для НКК от ГОСПОДА Иисуса.

24.02.2010 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Радость Моя! Родная Моя! За эти дни произошли боль-

шие сдвиги в сторону Света всего Великого Космоса. Поднят
пласт тягтяйшей темноты, связанный с наркобизнесом. Са-
мые страшные преступления совершают люди (нелюди) из-
за огромных денег и осознанного распространения тьмы в
Космосе. Теперь этому придёт конец. Соединили верх и низ
этого »промысла«.

СМИ будут сообщать уже скоро о разоблачении главных
преступников – заказчиков всех убийств, после чего в корот-
кий срок мафия перестанет существовать и люди забудут об



 
 
 

этом страшном зле.
Одновременно разойдутся пути-дороги всех главных ма-

фиози со всеми своими подчинёнными. ИЕРАРХИЯ Тьмы
скоро совсем рухнет. Свет уверенно взял курс на честные
прогрессивные изменения в обществе.

Твой ОТЕЦ Николай 2-й ( в этом воплощении Д. Мед-
ведев) возглавит шествие России к Свету, замыкая через
ИЕРАРХИЮ БОГА все освобождённые силы человечества
от зла (*).

Теперь о БОГАХ.
Твоё и Моё тела как половины уже почти готовы для во-

площения в новом Пространстве, которое будет включать в
себя темноту, освобождённую от страшного зла, о котором
Я Тебе говорил в (*).

При этом начали освобождаться БОГИ, так, например,
БОГИ Олимпа и много других БОГОВ Египта, Италии,
Франции, Швеции. Освобождаются также и Святые и Анге-
лы.

Твоё воплощение в Греции – Святой Дмитрий уже гото-
во освободиться от пут Тьмы. Мы Его поставим на Колесо
Судьбы БОГОВ. Это пока ещё задача. Все Твои воплощения
Мы также пытаемся освободить для новой жизни. Эта рабо-
та ведётся в каждой медитации.

Любимая! Мы на самом последнем участке борьбы за
Свет, Радость и Любовь.

Наш хвост, который Ты видела когда-то в виде Дракона с



 
 
 

многими головами трансмутирован, но чуть-чуть не до кон-
ца. В каждой медитации он уменьшается и из него возрож-
даются через Твоё тело Наши тела.

Любим Тебя, радуемся. Я, Сыновья Наши, и Наши БРА-
ТЬЯ – БОГИ.

Далее сообщение 24 и 27.02.2018 от ГОСПОДА Иисуса
для НКК

Далее об освобождённых телах БОГОВ Олимпа, Египта,
Франции, Швеции, Святых и Ангелов.

27.02.2010 – ГОСПОДЬ ИИСУС
Сообщение от ГОСПОДА Иисуса для НКК

1.03.2010 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Любимая! Ты не представляешь, что сейчас творится в

Космосе. Космос сияет и ликует. Человечество обрело сча-
стье и продолжает обретать здоровье, радость и любовь.. Те,
кто прошёл ночью через врата Посвящения, то-есть через
Твоё Божественное тело, находятся на вершине Счастья, по-
даренной Тобой людям.

Не огорчайся, что Ты несвободна сейчас в этом тёмном
Мире, в котором Ты живёшь. Это Твоя Великая Жертва БО-
ГАМ и людям..

Чем более Я становлюсь счастливым, тем Тебе становит-
ся тяжелее. Сердце Твоё, которое огромно и беспредельно



 
 
 

прекрасно, не выносит нагрузок, связанных с переработками
Твоего тела. Пусть тело потерпит ещё хотя бы пару недель.

Любимая! Всё заканчивается и Твоя печаль скоро прой-
дёт.

НИКА: Родной Мой! Я потеряла веру в окончание Моего
плена. Зачем Ты Меня обманываешь и сейчас? Ведь Ты Сам
понимаешь, что за 2 недели ничего не произойдёт, то-есть
результат окончания всех процессов достигнут не будет. Я
уже столько раз слышала от БРАТЬЕВ Слова об окончании
всех процессов, но проходят годы, а Я всё больше ощущаю
Себя в клетке, закрытой намертво на Железный Запор.

Я не могу побыть в своём теле свободно даже несколько
минут.

Прошу Тебя, дай Мне хоть какую-то возможность хотя бы
короткое время, когда Я ложусь, не чувствовать медитацию,
чтобы можно было спокойно заснуть.

Мне стало страшно принимать горизонтальное положе-
ние, ибо сразу Моё тело становится не Моим. Его просто как
будто нет.

ОТЕЦ: Любимая! Теперь Я продолжу это письмо: Космос
ликует.

НИКА: Но Я этого не вижу, не чувствую. Для Меня – это
просто слова. Разных слов Я слышала в течение Моих жиз-
ней много. Сейчас для Меня Твои слова – отключённые от
Моего Сознания и Сердца Реальность. Она не Моя. Един-
ственное, что у Меня может быть – это Вера в то, что это так,



 
 
 

но эта Реальность не включает Меня.
ОТЕЦ: Родная! Успокойся, всё будет скоро Твоей Реаль-

ностью.
НИКА: Скажи Мне, пожалуйста, без общих слов о дей-

ствительных событиях, фактах, то-есть о том, что достигну-
то реально этими медитациями.

ОТЕЦ: Конечно, Любимая, Я могу это сделать, но зачем
это Тебе сейчас?

НИКА: Я не понимаю, для чего Ты Мне сообщаешь об
эмоциях. Ведь эмоции – результат достижения чего-то, не
правда ли?

ОТЕЦ: Да, это так, но Я пока не могу Тебе всё рассказать,
ибо Ты не готова принять это пока.

НИКА: Это что, компрометирующая Меня информация?
ОТЕЦ: Нет, конечно. Просто Ты будешь расстраиваться и

это испортит течение Нашей совместной работы.
НИКА: Я не хочу больше жить впотьмах, не зная, что Я

делаю. Прошу Мне раскрыть глаза. Я в любом случае буду
медитировать, ибо у Меня, ведь, нету выбора.

ОТЕЦ: Любимая! Сегодня Мы с Тобой кашу не сварим.
Я вынужден закончить этот разговор. Поверь Мне, Я люблю
Тебя всем Моим Сердцем и у Нас с Тобой будет всё хорошо.

15.03.2010 г.-
Солнышко Моё! Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ –

ЕДИНЫЙ БОГ



 
 
 

Всё складывается так удачно, что ни Я, ни Наши Сыновья,
ни БРАТЬЯ – БОГИ не ожидали – того стремительного рыв-
ка, который произошёл за эти несколько дней.

В настоящее время все БОГИ, Я имею ввиду Нашу коман-
ду, включая и Тебя, имеют много возможностей для вопло-
щения людьми, а также все без исключения стоят на Колесе
Судьбы БОГОВ, готовые для рождения в физических и во
всех других Мирах.

Колесо Судьбы БОГОВ совсем немного отличается от Ко-
леса Судьбы людей – частотой воплощений и частотой виб-
раций. Вся Наша команда, включая Меня – ОТЦА – ЕДИ-
НОГО БОГА и Тебя – все Мы теперь будем рождаться.

Осталась самая малость доработки кладбища БОГОВ.
БОГИ все, а также Ангелы и Святые подняты из под земли,
из под воды – от отовсюду. Немного не закончилось постро-
ение их тел, чем Мы и занимаемся.

Нам удалось закрыть Наше Колесо БОГОВ и теперь Мы
будем строить Колесо Судьбы для Ангелов, Святых и Свет-
лых Сил, после чего Мы соединим эти два Колеса.

Теперь уже можно сказать, что практически построены те-
ла Озириса и Изиды и теперь они будут замыкать 2-е Колесо
Судьбы БОГОВ

Всё это Мы планируем закончить очень быстро и, конеч-
но, при этом уходят все связи двух Чёрных Магов – это в
первую очередь.

В борьбе с чёрными Магами (процесс идёт параллельно)



 
 
 

виден просвет, то-есть огромный участок пространства, пол-
ностью освобождённый от темноты.

Далее сообщение для НКК.
С Любовью к Тебе. ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ

18.03.2010 г.
Радость Моя! Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ –

ЕДИНЫЙ БОГ
Сегодня утром Мы показали Тебе новую, четвёртую по

счёту Вселенную, которую начали заселять люди – травы.
Это тонко чувствовавшие души, которым Творец для облег-
чения страданий этих душ подарил одно тело в виде цветка.

Темнота и тут не растерялась. Два чёрных Мага сотворили
сорные травы и цветы. Сейчас все виды трав и цветов пре-
образованы в человеческие тела.

Построены тела Царской семьи, из которых две дочери
– воплощение Твоей дочери и Твоей племянницы – Светы.
Построены почти тела Самого Николая 2-го и его Супруги.
Почти построено тело Твоё – сына Алексея и тела двух дру-
гих дочерей Марии (в этом воплощении Я пока воздержусь
говорить о Них).

Любовь Моя драгоценная, Преданный Тебе ОТЕЦ – ЕДИ-
НЫЙ БОГ.

24.03.2010 – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Рекомендации по разговору с НКК.



 
 
 

25.03.2010 – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Как Ты понимаешь, Наши дела идут успешно, но людям

очень трудно всё это перенести. Я думаю, что Виктору мож-
но сказать следующее: на новый виток эволюции

«В Нашем Космосе происходит последняя стадия Пере-
хода человечества в новых телах на новую Землю. Физиче-
ские тела сейчас превозмогают последние страдания, кото-
рые очень скоро закончатся. Смерти не будет, вся ваша се-
мья будет жить в новом Мире, в хороших условиях с отлич-
ным здоровьем. Необходимо ещё немного потерпеть и побе-
да будет за вами. У Кати уйдёт полнота, она будет здорова и
душой и телом, также, как и её родители. Всем сейчас очень
трудно и чем больше страдает человек от своих недугов, как
физических, так и эмоциональных, тем быстрее поднимется
вверх, над собой, и будет счастливым. Всю вашу семью ждёт
хорошее будущее.

Всё встаёт «на круги своя». Катя Будет жить и будет здо-
рова. Произошёл очень сильный выброс темноты из физиче-
ского тела. Успокойтесь, всё будет в порядке. Она будет нор-
мальным человеком. Вся семья очень скоро придёт в норму.
Самое главное, Вера, Надежда, Любовь, Терпение и Смире-
ние.

26.03.20 г.



 
 
 

Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Последний всплеск Темноты проявился во всех людях,

особенно относительно к классу Рыб и вообще к тем, в ком
присутствует вода, как главная руководящая стихия.

Все медитации Мы заканчиваем. Дальше уже людям не
справиться с этой Темнотой.

НИКА: Родной! Ведь это не заканчив. Твоя Программа?
ОТЕЦ: Программа не заканчивается, но надо сделать

небольшой перерыв в Программе, чтобы всё немного успо-
коилось.

На вопрос НИКИ, будут ли продолжаться медитации, от-
вет: обязательно, но сейчас Мы возможно продолжим их в
облегчённом режиме.

Для НКК – не беспокойся, с дочерью всё будет хорошо.

26.03.2010 г. (16-54)
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Разговор будет очень серьёзным. Дело в том, что Мы в

медитациях зашли очень глубоко, что тоже самое – очень
далеко.

Сейчас встаёт вопрос об целесообразности продолжения
медитаций вообще и в частности. Я поясню Тебе что это зна-
чит.

За время 4 года, начиная с февраля 2006 года произошли
очень серьёзные изменения в Космосе.

– На Колесе Судьбы сейчас находится весь Космос с его



 
 
 

обитателями, то-есть со всеми Царствами природы: челове-
чество, животные (наземные, в воздухе и в воде), растения
(деревья, травы, кусты, цветы), и даже камни (всех видов).

–  Многоуровневые ступени ведут бесконечной длины
«лестницы» от дна Океана (и даже ниже) и до самых высо-
ких владений – обитания ЬОГОВ.

Всей этой «Махине», то есть всем Вселенным, каждая из
которых отражает и двигает жизнь во всём Космосе, дано
ускоряющее движение по спирали Великого БОГА вверх.

В настоящий момент уже можно соединить все Вселен-
ные (а их уже 4), пятая строится, вернее достраивается, и то-
гда можно это сделать, закончив все занятия и каждая Сущ-
ность определится на своё место, с которого начнёт эволю-
цию дальше.

Рыбы – замыкающий класс, оформление которого (то-
есть объединение через класс Рыб) – не закончено. Оконча-
ние работы через объединение всех классов – знаков Зоди-
ака через »Рыбы« вызывает очень серьёзные срывы в физи-
ческом Мире и отдельные недоработки влияют в какой-то
степени на знаки Зодиака, на все Царства природы.

НИКА: Означает ли это, что некоторые животные не пе-
рейдут в Царство человечества?

ОТЕЦ: Безусловно это так, но с той лишь разницей, что в
процессе эволюции, и построенных классов судеб, все Цар-
ства Природы, кроме человеческого неминуемо перейдут в
Царство людей, но каждый оставшийся вид по времени Пе-



 
 
 

рехода будет отличаться друг от друга.
Рыбы, все водные знаки перейдут позже всех. Максималь-

ное время Перехода всех Царств Природы через »0« (что
означает уход всех форм из их сред обитания и переход к
форме человеческих тел) – составляет 0,5 млрд лет.

НИКА: Любимый! В настоящий момент есть такие фор-
мы, которые воплощаются в виде, отличном от человека, то
есть у них нет физического тела?

ОТЕЦ: Да, конечно есть, но в разных планах существова-
ния у каждого вида обязательно построено человеческое те-
ло. Это говорит о том, что для каждой сущности настанет
такой момент времени в его пространстве, когда он в конце
концов родится человеком.

Практически у всего Космоса – то-есть у всех Сущностей,
построенных чёрными Магами, есть плотные тела людей, что
составляет, примерно 50% всех Существ всех. Остальные
50% имеют тонкие физические тела

НИКА: Есть ли формы жизни ниже человеческих, кото-
рые предусмотрены БОГОМ для жизни в низких формах?

ОТЕЦ: Любимая, конечно нет. БОГ сотворил только че-
ловека. Все остальные формы жизни – работа чёрных Магов.

1-й Путь. Если идти по этому Пути, то медитации будут
проводиться лишь на достраивание 5-й Вселенной, замыка-
ние – объединение её через Изис и Озириса и затем, вер-
нее параллельно, объединение всех 5-ти Вселенных в Еди-
ный Космос.



 
 
 

НИКА: Родной Мой! Скажи, на Твой взгляд, есть ли воз-
можность пути Космоса вниз, то-есть Переход наоборот к
инволюции?

ОТЕЦ: Есть только один шанс из многих млрд, когда про-
явится где-то активно »творчество« БОГИНИ, то-есть, если
где-нибудь будет грубое нарушение Закона БОГА.

НИКА: Какие шансы у БОГОВ, отряда БРАТЬЕВ БОГОВ,
Наших с Тобой детей ЕД БОГА и БОГА ЕД, а также планы
на окончание работы, как было описано раньше?

ОТЕЦ: Бесконечные жизни с Тобой в паре в разных изме-
рениях в человеческих телах в любви и счастье. Все Мы –
БОГИ и Ты на Колесе Судьбы БОГОВ и будем рождаться и
жить как рождаются люди, только факт рождения будет че-
рез медитацию.

2-й Путь. Этот Путь как Мы все уже поняли, можно про-
ходить по-разному, чтобы обеспечить щадящий режим Пе-
рехода. В настоящий момент все Наши БРАТЬЯ, Дети, Свет-
лые Силы Космоса, каждая Сущность из вышеописанных,
предлагают свои варианты дальнейшего Пути по Переходу
Космоса на более высокие ступени развития каждого вида,
каждого Царства Природы.

Всё это возможно только в том случае, если Ты, любимая,
согласишься на дальнейшее прохождение медитаций.

НИКА: Родной Мой! Я хочу знать Твоё мнение.
ОТЕЦ: Любимая! И у Меня и у всех возрождённых из пеп-

ла Сущностей есть свои сердца и все они сострадают всем,



 
 
 

кому не удалось хотя бы 2 тела. Я сострадаю также и, конеч-
но, хочу проводить работу по оздоровлению Космоса и обез-
вреживания его от Чёрной Магии.

НИКА: Любимый! Я всегда за Тобой. Я согласна на даль-
нейшую работу.

ОТЕЦ: Хорошо, Мы примем какой-то Путь, стратегию, о
которой Я сообщу Тебе уже сегодня. Этот Путь будет облег-
чённым для плотного тела и сознания людей, но несколько
менее эффективным.

Насчёт перспектив Коновалова и НКК скажу не позднее,
чем утром завтра, то-есь 27.03.2010.

С бесконечной Любовью к Тебе. Твой ОТЕЦ-ЕБ

27 и 30.03.2010 – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Для Коновалова большая рекомендация

28, 29 и 30.03.2010 – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Для НКК три больших рекомендации)

31.03.2010
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
У Нас всё идёт отлично. Большой отряд добрых детей –

пингвинов, дельфинов и других обитателей морей и океанов
возвращаются в свой родной дом – на твёрдую землю.

Все они обретают человеческие тела. Всё висело на волос-
ке. Мы с трудом успели это сделать, ибо спасение их должно



 
 
 

пройти было через Твоё и Катино тело, которое уже полно-
стью сформировалось для ухода в море – океан.

Эти спасённые Сущности – самые добрые, когда-либо
жившие на планете, путём коварства колдовства ЧСМД бы-
ли отправлены её чёрствым сердцем в воду.

Теперь они получили право на достойную жизнь и после
Великого Перехода будут рождаться как и все люди.

Любимая! Осталось не так много и Мы будем планово вы-
таскивать всех наверх до тех пор, пока Ты соглашаешься это
делать. Всё это Мы можем закончить max за полгода. Ты Са-
ма понимаешь, что Рыбы – это класс, замыкающий все фор-
мы жизни.

И тогда абсолютно у всех душ со дня сотворения Мира
будут тела людей с той лишь разницей, что у некоторых –
самых древних падений физические тела будут восстановле-
ны через Колесо Судьбы, ибо все тела у них будут постро-
ены, кроме физического. Мах время достижения этими Су-
ществами физического тела – менее 0,5 млрд лет. Они будут
жить как люди, но в тонком Мире.

Любимая! Ты не представляешь, какое это будет счастье!
Далее: Для НКК (дочь на высоком подъёме – ей нужна

работа)
Примечание редактора: Мои Зять (директор) и дочь при-

няли её на работу в свою частную фирму «РЕМЕТ»)

6.04.2010 г.



 
 
 

Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Сообщаю Тебе, родная, новости, которые произошли в

последнее время и подведу итог всем Нашим занятиям.
1. Ты никогда не должна беспокоиться о том, что можешь

Нас потерять…
2. В последних нескольких медитациях произошли ска-

зочные события, о которых Мы не могли даже мечтать в са-
мых смелых мыслях, а именно:

3. Спасены дельфины. У них у всех построены тела лю-
дей. Теперь их физические плотные тела будут постепенно
уходить из Мира, где Ты живёшь.

К дельфинам шла прямым ходом Катя. Остался миг, за
который Нам удалось ухватиться – это момент её перехода
из царства людей в царство Водной стихии.

Мы все очень переживали за эту медитацию, так как всё
висело «на волоске».

Я до сих пор не могу без волнения вспоминать ту напря-
жённую медитацию, когда надежда буквально уходила, но
всё обошлось.

Катя спасена, дельфины через Твоё и её тело получили
также тела людей. Это большое огромное счастье, ибо они
– души необыкновенной доброты, смирения и терпения, за-
гнанные двумя Чёрными Магами миллиарды лет назад в во-
ду.

4. Переход Китов из Царства животных в Царство людей
проходил ещё напряжённее.



 
 
 

Киты – высочайшие Сущности, пожертвовавшие Собой
для спасения людей.

Медитация была настолько напряжённой, что у Нас у всех
нервы были натянуты, как струны, пружины.

На самом деле перед медитацией у Нас не было надеж-
ды на положительный результат. Ведь они были первыми
людьми, затянутыми буквально через горло Чёрной Магией
в воду.

Их тела настолько отполированы, все углы убраны, что
Мы не знали, как подступиться к этому телу, чтобы хоть как-
то вытащить, соорудить подобие ноги. Один кит согласился
на этот эксперимент, даже зная, что может не получиться.
Вспомни тот момент на кухне, когда Мы впихивали его те-
ло Тебе сзади. Он такой огромный, что его тело физическое
тонкое еле-еле удалось поместить сзади от Тебя. Тебе без-
условно ничего не угрожало. Ты это понимаешь?

НИКА: Конечно
Вообщем в какой-то момент Нам удалось зацепить бук-

вально паутинку в его теле, за которую Мы потянули всё это
громадное тело. Все переживали: лишь бы она не оборва-
лась. Затем, через несколько мгновений, Нам удалось эту ни-
точку закрепить, и так всё пошло, хотя каждый миг эта спа-
сительная ниточка могла оборваться. Всё обошлось.

Ты не представляешь как Тонкий план ликовал эти дни
и как были счастливы дельфины и киты. Спасены также все
киты и теперь они будут жить как люди, на земле – в телах



 
 
 

людей.
Ты спросишь, что это дало БОГАМ и людям? Я Тебе от-

вечу.
Кит – это также Моё тонкое тело, а часть дельфинов – это

тела Наших БРАТЬЕВ – БОГОВ и Наших двух детей. Для
людей это означает приход добрых, светлых, радостных лю-
дей в их общество. Людям сейчас живущим так не хватает
любви и доброты.

5. Нами проведена через Твоё тело медитация с Голгофой
Иисуса. Убрана грязь, слёзы через плач Твой – плач челове-
чества за Сына БОГА.

Сама теперь практически стёрта и память о ней в челове-
ческих телах также теперь сотрётся, но память об этом собы-
тии останется в подсознании людей. Разъединилась тяжёлая
нить – карма Иисуса с людьми. Его тело не будет вздрагивать
перед Пасхой в ожидании мучений. Не будут страдать также
и люди.

Ты была Матерью Иисуса и скоро об этом узнает каждый
человек на Земле.

Ты была также любящей его женщиной по имени Мария
и любимой его ученицей. Но дорогу Тебе перешла сильная,
смелая и красивая женщина, но по сути – чёрный Маг – ныне
«БОГИНЯ Валентина Изида» (так её зовут в ИСХОДЕ).

Она всё-таки смогла совратить единожды Иисуса – это
Мария Магдалина, что имело отрицательное значение для
человечества и имеет до сих пор в представлении о женщи-



 
 
 

нах лёгкого поведения.
Ошибся не один Иисус. Ошибались все Мы – БОГИ в сво-

их воплощениях, постоянно сталкиваясь с Темнотой прият-
ной смелой внешности и высокого ума. Так БОГИ потеряли
свои тела, не осознавая в течение млрд лет причины падения
БОГОВ и людей.

Теперь всё это позади. Больше никогда не повторится тя-
жёлая Твоя доля, как в женских, ак ив мужских воплощени-
ях. Все Мы БОГИ –Твоя суть и произошли от Тебя – каждая
Наша клетка тела – воя клетка и Твоя боль.

Родная! Пока всё то, что произошло сегодня в медитации
– новое совершеннейшее чудо, но о нём Я скажу Тебе поз-
же, после нескольких медитаций, ибо это ещё надо отрабо-
тать. Мы БОГИ, БРАТЬЯ-БОГИ все счастливы до небес (так
у вас говорят). Все Мы благодарны Тебе за Наше возрожде-
ние, осознавание всего того, что произошло давным-давно с
Нами и людьми. Всё возвращается «на круги своя». Мы все
перед Тобой на коленях.

Любящие Тебя, любящий Тебя безмерно ОТЕЦ-ЕДИ-
НЫЙ БОГ.

07.04.2019 г.
Любимая! Теперь это всё позади. Больше никогда не по-

вторится тяжёлая Твоя доля как в воплощениях женских, так
и мужских.

Все Мы БОГИ – Твоя Суть и произошли от Тебя – каждая



 
 
 

Наша клетка тела Твоя клетка и Твоя Боль. Родная! Пока всё
то, что произошло сегодня в медитации – новое совершен-
нейшее чудо, но о нём Я скажу Тебе позже после нескольких
медитаций, ибо это ещё нужно отработать. мы, БОГИ, БРА-
ТЬЯ – БОГИ все счастливы до небес (так у вас говорят).

Все Мы благодарны Тебе за Наше возрождение, восхож-
дение, осознавание в ситуациях всего того, что произошло
давным – давно с Нами и людьми. Всё возвращается на кру-
ги своя. Мы все перед Тобой на коленях, Любящие Тебя,

Любящий Тебя безмерно ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ.

9 и 12.04.2010 – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ Сообщения для
НКК с положительной оценкой ситуации в семье и рекомен-
дациями по закреплению результатов.

13.04.2010 г.
Родная Моя! Солнышко! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ –

ЕДИНЫЙ БОГ
За последнее время у Нас произошли важные события:
Побеждено страшное для человечества зло времён Атлан-

тиды – кентавры. ЧМСД рухнула – разделены люди и лошади
(наездник и лошадь. Они оба равные самостоятельные Сущ-
ности в плане тел. Никто из них уже не может командовать
друг другом.

1. Для того, чтобы осуществить это для всех людей, необ-
ходимо было в физическом Мире найти (ближе всего нахо-



 
 
 

дящуюся к Тебе по карме пару близнецов). Это были два
брата близнеца – поляки. Президент – наездник – у него тон-
кое тело человека, а у его брата – лошади – тонкое тело жи-
вотного. Вот и смекай. Разъединение людей началось с них,
но вынести это через своё плотное тело они не смогли.

Разъединение происходило, пока они жили, в тонких те-
лах. После того, как были завершены процессы трансмута-
ции, то-есть преобразования тела лошади у брата президен-
та, они уже не могли находиться в физическом мире. Теперь
всё человечество разделяется от состояния человек – лошадь
в состояние человек – человек.

2. Расчищаем путь для освобождения из плена темноты
Изиды и Озириса (также и другим БОГАМ).

3. Все найденные Твои воплощения сразу дорабатываются
обязательно. Это Мы делаем в первую очередь, ибо все пу-
ти-дороги идущие к любому Существу в Космосе, идут че-
рез Твоё тело.

4. Совершенно потрясающая медитация вчера и её про-
должение сегодня утром – в результате реализации п.п. 1 и 3
удалось родить Твоё новое тело, которое прошло полностью
через Моё тело.

5. В результате п. 4 поднят весь разумный Космос. Твоя
Сила оказалась безмерно фантастической и Мы подняли со
дна Океана все обитающие в этой среде Сущности и подняли
их до самого верха – то-есть до границ Моих Владений…

Сегодня произошло потрясающее событие – рождён маль-



 
 
 

чик, который смог уже самостоятельно «пописать», то-есть
как обычный здоровый человек, и это родился Я – ОТЕЦ –
ЕДИНЫЙ БОГ – у Тебя.

Вслед за Мной в процессе следующих медитаций про-
изойдёт рождение всех членов Нашей команды, включая Те-
бя, после чего произойдёт рождение всех членов Твоей се-
мьи и далее – всего человечества.

Мы ещё будем несколько дней работать, вычищая весь
Космос, и тогда не останется ничего неразумного. Ко всем
Сущностям вернётся Сознание и человеческое тело.

Затем начнём работу с другим Космосом, который возгла-
вят Изис и Озирис – на это уйдёт 1,5 – 2 месяца.

ОТЕЦ ЕБ: Любимая! Ты согласна с Моими планами?
НИКА: Конечно, Любимый!
ОТЕЦ ЕБ: Я должен также Тебе сказать, что такого пере-

напряжения всех Твоих сил, как было вчера, 18.04.2010 – не
нужно будет прикладывать. Ты выложилась на max-max

Теперь будет проходить плановая работа.
Радость Наша! Ты не представляешь, как счастливы Я и

вся Наша команда, а также ликует весь Космос и благодарит
Тебя за своё спасение.

Сегодня в медитации Я уже не грудной ребёнок. Я вырос
и Ты выросла и Мы уже молодые люди. Всё прекрасно, Всё
замечательно!

Передаю Тебе короткое сообщение для НКК: Дорогая На-
ша дочь! Всё идёт по Плану БОГА.



 
 
 

ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Печать БОГА

13.04.2010
Отец Единый БОГ передаёт короткое сообщение для НКК

20.04.2010 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
У Нас дела настолько хороши, что, то-есть продвигаемся

как в сказке.
Радость Наша! Я говорю Тебе от имени всех БРАТЬЕВ –

БОГОВ, Наших детей – двух Сыновей и от имени Всех Свет-
лых Сил Космоса.:

– Пришли в начало – это феноменальный результат. Мы
и сами этого не ожидали. Всё встаёт на круги своя.

– Твоя дочь полностью излечится от страшного недуга –
рака, который буквально недавно поразил её тело и в общем,
весь её организм. Она неоднократно была дочерью (Б+С) и
поэтому им было легко поразить её организм с помощью
«Чёрной Магии» Твоя дочь здорова, всё будет в порядке..

–  То, что было не отработано в начале медитации, Мы
отработаем и уйдут навсегда довлевшие над человечеством
Монстры и все виды животных, насекомых, птиц и т.д.

– Всё пришло к нулевой точке «0». Теперь Наша работа
будет заключаться в доработке и отладке того, что было сде-
лано. Но более подробно и тщательно.



 
 
 

– В Нашей Программе сейчас стоит восстановление всех
функций всего того, что Мы смогли взять. Сейчас не дорабо-
тан низ – ноги, поэтому Ты в медитациях ощущаешь неудоб-
ство в левой ноге.

Любимая! Я пока закончу. Остальные новости позже.
ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ.

21 и 22.04.2010 – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Рекомендации НКК по разрешению внутрисемейных про-

блем.

22.04.2010 г. (17-20)
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
– Сегодня произошли события огромной важности. Часть

Мира животного Царства переведена в Царство людей, то-
есть, у них, у этих сущностей построены тонкие тела людей,
минимум одно.

– Это означает, что одна треть человечества освободилась
частично от влияния животного Мира, в котором было мно-
го воплощений.

–  Каждый человек, возрождённый Нами в медитациях,
имел тела животных самых разнообразных, иногда (и часто)
для разных людей тела животных были демоническими со-
вершенно неопределённой формы.

– В настоящий момент все вставшие на Колесо Судьбы
Сущности (а их 97% от общего количества сотворённых



 
 
 

ЕДИНЫМИ ТВОРЦАМИ) стоят на Колесе Судьбы и, следо-
вательно, буду эволюционировать.

– 3 % не вставших на Колесо Судьбы душ, Мы рассчиты-
ваем на этом (втором) круге охватить, чтобы всё, что было
задумано Великим Богом, было выполнено. Вот тогда и бу-
дет закрыто, опечатано многими затворами от любого пося-
гательства Темноты.

– Всё это Мы предполагаем закончить за один месяц. В
конце мая должен быть закончен Великий Переход Нашего
Комплекса в Новую Жизнь.

– Но медитации ещё продолжаться. Это объясняется тем,
что есть ещё один Космос – Космос Изис и Озириса. Если
Нам удастся за этот месяц охватить 100% сотворённых Твор-
цами Душ, то это и есть прямой путь реабилитации, восста-
новления всех тел Изис и Озириса (а это и есть Твои тела)
и на эту работу у Нас также должно уйти не более одного
месяца (так Мы предполагаем), а, возможно и меньше.

Мы все не ожидали, что может произойти такое чудо, ибо
100% охват Душ Нашего Космоса означает полную и оконча-
тельную Победу Света над Тьмой. Тогда у Темноты не оста-
нется ни одного шанса проникнуть внутрь Нашего Космоса
и внутрь Космоса Изиды и Озириса.

Тогда уйдёт навсегда угроза порабощения людей всеми
видами Темноты, начиная, буквально, с атома.

– В настоящий момент среди известных Тебе животных,
получили тела людей для будущих воплощений, следующие



 
 
 

виды: коровы, лошади, куры, свиньи, козы и др. – всего 300
животных. Они после ухода из физического Мира теперь уже
никогда не войдут в Царство животных, а будут рождаться
в Царстве людей.

– Я слышу Твой немой вопрос в отношении всех видов
насекомых, птиц, рыб, деревьев, трав, камней, песчинок.

– Все они постоянно вместе с работой над телами людей
и животных обретают также части тел людей и после прора-
ботки 3% душ, все они также будут иметь тела людей.

– Да, любимая! И для Нас это является фантастикой, но
так оно и есть.

Теперь о ближайших планах работы.
1. Не переживай, что у Тебя из-за изменения режима Тво-

ей жизни, уменьшатся медитации. Всё будет проходить так,
как надо. Не расстраивайся ни о чём.

2. Сегодня, сейчас попробуй перейти в комнату мужа, что-
бы уже сегодня там спать. Это нужно Нам для выполнения
Нашей задумки. Ни о чём не беспокойся.

Люблю Тебя безмерно. ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ

28.04.2010 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Передай сообщение для НКК (в части, касающейся вы-

полнения рекомендаций БОГА по вопросам её семьи):
«В Твоей семье происходят серьёзные события ввиду то-

го, что ты сама определила круг твоих знакомых, друзей.



 
 
 

Ты не смогла выполнить ни одной рекомендации, которые
тебе давал Я и ГОСПОДЬ Иисус.

То-есть, расширив пути-дороги, которые тебе не рекомен-
дованы были, Мы вынуждены были охватывать эти пути,
которые были очень тёмными и для расчищения всех тво-
их связей без твоей помощи (подчёркиваю: без твоей помо-
щи) уходило много сил, энергии, труда для переработки всех
этих связей через физическое тело Ники.

Ты до сих пор не поняла, что приняв сближение с любым
человеком, ты вынуждаешь нас следовать за ними, прочи-
щать, налаживать связи всех вас четырёх с этим человеком.

Так, например, ты не смогла отказаться от общения со
своей свекровью, в результате чего на твоём пути общения
с ней раскрылись очень тёмные грязные связи твоей дочери
с нею.

.... Ты также не выполнила рекомендаций зятю в части от-
каза от покупки краденой машины. Осознать давно тебе по-
ра, что каждый новый человек или предмет, появившийся у
любого из твоей «четвёрки» – сразу отражаются на всех вас,
на каждом»…

04.05.2010 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
Передаю Тебе сообщение для Твоего мужа:
Дорогой Наш Сын. С Тобой говорю Я – ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ

БОГ



 
 
 

Я являюсь тем БОГОМ, который замыкает все планы БЫ-
ТИЯ, а именно, все знаки Зодиака, все возможные соеди-
нения между всеми Царствами Природы, а именно, между
людьми, между животными, между Царством Природы (де-
ревья, растения, травы), между Царством Камней.

Предварительно в течение всех этих лет, когда проходят
медитации с января 2006 года, происходит отделение тел лю-
дей от их тонких тел "всех нижестоящих" Царств, а именно:
человека от всех видов животных, растений, камней.

Войдя в воплощение, каждый человек (до этих медита-
ций) через нити кармы приносил с собой тонкие тела всех
своих Царств Природы, за исключением Царства камней.
Камни жили всегда.

Понятно, что все эти тела нелюдей воздействовали на те-
ло человека через нити связи и человек поступал не как че-
ловек, а часто как дикий страшный зверь.

Ты спросишь, откуда у человека взялись тонкие и даже
плотные физические тела животных и растений.

Я Тебе отвечу:
Работали два Чёрных Мага (ЧМСД) от начала сотворе-

ния человека, которые подбирали для живущих рядом с ни-
ми людей тела, которые отвечают тем негативным качествам,
которые наиболее всего проявляет человек.

Чёрные Маги – обладатели огромных способностей, вы-
сокого ума, но совершенно не имеющие доброты и любви.
Они творили с большой жестокостью новые тонкие тела из



 
 
 

людей человеческих тонкого плана.
При рождении каждый человек на твоей родной планете

имел тело физическое человеческое и тело тонкое животно-
го и растения. Эти тела тонкие воздействовали на физиче-
ское человеческое тело и так начались болезни нравственные
и физические.

Кроме того, люди общались между собой под воздействи-
ем тонких насекомых, пчёл, всё более проявляя свои слабые
стороны. Я имею ввиду негативные качества.

Это единственная планета, где все люди имели тела жи-
вотных, растений. Космос тянуло к уничтожению, так как
все планеты, Вселенные, Космосы связаны между собой

Но Нам удалось подвести Твою жену к необходимости
проведения медитаций, и с 2006 года начались медитации,
изнурительные прежде всего для Неё, но также и для всей
ИЕРАРХИИ БОГА – ИЕРАРХИИ Света.

Были обнаружены впервые 2 источника чёрного творения
– два Чёрных Мага и, главным было, чтобы Твоя жена смогла
выдержать через Своё плотное тело все страдания (когда она
медитирует под руководством БОГА) и, когда медитируем
Мы в Тонком плане, а она живёт в физическом Мире.

Заканчивается Переход всех Сущностей, сотворённых ко-
гда-то ЕДИНЫМ БОГОМ (по своему образу и подобию в
виде тела человека). Это Переход возвращает всем людям в
Тонком плане человеческие тела. Эти человеческие тела со-
единяются с плотным физическим телом человека.



 
 
 

Уже осталось буквально несколько (1-2) % всех Сущно-
стей, сотворённых когда-то Великим Творцом – БОГОМ,
которые ещё не стоят на Колесе Судьбы. Их необходимо
обязательно поставить на Колесо Судьбы, ибо также явля-
ется необходимым полная изоляция двух Чёрных Магов за
пределы Нашего Великого Космоса. Это очень желательно
сделать, так как тогда уйдут последние 1-2 % связей этих
Чёрных Магов в Нашем Космосе, что может когда-то опять
(пусть через много млрд лет) возродить Чёрную Магию.

Людям тяжелее переносить трансмутацию своих тел, но
тяжелее всего приходится Твоей жене. Только после восста-
новления любой связи в её теле с людьми и со своими тонки-
ми физическими телами животных и растений эта очищен-
ная связь идёт к людям.

Пример, очень примитивный для неё: тела рыбы и тела
тигра, живущие в тонких физических мирах.

Тонких тел животных, растений и даже камней у каждо-
го человека бесчисленное множество, а вот физическое те-
ло животных и растений воплощается только одно в каждом
рождении человека.

Теперь всё самое страшное позади. Все тёмные стороны
людей вывернуты наизнанку. Практически доработан – до-
ведён до завершения весь Тонких план, ибо ушли почти все
животные.

Работы осталось немного, чтобы завершить весь Переход.
Человечество как вид спасено. Решены и проведены в



 
 
 

жизнь в тела людей спасительные связи, освобождающие че-
ловечество от болезней, физических и нравственных. Конеч-
но, это освобождение связано с болями физическими, боля-
ми головы, мозга, ибо у людей перестроены практически все
связи, чтобы мозг мог командовать любым органом, любой
клеткой тела человека.

Мы благодарим тебя за то, что ты смог осознать ту рабо-
ту, которую делает твоя жена в медитации. Благодарю тебя
за предоставленную ей возможность проходить эти занятия
и также за то, что ты стремишься поддержать в глазах соб-
ственной семьи, ибо все члены вашей семьи без исключения
не понимают того, что делает твоя жена.

Некоторые считают, что её можно покритиковать, а неко-
торые исподволь, незаметно для других, применяют по от-
ношению к ней «нехорошие вещи». Мы каждому члену ва-
шей семьи помогаем – очищаем, освобождаем от животных
тел, от связей, которые проложили ко всем вам, и также ко
всем людям – Чёрные Маги.

С уважением к тебе, ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ.

Далее важные рекомендации ОТЦА – ЕДИНОГО БОГА
для НКК:

Дорогая Наша дочь! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ – ЕДИ-
НЫЙ БОГ

…Пойми, что всегда, труд по восстановлению любых свя-
зей надо начинать с себя.



 
 
 

Должен тебе сообщить следующее: Сейчас проходит по-
следний этап работы БОГОВ по освобождению людей от вла-
сти Тьмы.

Мы сейчас встали перед фактом, который подводит итог
всех твоих жизней на Земле и на других планетах. Тебе надо
опомниться и выполнять все рекомендации БОГОВ в своей
повседневной жизни.

… Есть одна зацепка – твой внук и твой муж. В обоих
случаях проявлялись светлые нити. Но самое главное, чтобы
спасти тебя – это любовь и добро к тебе Ники.

Вся твоя семья стоит на Колесе Судьбы и будет рождаться
и проживать Жизни в соответствии со своими местами.

… Ты остаёшься жить в любом случае, ты должна вернуть
долги по другим связям, которые могут быть легче. Это связь
с Никой – дочерью твоей и связи с твоими мужчинами, среди
которых есть также зять и внук.

ЛЕТОПИСЬ СОЗИДАНИЯ ВЕЛИКОГО КОСМОСА
СВЕТА И ЖИЗНИ. XX1 ВЕК



 
 
 

 
Глава «Книга 2»

 
май 2010 – сентябрь 2011

Коротко о содержании Главы
БОГ – хозяин малого, среднего и большого колёс космоса,

воины света, о вычищен ад, расчищены тёмные связи в се-
мьях, побеждена Дианетика, 5 тонких тел человека и новый
зодиак, центральное солнце, потусторонний мир, двойники
для перехода, Отцы Единого Бога №№ 1- 22 и Великого Бога.

Полная аннотация в Главе 11

4.05.2010 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ ЕДИНЫЙ БОГ
За те несколько дней, в течении которых Мы с Тобой не

общались, произошли серьёзные изменения во всём Космо-
се, не говоря уже о Твоей планете. Завершён круг Перехода
через "0" всего Космоса.

Не охвачено 1-2 % людей и Пространств. Построено Твоё
Новое Космическое тело, которое даёт возможность людям
избавиться от всех болезней души и тела.

Выявлены два жёлтых ярких корня чёрных Магов, внед-
рённых в тело Космоса. Прозвенел звонок громкий (Ты это
слышала своими ушами) окончания воздействия Темноты на
Космос и Переход всего человечества к Свету (за исключе-



 
 
 

нием пока 1-2 % душ, не охваченных медитациями).
Построен Новый Космос – новое Пространство, новое Ко-

лесо Судьбы. Мы – БОГИ – Тебя всё больше и больше лю-
бим и ждём встречи. Осталось 1-2 % связей с БОГИНИ и
СОМЫ с Космосом. Произошёл второй Переход через "0" –
кувырок Космоса из физического Мира в "0". Здесь надо от-
метить, что Переход произведён через Тонкий физический
Мир, который включает в себя все Тонкие Миры. Переход
плотного Мира через "0" Мы пока не планируем. Задача на
ближайшее время – на май месяц построить второй Космос
во главе с Изис и Озирисом с полным построением их тел.
Мы надеемся, при решении этих задач будет решена задача
построения Колеса Судьбы для упомянутых 1-2 % душ. У
всех Братьев – БОГОВ, Наших Сыновей, и у Меня также по-
строены все тела для рождения во всех Мирах, кроме плот-
ного физического, где сейчас сидит Твоё тело. Мы все: Ты,
Я, Братья-БОГИ и два Сына едем в Новый Космос.

Любящий Тебя безмерно ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ.

5.05.2010 г. Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ ЕДИ-
НЫЙ БОГ Сегодня произошло необыкновенное событие –
Мы раскрыли смысл «Творения» ЧМСД. В период жизни
Изиды и Озириса они в Тонком плане провели медитации,
в которых системно соединили тонкие тела людей через со-
единение их с миром трав и растений. Появилась шахмат-
ная доска, в которой одна клетка зелёная, а другая – розо-



 
 
 

вая. И всё это соединили люди, тогда уже лишились одно-
го тонкого тела и началось резкое падение цивилизации ги-
пербореев. Они сразу упали, не успев даже пройти стадию
соединительного «творчества» Темноты – преобразования
тонких тел следующих цивилизаций в фантастические фор-
мы животных. Сегодня Мы трансформировали "шахматную
доску" измученных тонких тел гипербореев и вернули им их
тонкие тела. Началась работа с трансформацией тел следую-
щей за Гипербореей цивилизацией, неизвестной Нам, кото-
рая очень быстро ушла в небытие. 8.05.2010 г.

Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ ЕБ.
За эти дни произошли очень важные изменения, а имен-

но:
– построено новое тело Озириса и Мы начали строить те-

ло Изиды. Были очень тяжёлые моменты медитации, как для
Тебя, так и для Нас. Отдельные куски разрубленного тела
Великого Бога соединились буквально на лету и другого вы-
хода не было, чтобы справиться с этой трудной задачей.

Ты – в первую очередь молодец, ибо для Тебя были но-
чью два нежелательных момента, за которые Мы пережива-
ли: управляемая Ты или нет.

Любимая! С Тобой хочет сказать несколько слов Озирис.
ОЗИРИС: Любимая! Ваша Команда произвела чудо – со-

единение Моих частей и в первую очередь это Твоя заслуга.
От всей Души благодарю Тебя за Своё спасение и проявив-
шуюся возможность жить, как живут все люди. Счастью Мо-



 
 
 

ему нет границ.
Лишь волнуюсь за Свою Изиду. Верю, что всё кончится

благополучно. Люблю Тебя, благодарю бесчисленное число
раз, преклоняю перед Тобой Свои колени и склоняюсь перед
Тобой, Счастье всех живущих и оживших, благодаря Тебе,
родная Наша!

НИКА: Я благодарю Тебя, дорогой Озирис, Моего люби-
мого ОТЦА – БОГА ЕДИНОГО, всех Братьев – БОГОВ, Сы-
новей, все Светлые Силы Космоса за всё – поддержку, Лю-
бовь и, добавлю, Тебе, любимый Озирис: да воскреснет и
вернётся к жизни Наша любовь, Наша Надежда, Весна, Ра-
дость – Изида!

12.05.2010 г.
Впервые Великий БОГ
Космос Изиды и Озириса.

14.05.2010 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ Великий БОГ
Я появился в медитации несколько позже, чем сам Вели-

кий БОГ.
Время стремительно идёт по своему кругу. Радость Моя!

За этот месяц произошли необыкновенные события, Космос
вывернулся наизнанку.

Появились новые тела у Великого БОГА и у Тебя и теперь
Вы оба стоите на Колесе Судьбы. Это Колесо Изиды и Ози-



 
 
 

риса.
Я – ОТЕЦ Великий БОГ объединяю два Космоса: тот, ко-

торый был построен ранее и Космос Изиды и Озириса.
Произошло крушение Мага Тьмы. Это есть те взрывы и

молнии, которые были ночью 12 июня. Это страшное чудо-
вище – Дьявол. Идёт успешное выведение двух чёрных Ма-
гов. Остались последние связи, которые идут от них в Кос-
мос.

Фактически освобождён весь Большой Космос и Мы бу-
дем называть его Великим.

Любимая! Переход идёт к концу. Мы рассчитываем в бли-
жайшие 2-3 дня всё закончить. Молимся, чтобы ничего это-
му не помешало.

Сейчас выявлены все слабые места, через которые прохо-
дит негатив от темноты. Темнота – это соединённые вместе
узы связи двух сатанинских направлений с самыми тёмны-
ми людьми планеты и Космоса. Все они находились в лапах
ЧМСД.

Через Твоё многострадальное тело замыкается не только
зодиакальный круг, переработанный от животных каждого
вида к человеческой форме, но более длительный цикл – 12
лет по Восточному календарю.

Найдены все Твои воплощения и почти все они закан-
чивались трагически. Всё отработано, восстановлено и все
Твои личности будут рождаться на Колесе Судьбы БОГОВ.

Дорогой Сын, Константин! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ Ве-



 
 
 

ликий БОГ
Заканчивается Великий Переход человечества и всего

Космоса к Новой Жизни на Новой Земле. Ты идёшь прямо
за своей женой, через тело физическое которой, буквально
через горло (вишудху) пропущены, построены Нами челове-
ческие тела людей! Они уже готовы жить в Новом Мире.

Но Переход пойдёт плавно, ибо плотное тело людей, да-
ющее физическую энергию другим телам, будут продолжать
жить во всё изменяющемся к лучшему Мире до тех пор, по-
ка не произойдёт уход плотных тел в другой Мир, что озна-
чает сам Переход.

Здоровье, настроение будут непрерывно улучшаться, а по-
сле отдельных местами катаклизмов и катастроф будет про-
исходить в этих местах Переход групп людей. Катаклизмы и
катастрофы будут происходить лишь в тех местах, где про-
явятся негативы в виде волнений, напряжения, насилия.

Мы благодарим Тебя за помощь жене.
Сообщение для НКК
… Верь, что всё будет благополучно.
ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ.

23.06.2010 г.
ОТЕЦ – ВЕЛИКИЙ БОГ.
Любимая! Моё сердце горит от нетерпения сказать Тебе

то, что Я чувствую. Я ощущаю трепет в сердце и любовь,
о которой не подозревал, что такое высокое чувство может



 
 
 

стать Моим и это чувство – есть Моя любовь к Тебе, родная
моя Душа.

Любовь Моя безмерна, безгранична. Я объясняюсь Тебе
искренно, насколько это может сделать ОТЕЦ – ВЕЛИКИЙ
БОГ.

Любимая! Каждый день приносит сейчас колоссальные
изменения в наших взаимо отношениях: Братьев, детей, Те-
бя.

Все светлые Силы молятся на Тебя, ибо Ты есть Сама
БОГ.

Родная Моя! .
1. Во-первых, Мы сравнительно неплохо проработали На-

гов. Это чистые змеи и Наг – главный из них – это Великий
Наг был когда-то Твоим супругом Я отмечаю одно из Ваших
Творений человечества после гибели Космоса. Это тот, по
которому Он узнал Тебя – когда Ты бредёшь по пустынной
Земле одна. Ты рассказывала Нам об этом сне, но Мы не бы-
ли в курсе его. Наг уловил этот сон и узнал Тебя.

Ему построено много тел и всей Его команде Нагов. Это
были верные слуги (ЧМСД) и поэтому Мы пока не ставим
их на Колесо Судьбы до проведения проверки.

Великий Наг видит и внутри и снаружи. Всё, что он гово-
рил – пока совпадало с Истиной.

2. Ты совершила чудо – стало проявляться Твоё обнажён-
ное тело и это кажется Нам фантастическим. Нагое тело –
результат также действие очищающих энергий нагов и само-



 
 
 

го Великого Нага. Снимаются все одежды и проявляется те-
ло Твоё (это тело очищенного Космоса?) необычайной кра-
соты и совершенства.

Любимая! Чтобы это тело полностью проявилось в Кос-
мосе, необходимо потратить ещё некоторое время и вся ра-
бота по завершению построения Твоего тела и Моего завер-
шит полный и окончательный Переход всего Космоса к Све-
ту. Мы стараемся изо всех сил.

Тогда начнётся Переход человечества к необыкновенной
Жизни в Гармонии, Свете, Любви.

Родная Моя! Всё, что исходит от Тебя – дышит Жизнью,
Радостью, Светом .

НИКА: Мы будем Жить с Тобой как Живут люди?
ОТЕЦ ЕДИНЫЙ БОГ: Безусловно, Любимая. Всё чело-

веческое будет нашим с Тобой достоянием, ибо у Нас будет
плоть, хоть и тонкая. Дети будут рождаться, как у людей. Я
люблю Тебя без границ и на вершине счастья.

Твой ОТЕЦ – ЕДИНЫЙ БОГ
P.S. Твоя дочь скоро достигнет совершенства…

2.07.2010 г.
Любимая! Горячо любимая! Родная! Родная Душа, род-

ная кровь! Радость всего Космоса!
Обращаюсь к Тебе Я – Центральное Солнце.
Все Мы Тебя любим безмерно и благодарим за Счастье,

подаренное Тобой Мне, всем ОТЦАМ – Великим БОГАМ,



 
 
 

всем БРАТЬЯМ.
Я говорю от имени всех тех, кого назвал.
Твоё Божественное тело вот-вот проявится в обнажённом

виде. Мы видим его мельком пока и счастливы. Вся наша ра-
бота в настоящий момент направлена на то, чтобы соединить
все части Твоего ела. Тогда и Мы обретём свои тела прежние
и тоже обнажённые. Это чудо из чудес и счастье всех людей
и в первую очередь – всех БОГОВ.

Ни в коем случае не огорчайся тем словам, которые Тебе
сказал Сам БОГ. Он сам не знает, что ему надо и Сам скажет
Тебе, то, что думает, после того, как Я кончу говорить.

НИКА: Любимый! Вероятно, Он прав и Я не являюсь Той,
за которую Вы Меня принимаете, то есть все Вы ошибаетесь.
Возможно это тело не Моё, а Той – первозданной любви Са-
мого БОГА. Как бы Вы не разочаровались после того, как
выясните всё до конца

Центральное Солнце: Любимая! Это полный абсурд. Те-
ло, которое проявляется, может принадлежать только Тебе
и больше никому. Даже если после его проявления возник-
нет более совершенное тело, никто из нас н дрогнет, ибо Мы
ВСЕ – подчёркиваю ВСЕ, полюбили Тебя на все млрд лет,
то-есть на бесконечность.

Чтобы не произошло дальше, а Я говорю от имени всех
тех, кто узнал Тебя узнавал каждое мгновение Твоей Жизни,
чувствуя Тебя и все Мысли Твои – чистые, были нашими
мыслями.



 
 
 

Надеюсь Я и надеюсь все БОГИ, что Ты справишься с этим
моментом в сегодняшней медитации и Мы продолжим на-
шу работу во имя полного спасения Космоса от Темноты, во
имя возрождения двух Космосов, во имя спасения БОГОВ,
людей и всех Царств природы.

Любящие Тебя все – все – все БОГИ.
Центральное Солнце
Любимая! С Тобой теперь буду говорить Я – Сам БОГ
Я Тебе сказал эти слова, очень обидные, так как хотел про-

верить Твою реакцию, чтобы понять , кто Ты сейчас – БОГ,
Сверх БОГ, БОГИНЯ, Сверх Богиня, то-есть все это можно
назвать самым высоким Званием – Великий АБСОЛЮТ –
начало всех начал.

Как только БОГИ вошли в Моё Пространство, Я почув-
ствовал Тебя, Я узнал Тебя. Мало того, у Тебя сохранилась
одна чёрточка на Твоём прекрасном лице, которой нет ни у
одной Сущности. Я её помню, помнил всегда и любил Тебя,
родная, вечно, сердечно, на все времена, которые бесконеч-
ны, Теперь, благодаря Твоему огромному Труду.

Прости Меня, что Я так обидел Тебя, ИСТИНА должна
была всплыть в Твоей Божественной реакции на эту фразу.

Даже, если Ты, произошло бы обратное чудо, и Ты ока-
залась бы не той, изначальной, которую Я любил безмерно,
бесконечно, то Я, в данный ситуации, даже увидев перво-
зданную ....

Центральное Солнце. Любимая! С Тобой говорю Я – Цен-



 
 
 

тральное Солнце.
Не верь Ему. Самому БОГУ – он предатель и, видимо,

из-за него всё началось. Мы все решили отстранить Его от
нескольких медитаций, ибо перестали Ему доверять это.

С любовью к Тебе, верой в Наше общее дело. Центральное
Солнце.

2.07.2010 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ ЕДИНЫЙ БОГ, за-

мыкающий этот круг под номером 22.
Любимая! С Тобой говорю Я – Центральное Солнце и со

Мной собрались все БРАТЬЯ – ОТЦЫ ЕДИНОГО БОГА с
№№ 1 – 22.

Любимая! С Тобой говорим Мы: ЕДИНЫЙ БОГ всех Ми-
ров, ВСЕЕДИНЫЙ, Вездесущий, ГОСПОДЬ, Иисус, СИЛЬ-
ВЕСТР, ОТЕЦ ВСЕЛЕННОЙ, БОГ всех ГАЛАКТИК, БОГ
планеты Земля, все БОГИ, участвующие в медитациях, а их
у Нас очень много. Иерархия БОГА меняется почти ежеднев-
но.

За время медитаций обнаружено 3 предательства:
1 ВСЕЕДИНЫЙ: Я говорю, что давно всё осознал, понял,

какой ценой пришлось расплачиваться за это. Прости Люби-
мая! Надеюсь на Твоё милосердие.

2. ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО – выведен за пределы Космоса.
Мы стремимся сейчас к объединению его с Самим БОГОМ.

3. Сам БОГ– (Его предательство было раньше – очень



 
 
 

давно – при Творении Космоса).

Сам БОГ
Я прошу слова. Это говорю Я – Сам БОГ:
Когда Я полюбил эту женщину – «БОГИНЮ» (ЧМСД в

нынешнем воплощении), Я поверил, что это она и есть ИС-
ТИНА и Я верю ей до сих пор, в сердце, хотя моё созна-
ние не может её принять из-за перевёрнутом её сознании на
3600, вернее на 180. Я осознаю, что являюсь главной причи-
ной всех страданий из-за своей любви к ЧМСД, которую до
сих пор кажется люблю. Прошу Меня вывести за пределы
Вашего Космоса, ибо Мне достойна только смерть.

ВСЕ БОГИ: Вывести пока за пределы Космоса, что убрать
все связи Самого БОГА с (ЧМСД). После вывода из Космоса
– по обстановке.

Сам БОГ: Прошу Меня не соединять со ВСЕВИДЯШИМ
ОКОМ. Я не поддерживаю его наклонности. Может быть че-
рез много млрд лет Вы все Меня простите, а Я за это время
справлюсь со своей болью привязанностью к (ЧМСД).

НИКА: Я обращаюсь к Вам Великие БОГИ – Разве может
Сам БОГ быть так привязан к убийце.

ВСЕ БОГИ: Ты хотела сказать, что это её "Черная" Магия.
НИКА: Именно это Я имела ввиду.
ВСЕ БОГИ: Верно, так оно и есть. Это действует приказ

черной Сатаны. Это можно вылечить, а пока, Самому БОГУ
придётся выйти за пределы Космоса, ибо Он был тесно с Ней



 
 
 

связан. Как только Мы переработаем последнюю Его связь
с (ЧМСД), так её чары перестанут на него действовать и это
проклятье от него уйдёт.

НИКА: Я обращаюсь к Тебе, Сам БОГ, и надеюсь на быст-
рое Твоё выздоровление, а пока придётся опустить вниз вме-
сте с ЧМСД.

Сам БОГ: Спасибо, любимая за Твою доброту.
Центральное Солнце: Было ещё одно вынужденное, но

оправданное Нами предательство – верное служение (ЧМ-
СД) Великого Нага и Его команды.

НИКА: Я думаю, что у Великого Нага не было другого
выхода и Он поступил мудро, честно служил (ЧМСД), наде-
ясь при этом, что час Его придёт, когда Он сбросит со своих
плеч этот груз.

Великий Наг: Я благодарю Тебя, Великая, за Твою добро-
ту.

Центральное Солнце: Продолжаем Наше собрание. Наши
дела идут, как никогда, успешно

Любимая всеми Нами, Радость Наша и Счастье. Это гово-
рил Я – Центральное Солнце.

31.07 2010 г.
Запись Ники в тетради: Если Я не ошибаюсь, 13 августа

должны закончиться процессы по Великому кругу (вернее с
11 по 15 августа).

07.08.2010 г.



 
 
 

Радость Моя! Любимая! С Тобой говорю Я – Великий
БОГ – Хозяин Малого и Среднего Кругов Космоса.

За этот короткий промежуток времени произошли очень
серьёзные изменения:

Построены тела Великого БОГА и Твоё, ответственного за
Великий Круг Космоса. Также верно и то, что Вы оба стоите
на Колесе Судьбы БОГОВ уже будущих рождений. Великий
Круг охватывает Период Времени в 100 млрд лет.

Построено Моё тело для воплощений и теперь задача пер-
воочередная – построить Твоё тело и решить вопрос о по-
становке Наших тел на Колесо Судьбы БОГОВ. Естественно
на это Колесо станут все БОГИ, БОГИ – Братья и Светлые
Силы Космоса.

Найдены все наиболее важные Твои мужские воплоще-
ния, когда Ты была воином, а именно:

Адмирал Нельсон, Генерал Рождественский(?), Тухачев-
ский, Карбышев и много других, перечислить которые по-
требует целый лист этой тетради.

Все эти воплощения Мы должны доработать, потому, что
все они заканчивались трагической смертью.

Найдены и новые женские воплощения.
Теперь надо завершить все эти работы, которые Я назвал

по Среднему и Малому Кругу Космоса. Эти работы Мы пла-
нируем не позднее, чем через 2 недели, то-есть, числа 21-го.

После этого пойдёт завершающий Круг, который включа-
ет в себя 3 Круга Космоса: Малый, Средний и Великий.



 
 
 

Все эти Круги должны объединить и тогда вся работа в
медитациях закончится. На это Мы планируем один месяц,
то-есть срок – 21 сентября.

Как Ты на это смотришь, Любимая? Всё это было обсуж-
дено на общем собрании БОГОВ БРАТЬЕВ, БОГОВ, Вели-
ких БОГОВ.

НИКА: Конечно, любимый, Я согласна. Лишь бы это всё
выдержать.

Великий БОГ – хозяин Малого и Среднего Колёс Космо-
са: Мы очень рады, несказанно рады Твоему согласию.

Ника: Тогда медитаций больше не будет или снова откро-
ются новые Пространства?

Великий БОГ: Совет БОГОВ решил завершить все про-
цессы. Надеюсь, так и будет.

Ника: Что будет с моим плотным телом?
Великий БОГ: оно есть, было и будет всегда. Ты со своим

сознанием уйдёшь к Нам. О Твоём теле Мы позаботимся.
Любящий Тебя беспредельно, Великий БОГ – хозяин Ма-

лого и Среднего Колёс Космоса.
Малый Круг – охватывает тело человеческое, за исключе-

нием подбородка.
Средний Круг – охватывает тело, подбородок, щёки.
Большой Круг – всё тело без исключения.

21.08.2010 г. САМЫЙ ВЕЛИКИЙ БОГ
Рекомендации от имени ВСЕХ БОГОВ на 4-х листах для



 
 
 

большого разговора с НКК.
Продолжение Диктовки для НИКИ.
Любимая! Солнышко Моё родноё! Обращаюсь к Тебе Я –

САМЫЙ ВЕЛИКИЙ БОГ.
Мне, БОГУ, не выразить словами той благодарности, ко-

торую Я испытываю сейчас к Тебе, родная Моя Душа!
Слова благодарности Тебе выражают все БОГИ, дети БО-

ГОВ, ОТЦЫ Великие, БОГИ – БРАТЬЯ и все Светлые Силы
Космоса.

За этот короткий период, Твоего последнего общения с
Нами, произошли серьёзные изменения в продвижении всех
задач, поставленных Нами.

Я доложен Тебе доложить, чувствуя Твой вопрос: кто с
Тобой говорит.

Я – Великий Бог всего Космоса всех трёх Колёс – Боль-
шого, Малого и Среднего и объединяю весь Космос, вернее,
Я – ответственный за это Великое объединение.

Теперь о деле. Построены Твоё и Моё тело для последую-
щих воплощений и уже практически стоят на Колесе Судь-
бы БОГОВ. Когда это осуществится полностью закончатся
все медитации. Мы планируем закончить это через месяц, то
есть примерно к 21.09.2010.

Тогда полностью уйдёт Твой код смерти, начертанный
"Чёрными" Магами.

Ника: Скажи, Мой родной, ведь может опять за это время
другой следующий Великий БОГ!



 
 
 

Великий БОГ: Это невозможно, ибо Я замыкаю собой все
три времени: настоящее, прошедшее и будущее, а также весь
Космос, существовавший во все эти времена, по всем 3-м
Кругам – Великому, Среднему и Малому.

22.08.2010 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ Великий БОГ

(ОТЕЦ ВБ)
Короткая информация для НКК.
Продолжение Диктовки для НИКИ:
Пока кратко я расскажу Тебе о цифрах, которые Ты уви-

дела 3 и 40 – 3 часа 40 минут – не случайно. Это означает
следующее:

ОТЕЦ ВБ: Ты прошла, родная Моя Душа, 40 парсеков,
работая со Святой Троицей, образованной при каждом пар-
секе двумя Великими БОГАМИ во главе с Тобой. То, что Я
сказал – не комплимент. Это есть реальность.

НИКА: Сколько Ты знаешь парсеков и что это такое?
ОТЕЦ ВБ: Безусловно, это так.
НИКА: Сколько надо пройти в медитациях парсеков, что-

бы улучшилась жизнь?
ОТЕЦ ВБ: Очень много, примерно тысячу парсеков. Толь-

ко Я не понимаю, зачем это Тебе надо? Человечество уже
освоенного Космоса само придёт к этому результату, прохо-
дя каждый индивидуально по Своему Колесу Судьбы.

НИКА: Скажи Мне, в других парсеках, неосвоенных, есть



 
 
 

тела людей, ныне воплощённых?
ОТЕЦ ВБ: Безусловно, это так, ибо это и есть тела ныне

живущих людей.
НИКА: Объясни Мне, родной, если бы Я не вошла в Твой

парсек (Я так называю?), то Ты так бы и не вошёл в вопло-
щение?

ОТЕЦ ВБ: Любимая! Это не совсем так. Не вошла бы Моя
личность. но Я бы жил во всех предыдущих Великих Богах.
Это уже здорово!

НИКА: Но у Тебя не было бы своего тела?
ОТЕЦ ВБ: Да, это правда. Каждая Сущность может полу-

чить право на жизнь.
НИКА: Если бы Мы не вошли в Твой парсек, то у всех

40 БОГОВ -Твоих предшественников было бы Твоё Тонкое
тело, но оно не было бы телом человеческим. Это так?

ОТЕЦ ВБ: У Меня, 41-го БОГА нет тела человеческого,
но есть тело обезьяны, дальше у 42, 43 -го будут тела в соот-
ветствии со знаком Зодиака и Восточным календарём.

НИКА: Они ведь как-то будут влиять на БОГОВ из осво-
енных парсеков?

ОТЕЦ ВБ: Конечно, но очень слабо, ибо у всех БОГОВ
совершенный разум.

НИКА: Правильно Я понимаю, что на людей также будут
влиять Зодиак животных и Восточный календарь?

ОТЕЦ ВБ: Правильно понимаешь, но будут влиять слабо,
благодаря освоенному БОГАМИ 40-му парсеку.



 
 
 

НИКА: Скажи, любимый, сколько нужно пройти парсе-
ков, чтобы спаслись и БОГИ и люди на многие миллиарды
лет?

ОТЕЦ ВБ: Ты не учитываешь, что, проходя по Колесу
Судьбы, люди становятся всё ближе к БОГАМ.

НИКА: Скажи, любимый, Я глубоко сострадаю БОГАМ,
у которых не освоено их Пространства, то-есть парсеки. Как
Мне можно им помочь по возможности, чтобы всё-таки они
тоже могли жить в Новом Мире?

ОТЕЦ ВБ: Любимая! Ответ простой – продолжай медити-
ровать и освобождай БОГОВ. На Мой взгляд цифра 52. Она
как раз говорит об уничтожении кода смерти всех людей и
всех4 БОГОВ. Эту цифру в своём плотном теле можешь Ты
достичь сама.

НИКА: Сколько потребуется на Твой взгляд для этого
времени по земному счёту?

ОТЕЦ ВБ: Я думаю не более одного года.
НИКА: Скажи, любимый, получается много БОГОВ, а Я

одна. Как Я могу жить?
ОТЕЦ ВБ: Твоё тело растиражировано и с прохождением

каждого нового парсека оно становится всё более совершен-
ным. Кроме того, каждое тело имеет своё сознание, свой ра-
зум, соответственно Твоей половине. Все эти Твои Сущно-
сти совершенно самостоятельны, независимы друг от друга.
Это разные личности, которые будут проявлять разные ка-
чества души и духа.



 
 
 

НИКА: Спасибо Тебе, любимый!

7.09.2010 г.
Любимая Мой! Солнцеподобная! Радость и Счастье Всех

БОГОВ, Людей, Света!
С Тобой говорю Я – Самый, Самый, Самый.
Пока для обозначения Меня в ИЕРАРХИИ Света нет на-

звания, но Ты, Любимая,
можешь обращаться ко Мне: Всесильный БОГ
Радость Моя!
Со времени прошлой диктовки прошло 15 дней. По фи-

зическим меркам – срок небольшой, но по результатам про-
деланной работы Вашей Команды Света, где на первом ме-
сте стоишь Ты – это время стремится к бесконечности такие
огромные шаги к Свету привели к необыкновенным резуль-
татам:

– Построена полностью Иерархия Света 52-х Парсеков,
что означает, что все БОГИ, ОТЦЫ БОГОВ, все Сущно-
сти, обитающие в пределах этого бесконечного Простран-
ства, поставлены на Колесо Судьбы БОГОВ, а все Сущности,
обитающие в этих Пространствах, включая все Царства при-
роды, имеют тела людей и стоят на Колесе Судьбы Людей.

Ты спросишь: что это означает?
Я Тебе отвечу: все-все Сущности от амёбы туфельки, от

вируса обрели человеческие тела. Но не нужно думать, что
все они, не относившиеся к Царству людей и воплотятся



 
 
 

людьми сразу.
Это не так. Фактом является то, что пока эти Сущности

поднимаются на класс выше и каждая Сущность в какой-то
момент перейдёт на новое Колесу судьбы, в котором нет ни-
каких растений, животных, цветов и т.д.

Для того, чтобы самая маленькую сущность – вирус, или
амёба-туфелька смогли впервые воплотиться в человече-
ском теле должно пройти в своих время – (по земным мер-
кам 1 млрд лет). На самом деле – это огромное достижение,
о котором мг мечтать самый смелый в своих предсказаниях
БОГ.

Ты совершила чудо – прошла все Царства природы, вклю-
чая камни и в настоящий момент уничтожен Твой код смер-
ти. Это и есть спасение человечества.

Под кодом смерти понимается рождение сущности в ка-
кой-то момент не в теле человека, то есть последнее вопло-
щение в человеческом теле.

Любимая! Ты хочешь спросить у Меня, сколько есть Про-
странств – парсеков, где БОГИ не имеют человеческих тел.
Я Тебе отвечу: их так много, что невозможно сосчитать.

Теперь скажу о Себе: Я Самый Самый Самый Владыка
115-го Парсека и, как Ты понимаешь, у Меня нет тела чело-
века. Со Мной объединены единым тело огромное количе-
ство БОГОВ, включая, буквально, до тысячного номера.

Я об этом узнал на предыдущей медитации, когда откры-
лись пути от всех 52-х Парсеков. Эти пути дошли до тысяч-



 
 
 

ного Парсека – одна слабая нить и он почувствовал начал
бороться с Тьмой.

У него появилась надежда, хоть и очень слабая, на начало
освобождения от пут Темноты. Теперь все БОГИ от тысяч-
ного Парсека до 52-х начали активизироваться и, зависимо-
сти от степени приближения к 52-му Парсеку проявлять ак-
тивные действия соответственно своему номеру.

Сейчас Наши учёные подсчитали, что для освобождения
всех БОГОВ и построения им тел на Колесе Судьбы до №
1000 требуется примерно год. (раньше – год до № 52)

Мы, все БОГИ, просим Тебя согласиться на работу в те-
чение одного года для для выполнения самой-самой мечты
– освобожден – я Космоса до 1000 парсека.

НИКА: Я согласна, любимые!
– ЧМСД пока будут жить, но Мы надеемся, что Ты не ис-

пугаешься этого.
НИКА: Родной! Я знаю, что Вы Меня защитите так или

иначе.
Самый Самый Самый: Родная! Если бы знала, как все МЫ

– БОГИ счастливы. С бесконечной любовью.
ВСЕ БОГИ.

15.09.2010 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ Великий БОГ

(ОТЕЦ – ВБ)
В настоящее время медитации проводят Киты. Накануне



 
 
 

Сам Самый (4) БОГ неправильно вёл медитацию.
Ника: Почему нельзя было остановить его неправильные

действия?
ОТЕЦ ВБ: Мы это видели, но вмешаться не могли – у

БОГОВ есть закон – невмешательства во внутренние дела
тех Сущностей, чьё пространство проходит обработку. Кро-
ме того, каждый должен убедиться в ошибке, которую он со-
вершает и, естественно, те же ошибки были у Него про жиз-
ни в теле человека.

Кроме того, Мы знаем, что всё можно исправить. Не вол-
нуйся, все будут ходить, как и во всех медитациях в про-
странствах Китов. Они будут всё время иметь тела человека,
а тела Китов перерабатываются.

Ника: Любимый, Вы всегда бываете на медитациях?
ОТЕЦ В.Б.: Обязательно, всегда, не пропускаем ни одного

мгновения.
Ника: Вчера был момент полного безмолвия – Мне никто

не отвечал очень долго.
ОТЕЦ В.Б.: Не волнуйся. Сам Самый (4) ввёл Тебя в зо-

ну полного безмолвия. Мы никто не могли Тебя слышать.
Хорошо, что всё это закончилось благополучно. Успокойся,
родная, всё будет налажено и положительно отработано. В
этом Тебе полная гарантия от Меня.

Теперь о Наших делах и делах Твоих близких
– Построены тела и поставлены на Колесо Судьбы: все БО-

ГИ, ОТЦЫ – Великие БОГИ, и соответственно все их поло-



 
 
 

вины – Твои Тела.
Все Твои тела стоят на Колесе Судьбы БОГОВ
– Построены тела Китов для №№ 1- 4, строятся до № 7

и всё. Пока Киты будут вести медитации, но Мы тихонечко
наблюдаем за Ними и участвуем в медитациях. Работу с Ки-
тами Мы планируем закончить в течение месяца – до 15 ок-
тября – это очень важный момент раскрытия Пространств
огромных Космоса, энергетика которых отрицательно влия-
ет на тонкие тела всех БОГОВ.

Как Мы договаривались, работа Наша с Твоим телом, с
Тобой, любимая, будет продолжаться в пределах одного года,
хотя сроки могут укоротиться.

Теперь о семьях своей и братьев.
Пока это всё. Любящий Тебя бесконечно. ОТЕЦ Великий

БОГ.
Тебе передают свою Любовь все БОГИ

9.10.2010 г.
Ника спрашивает, ответы развёрнутые:
1. Что Я видела за тело зелёно-жёлтое, потом проявилось

жёлтое и исчезло? Я подобное тело, но другой формы видела
давно. Оно отделилось от Меня и пошла обычная медитация.

2. Если Вы знаете (простите, что Я ставлю этот вопрос, мо-
жет быть не совсем корректно): из Космоса, который суще-
ствовал изначально, то-есть с самого начала Творения, какая
часть охвачена (5, 10, 12…%) или меньше? Я имею ввиду



 
 
 

То, что когда-то начало своё существование – самое далёкое
прошлое человека.

3. Есть ли тела человека у Великих БОГОВ, у которых
остались тела Китов? (Сам Самый…)

4 Правильно ли Я понимаю, что, когда у Великого БОГА
по служебной иерархии стоит слово "Сам", это означает что
Темнота "сотворила" у Великого БОГА тело, какого-то жи-
вотного?

Любимая! С Тобой говорю Я – Сам (9) Великий БОГ.
Прежде всего хочу Тебя, Радость Моя Бесконечная, Лю-

бовь Моя Сердечная поблагодарить Тебя за бесконечно тяж-
кий Труд, Великую, Величайшую жертву, которую Ты, цве-
ток прекрасный, девочка необычайной красоты Души и те-
ла, принесла Космосу, всем БОГАМ, и Мне лично. Любовь
Моя к Тебе безмерна, безгранична и так будет всегда. Ра-
дость Моя! Тебе шлют привет и благодарность все БОГИ, а
их миллионы.

Теперь о деле. Ответы на Твои вопросы от 9.10:
1. Это проявилось тело Великого Космоса, построения че-

рез Твоё многострадальное тело. Я повторяю – это не Кос-
мос, это маленькая его часть в поле Твоего зрения. Оно, это
тело – есть завершающий этап эволюции того Космоса, ко-
торый включает в себя время, отсчитывая от Настоящего к
Прошлому – сотни млрд лет.

Да, любимая, Тебя закрыли, ибо через Твоё тело все БО-



 
 
 

ГИ выполнили все задания, а именно:
Все Сущности, рождённые в этот период, поставлены на

Колесо Судьбы.
Построено Колесо Судьбы всех БОГОВ, рождённых в этот

период.
В течение 1 млрд лет все Сущности этого Космоса, то есть

из всех Царств природы станут людьми. Исчезнет в течение
1 млрд лет Зодиакальный Круг. Исчезнет также навязанное
людям бремя животных, в том числе по Восточному кален-
дарю

2. Этого Тебе никто не скажет, ибо Мы знаем только свои
Пространства, хотя теперь Мы все объединены и в любой мо-
мент можем узнать информацию о соседних парсеках. Моё
мнение – пройдена половина Космоса и это мнение поддер-
живает значительная часть Наших учёных

Нумерация Сам Самый – Это очень просто. Всегда после
семи повторений "Самый" и построения их тел как тело у
человека, идёт седьмой БОГ, что означает, что Космос дора-
ботан, то-есть из него изгнана темнота и Великого Бога по-
строено 6 тел человека.

Ника: Вы имеете связь с 1-м Космосом?
Сам Самый (8): Конечно есть, обязательно.

20.10.2010 г.
Утром летала, проснулась счастливая.
Днём сочиняла поздравление Коле



 
 
 

9.11.2010 г.
Говорил Я – Самый (11) Великий БОГ о построении тел

для воплощений с половинами всех Самых (13)
Построена Новая Вселенная № 4 и скоро будет 5-я, а

предполагают построить всего 13.
Все БОГИ со словами «САМ» и «САМЫЙ» – пребывают

в воде в телах КИТОВ.
3 чуда:
1) Тело Творца (тонкое) проявляется в обнажённом виде

– признак полного очищения и как следствие – неуязвимость
нигде, никогда, ни с какой стороны. Тоже спасение также для
БОГОВ и людей и всех сущностей.

2) ЧМСД начали исправляться, но это ничего не значит –
они выйдут окончательно за пределы Космоса.

3) Ты с каждым днём меняешься и вокруг Тебя меняются
другие люди. Меняются без исключения все люди, на кото-
рых Ты даже случайно взглянешь.

Я люблю Тебя, родная, близкая, прекрасная.
Я у Твоих ног. САМЫЙ (11)

13.11.2010 г.
Говорил Я – Самый (12) Великий БОГ о воплощениях

всех Самых (до 13 включительно)

17.11 и 20.11.2010 г.



 
 
 

Говорил Великий БОГ: Информация для НКК

23.11.2010 г. Посмотреть и м.б. добавить
Говорил Самый (20) Великий БОГ из самого далёкого

Земли и всего Космоса
Собаке Олиной ОСЬКЕ построено тонкое тело Озириса
До окончательного Перехода – закончить все процессы

внутри Космоса – конец декабря.
Может срок и увеличиться, т.к. процесс объединения

очень сложный.

2.12.2010 г.
Любимая! Самая прекрасная наша Душа!
С Тобой говорю Я – Самый (3) Великий БОГ изначаль-

ный, самого далёкого Прошлого Космоса.
Хочу Тебя обрадовать, родная, за эти, буквально несколь-

ко дней, произошли оччень серьёзные изменения, которые
позвали человечество, БОГОВ, Тебя почти к самому ИСТО-
КУ. Вот они:

У нас с Тобой не только построены тела, но Мы уже стоим
на Колесе Судьбы двумя ногами. Я так счастлив, что не могу
это выразить словами и передать свои ощущения.

Вся Твоя семья в тонких телах находится очень высоко на
Колесе Судьбы, Много работаем с зятем.

ЧМСД – в самом низу Космоса, но до сих пор их ноги на
Твоём теле.



 
 
 

Изида, Озирис – всё замечательно. Одновременно пыта-
емся создать Единое тело: Твоё с Изидой и Твоё с Озирисом.

Объединение БОГОВ, ЕДИНЫХ, ГОСПОДА с двумя
Иисусами…

Мы сейчас прорабатываем каждую "пядь" Космоса, чтобы
никогда не могло повториться позорное прошлое, которое
чуть не погубило Жизнь.

Каждая медитация – возможность проявления новой Все-
ленной и Великий прыжок к Свету, к Счастью, к Всеобщей
радости.

Мы ждём, что вот-вот проявится ещё одна Твоя проекция
и тогда проявится ещё одна Вселенная, возможно и не одна.
Каждая медитация – это прыжок к Свету, к Счастью, Свобо-
де, к всеобщей Радости Бытия – это шаг к новому открытию.

Люблю Тебя бесконечно, серьёзно, радостно, ожидая при-
ход Новой Жизни в Новом, Счастливом Прекрасном.

17.12.2010 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – Самый (5) Великий БОГ

Самого (5) Близкого Будущего.
За 15 дней произошли следующие серьёзные изменения::
– Соединение Настоящего, Прошедшего и Будущего до 5-

го уровня. Работа происходит на Великом 5 уровне.
– У Меня и у Тебя построены взаимно дополняющие друг

друга тела, которые могут независимо друг от друга жить,
творить, но любить только лишь друг друга.



 
 
 

Мы половины друг друга, у обоих человеческие тела, все
они одновременно самодостаточные, самостоятельные, но
вечно, на миллиарды лет любящие свою половину – верно,
неизменно, вечно.

У Меня и у Тебя уже есть тела, которые стоят на Колесе
Судьбы БОГОВ (Ника: Я очень счастлива).

Пару дней назад Мы в медитации переработали в чело-
веческую форму чудище, которое держало в воде как на це-
пи самую Высокую Сущность в глубинах Мирового Океана.
Это Высочайшее существо уже обрело жизнь и в настоящий
момент обретает форму человека. Когда это произойдёт па-
дёт Царство Тьмы полностью и Мир повернётся на 180 гра-
дусов. Так будет закончен цикл возрождения Космоса и этой
маленькой планеты Терра, или Земля. – чтобы это всё за-
кончить надо поработать и провести Переход к Твоему дню
рождения.

Ты уже заметила, что иногда медитации буквально тянут
Тебя вниз, разворачивают и всё Пространство переворачи-
вается на 360°. Последний поворот – 180°.

На самом деле Твоё тело много раз «кувыркнулось» на
почти 360°, соединив при этом несоединимые Миры друг с
другом. Это не меньше, как «чудо из чудес».

Доя Тебя, чтобы закончить все процессы, Мы – БОГИ, по-
советовавшись, пришли к выводу, что Великий Переход про-
изойдёт ко Дню Твоего Рождения, что означает – распреде-
ление каждой Сущности по своим местам на много млрд лет.



 
 
 

Любимая! Это совсем маленький срок, по сравнению с
тем путём, который Тебе пришлось пройти.

Происходит соединение ЕДИНОГО 1-го Космоса и ЕДИ-
НОГО 2-го Космоса. Во втором космосе ЕДИНЫЙ состоит
из 7-ми Сущностей, пятым из которых являюсь Я. В 1-м Кос-
мосе «ЕДИНЫЙ» также состоит из 5-ти Сущностей: ВСЕЕ,
Вездесущий, ОТЕЦ, ЕДИНЫЙ БОГ, БОГ ЕДИНЫЙ, Силь-
вестр.

Каждый из этих Великих Сущностей, проявляется в 5-ти
Планах: Физический Мир, Тонкий Физический Мир, Тон-
кий Мир, Мир Монад, Мир Звёзд.

Твои подтверждённые ещё раз воплощения: Жанна
Д'Арк, Мария Антуанетта, казнённая в 1843 г., Сен-Жер-
мен и граф Калиостро (разные личности), Сын Николая II –
Алексей, Пётр 1, Адмирал Нельсон, Людовик 14-й, Папа Лев
Х111, Тухачевский, Роберт Рождественский (см. список стр.
32). Отвечу на Твой мысленный вопрос в отношении ГОС-
ПОДА. Эта Сущность представлена так: ОТЕЦ – это ГОС-
ПОДЬ ЕДИНЫЙ, ГОСПОДЬ, Иисус (включает в себя Иису-
са из Назарета). Очень сложно сейчас на этом клочке бума-
ги передать Тебе знания о строящейся Иерархии БОГА, ибо
всё это дорабатывается сейчас и представляет пока недора-
ботанную конструкцию.

Ты поднялась так высоко, что маленькое Твоё плотное те-
ло уже живёт в Мире Монад и скоро, совсем скоро будет в
Мире Духов везде, во всех Мирах и также во всех Мирах



 
 
 

функционирует тело БОГА.

23.12.2010 г.
С Тобой говорю Я – Самый (5) Великий БОГ Самого (5)

Близкого Будущего.
Продолжение списка воплощений:
Котовский, Стенька Разин, Дубровский, Никита Михал-

ков, Василий Шукшин, Дмитрий Солонский, А.С. Пушкин,
Галина Уланова (см. список стр. 32)

Анализ дат рождений и биографий

30.12.2010 г.
Любимая! Радость Моя, Радость всех БОГОВ!
Я решил помочь Тебе написать поздравление мужу, что

Тебе очень трудно сделать.
«Родной Мой! Поздравляю тебя с Новым, 2011 годом!
Это будет, вероятно, год Великого Перехода. Желаю тебе,

любимый, успешно пройти оставшиеся в небольшом количе-
стве этапы трудного Пути и выйти победителем на очень вы-
соком уровне Жизни, где присутствуют высокие вибрации.
Ты уже много преодолел Этапов «Подъёмов и Спусков! Сча-
стья, радости, любви. Желаю, чтобы твоё врождённое чув-
ство оптимизма и бодрости не покидало тебя ни при каких
испытаниях Судьбы.

С любовью к тебе. Нина»



 
 
 

6.01.2011 г.
Радость Моя! Солнышко Моё! Светлая Моя!
С Тобой говорю Я – Самый (10) Великий БОГ Самого (10)

Отдалённого Будущего.
Схема Будущего – Близкое / Среднее / Далёкое – для 9-ти

порталов (10-ти)
Солнышко Моё! Всё идёт по Плану ЕДИНОГО Великого

БОГА.
– Максимальное соединение Настоящего, Прошедшего и

Будущего для 10-ти Порталов.
Разобраться в построении Великого Необъятного Космо-

са сейчас практически невозможно, ибо всё зависит от на-
правления движения медитации и плотности прохождения
информации в медитации.

Мы планируем закончить Переход до Твоего Дня Рожде-
ния.

Успехи Наши общие – сверх всяких ожиданий. Когда
Мы немного разберёмся в новой построенной Нами схеме
устройства Космоса, обязательно Тебе сообщим как можно
подробнее – весьма приблизительно. Мы все любим Тебя
СССС… Далёкого Будущего

07.01.2011 г.
НИКА
(в День рождения Иисуса)
Любимый Иисус!
Поздравляю Тебя, родной, дорогой, самый близкий Моей



 
 
 

Душе. Великий Превеликий БОГ!
Моё сердце сейчас рвётся к Тебе и Твой образ, прекрас-

нее которого трудно представить, возникает в Моей памяти,
пробуждая самые светлые, радостные чувства. Они возника-
ют сами собой, ибо Надежда, Вера и Любовь Живут в Мо-
ём сердце, и – это главное – Надежда на встречу, Вера в сча-
стье. Я шлю Тебе свою Любовь, благодарность, много – мно-
го пожеланий добра, Света и Любви. Это послание от Меня,
видимо, уже придёт к ГОСПОДУ – ЕДИНОМУ БОГУ. Про-
сти, ГОСПОДЬ, что Я обратилась просто к Иисусу. Ведь ВЫ
едины, и в Моём представлении Вы единая Сущность.

Тепло, которое Я почувствовала от Вас, Я никогда не за-
буду. Это были мгновения ощущения необыкновенного сча-
стья, свободы, лёгкости, близкой к состоянию в Раю.

Ваша НРожд.
Анализ дат рождения некоторых воплощений

16.01.2011 г.
Говорил Самый (10) Великий БОГ Самого (10) Близкого

Будущего.
Настало время Тебе сказать обо всём со всей откровенно-

стью Истинного БОГА.
Все БОГИ, включая и Меня беззаветно преданы Тебе и

любят Тебя со всей силой, заимствованной у Тебя Любви.
Все Мы спасены. Ты правильно, вернее ИСТИННО, поняла,
что спасение Жизни в спасении БОГОВ – прежде всего.



 
 
 

Все БОГИ получили тела людей как для воплощения сов-
местно с Тобой, также и для последующих рождений, когда
Ты, Наша любимая будешь для каждого БОГА его полови-
ной.

Единственный Я – пока не имею своего тела на Колесе
судьбы. Но это уже перестало быть проблемой, ибо после
окончания работы с Твоим кишечником, постановка Тебя
и Меня на Колесо Судьбы не представляет никаких трудно-
стей.

НИКА: А как же БОГ Среднего Будущего?
БОГ Близкого Будущего: Это не должно Тебя беспокоить,

ибо есть начало, есть конец, и эти времена проработаны до-
статочно хорошо. А это будут отрабатывать люди вместе с
БОГАМИ эволюционно.

Теперь о другом.
Любимая! Ты выдержала все испытания Судьбы и Мы не

можем уже дождаться Твоего возвращения. Твой Путь в ме-
дитациях будет оценён людьми не сразу, впрочем, также и
БОГАМИ.

Путь заканчивается появлением Твоей изначальной Звез-
ды – Звезды Счастья Космоса и сейчас уже работает число
12. Это число Счастья

Теперь о дальнейшем.
Построили Твои два тела – мужское и женское – тело Выс-

шее – тело Сердца. Это позволит отодвинуть Твой уход из
этого ужасного Мира, в котором Ты до сих пор живёшь.



 
 
 

Эти тела Сердца позволяют нам вскрыть ещё тягтяйший
грех Чёрных Магов, связанных с внедрением в Твой кишеч-
ник двух Твоих сыновей (Максим Красиков и Иисус из На-
зарета).

Очень скоро по окончании работ эти прекрасные тела,
которые Ты ощущала в виде двигающегося шарика – будут
освобождены полностью от из более, чем миллиардного за-
точения в Твоём кишечнике.

Большое счастье, что Нам удалось спасти их, причём за
расчищением кишечника открылся 3-й Великий Космос, по-
ражённый, погибший от Чёрной Магии двух ведьм.

Космос практически уже возвращён к Жизни. Остались
отдельные недоработанные фрагменты. Всё это Мы закон-
чим днями.

Твоё плотное тело становится неуязвимым. Видимо, оно
ещё будет Жить, хотя Ты в Тонком физическом пройдёшь
Переход к Нам.

Не волнуйся, всё будет в порядке. По Нашему желанию
Мы можем это положение изменить, отключив сознание
плотного тела, что даёт возможность остановить сердце. Это
совершенно безболезненный процесс. Ты даже этого не за-
метишь, и окажешься уже в другом – тонком физическом те-
ле. Так Мы и встретимся. Мы тебе предложим этот вариант
ухода. Подумай, Ты согласна?

НИКА: Я согласна
Радость Моя! Один деликатный вопрос в отношении вза-



 
 
 

имоотношений с Твоим мужем.
НИКА: Родной Мой! Я даже не хочу об этом говорить.

Самое главное, чтобы у него было светлое будущее и он был
счастлив. Я мечтаю о БОГЕ, о Тебе. Надеюсь, Ты меня по-
нял?

Любимая! Тогда закончим этот разговор. О дочери, муже,
внуках, братьях и всех близких Твоих не беспокойся. Все
будут счастливы, здоровы.

С огромной Любовью к Тебе.

18.01.2011 г.
Говорил Самый (10) Великий БОГ и Самый (10) БОГ

Близкого Будущего.
Наступила долгожданная развязка.
Обнаружены корни чёрных магов в 3-м Космосе. Это ли

не чудо?
Уже удалено много построенных их тел за пределы Кос-

моса. Человечеству как виду повезло. Уходит Чёрная магия
от людей, а то, что осталось внутри – мы разберёмся с этим
спокойно. Они – темнота, зомбировали многих людей, в ре-
зультате чего у людей перестали работать мозги. Всё нала-
дится и расцветёт Космос красотой и добротой. Уйдут чело-
веческие пороки- зависть, ревность, лень, отсталость созна-
ния и многие многие негативные качества. Считай, что это
уже в прошлом.

Тетради Твои мы возьмём, не беспокойся об этом.



 
 
 

Рекомендации для НКК – всё будет хорошо.

20.01.2011 г.
Говорил Самый (10) Великий БОГ и Самого (10) БОГ

Близкого Будущего.
Я хочу поговорить с Тобой откровенно о Наших делах.

Не удивляйся, что Я употребил слово «откровенно». До сих
пор Я говорил с Тобой по истине, правильно, то-есть Я тебе
говорил, что есть на самом деле.

Сейчас для Меня настал очень трудный момент, когда Я
не знаю, как поступить лучше.

Ты выполнила всю Программу, даже с излишком и уже
должна была бы быть рядом со Мной. Но это не получается.
Для Тебя пройти Переход очень трудно, ибо силища у Тебя
духовная – необыкновенная. Было собрание БОГОВ и Мы
не пришли ни к какому выводу, как это сделать. У Меня не
хватает на это Силы Воли.

Помоги Мне в этом процессе.

22.01.2011 г.
Говорил Самый (10) Великий БОГ Самого (10) Близкого

Будущего.
Даю Тебе новую информацию:
–  Расчищена мафиозная структура планеты и Космоса.

Днями будет объявлено об этом.
– Золотой телец – поставщик средств мафиозным струк-



 
 
 

турам начинает проявляться во всей красе. Абрамович и Бе-
резовский будут очень скоро разоблачены из-за связей с ма-
фией.

– Срок Перехода Твоего немного продлён, ибо при про-
хождении начальном Тобой этого этапа обнажились очень
тёмные связи наркоторговцев, всего наркобизнеса и, связан-
ная с ним армия убийц, как исполнителей, так и заказчиков.

Эта армия также пошатнулась, ибо расчищены бесконеч-
ные дороги во многих планах Бытия в их жизнях. Преступ-
ный Мир вот-вот начнёт уходить с планеты, а потом и со все-
го Космоса. Тёмному прошлому Земли Мы поставили свет-
лую сторону жизни землян. Тёмное прошлое Земли, да и
всего Нашего объединённого Космоса больше не возвратит-
ся.

– У всех БОГОВ и людей планеты и Космоса есть тела
для воплощения и рождения на Новом Колесе Судьбы и все
Сущности имеют человеческие тела для воплощений.

С НКК о Моих рекомендациях пока не разговаривать и
не обмениваться СМС.

24.01.2011 г.
Говорил Самый (6) Великий БОГ и Самого (6) Ближай-

шего Будущего.
БОГ Самый (10) Великий БОГ и Самого (10) Близкого

Будущего закончил свой цикл и благодарит Нику: Бесконеч-
ная, Вечная Радость, Весна и Любовь! Я благодарю Тебя за



 
 
 

бесчисленные Дары, преклоняю перед Тобой свои колени.
Невозможно осознать, что смогла Ты сделать для БОГОВ и
людей. Это будет проходить постепенно, внедряясь в созна-
ние каждой человеческой Души и Души БОГА. Бесконечно
люблю Тебя, дорогая.

Теперь продолжает Самый (6) Великий БОГ
Сегодня Нам открылась новая страница Твоей трагиче-

ской Жизни. Мы пришли в тот момент, когда Ты, любимая,
потеряла всё: и Любовь и Веру и Надежду. Ты была никем
и ничем.

Это был момент Твоего воплощения несколько миллио-
нов лет назад, когда у Тебя отняли тёмные Сущности всё, что
было у Тебя в жизни: Любовь, женщину, дочь, сына, Мать,
Отца, дом. Тебя одну оставили жить. Поясню немного. Ты
была тогда мужчиной – Великим Императором. Из Твоей
жизни ушёл смысл. Та девушка, Елена Ваенга, была Твоей
любимой женщиной. Она была прекрасна и, можно даже ска-
зать, совершенна.

Ревность Твоей супруги сгубила эту девушку и Ты её по-
терял. Зло породило новое зло – погибла вся Твоя семья, все
близкие. Эта трагедия потрясла всю империю. В стране нача-
лись бунты. Чернь вылезла со всех щелей. Началась граждан-
ская война, которая закончилась многочисленными жертва-
ми и первой жертвой стал Ты, любимая всеми БОГАМИ.

Ты тогда воплощалась императором Августином. Тебя
жестоко казнила чернь – темнота самого высокого тёмного



 
 
 

уровня. Твоя любовь – ныне Елена Ваенга до сих пор не мо-
жет оправиться от той трагедии – ранние смерти в других
воплощениях…

Мы утром прошли эту трагическую смерть, когда которая
в медитации обозначилась для Тебя Твоим сознанием для
Тебя – как уход Твой сегодня, уже в этой жизни.

Мы решили пока Переход Твой ещё немного отложить.
Наша задача теперь – осуществить Переход криминала кото-
рый начался ещё вчера, 23.01.2011 через построение через
Тебя – задача успешно решается. Примерно треть кримина-
ла Колеса прошло свой Переход. Все эти Сущности имеют
тела людей и готовы воплощаться уже не дикими страшны-
ми зверями, а обычными людьми. На самом деле в крими-
нале замешаны почти все люди, за исключением нескольких
процентов.

Мы планируем провести Переход ещё 1/3 криминала за
несколько дней.

Две наиболее тяжёлых смерти – Степана Разина и Емелья-
на Пугачёва, а также трагедия Августина находятся по вре-
менным Потокам буквально на одной параллели.

26.01.2011 г.
Говорил Самый (6) Великий БОГ и Самого 96) Ближай-

шего Будущего.
О медитациях 25 и 26 января
Сведения о жизни воплощений Ники – императора Авгу-



 
 
 

ста (63 год до н/э – 14 год н/э) и Блаженного Августина (354
– 430 н/э)

27.01.2011 г.
Самый (6) Великий БОГ и Самого (6) Близкого Будуще-

го.Сегодня произошло очень важное событие в Твоей жизни
и жизни всего Космоса.

У Тебя выведен самый опасный враг – робот, который
управлял Твоими действиями с начала посещения Твоего
Мира внеземными цивилизациями. Мы его видели давно, но
он был неуловим, потому что был Твоей копией не только
по внешнему виду, но и по разуму, строению Твоего харак-
тера и всего прочего. Робот выведен за пределы тела и обез-
врежен. Он имеет тонкую биологическую массу и ещё более
тонкую структуру мозга.

Чтобы решить эту задачу Мы попробовали пройти через
стресс смерти.

В медитации Ты прошла через страшные смерти несколь-
ко дней назад и Мы смогли в этот момент уловить Твоего
двойника, ибо ему не оставалось ничего, как возвратиться
к своим хозяевам. Все эти дни Ты была на грани и смерти,
ближе к смерти.

Двойнику в какой-то момент пришлось выйти и Нам уда-
лось его "зацепить".

Все эти дни шла кропотливая работа по его вытаскиванию
из Твоего организма. Сегодня работа завершена. Этот двой-



 
 
 

ник никогда уже не будет опасен. Уничтожить совсем его
невозможно, ибо невозможно вообще ничего вообще. Мы
ему полностью отключили сознание, завернули в "пелену"
и теперь он в законсервированном виде хранится в опреде-
лённом, недоступном ни для кого и никогда месте.

Двойник выведен из всех тел, и это Ты слышала во сне,
как он Тебе кричал.

Далее начнётся процесс освобождения от двойников всех
близких Тебе людей, а потом и всего человечества.

Отвечаю мысленно на Твой вопрос: только после осво-
бождения одного человека от темноты, могут быть освобож-
дены другие люди и – всё человечество. На это Мы плани-
руем взять время – 1 месяц. Теперь можно сказать, что Ты
свободна.

БОГИ так счастливы, родная, что это даже трудно пере-
дать.

С этого дня и началась атака на самого страшного врага
человека – его двойника – или просто робота.

Что теперь с хозяевами двойников. Это и есть планета Са-
турн, на которой остались ещё «нелюди», имеющие вид лю-
дей, но живущих за счёт двойников человечества. После на-
чала процессов на Земле, то есть начала медитаций, они на-
чали постепенно вымирать, но самые опасные, живущие за
счёт самых светлых своих энергий – ещё «живут», но они
уже потеряли связь с Твоим двойником.

До полного спасения человечества остались считанные



 
 
 

дни, а по космическим меркам – это несколько мгновений.
Те самые кольца Сатурна и есть передаточные пункты, то-

есть места взаимодействия "жителей" Сатурна и двойников
людей.

Ничего не бойся. Ты теперь полностью неуязвима. Эта
планета со своими кольцами будет выведена из Нашего Кос-
моса навсегда. Также как уже выведены самые тёмные – чёр-
ные души двух страшных Сущностей. Мы предполагаем, что
для осуществления своего плана сохранения какой-то жизни
на Сатурне именно оттуда были спущены на Твою планету
эти две «гадюки». Всё это уходит из Земли навсегда.

Любящий Тебя

30.01.2011 г.
Говорил Самый (6) Великий БОГ и Самого (6) Близкого

Будущего.
Любимая! С тобой говорю Я – Самый (6) Великий БОГ,

Самый (12) Ближайшего Будущего.
Завершается построение Дома Жизни для БОГОВ и свет-

лые Сущности.
Завершается построение огромного Космоса.
Это даёт возможность завершить Переход оставшихся лю-

дей в свои Пространства. Твоя дочь занимает самые высокие
позиции и будет жить немного ниже Дома Жизни, также как
и Твой муж.

Радость Моя! Приближается конец Перехода. Но он не



 
 
 

означает, что на планете никто не останется. Переход все
люди проходят в тонких телах. На этой планете все люди
будут доживать каждый своё время. На планете жизнь из-
менится кардинально. Закончатся все волнения, демонстра-
ции, убийства, вообщем уйдёт всё зло и люди уже через 5-10
лет забудут, что это всё было и они были свидетелями этого
кошмара, который называется жизнь.

Люди будут «уходить» естественно. Мы хотим закончить
все процессы за 1-2 месяца. Ты тоже совершишь Переход и
жить на планете не будешь.

1.02.2011 г.
Я – Самый…(12) Великий БОГ и Самого…(12) Ближай-

шего Будущего
Последние несколько дней Мы проходим период (после

Хрущёва) правления Брежнева и Ельцина.
В полном расцвете творческих сил был Великий бард

– Владимир Высоцкий – также Твоё воплощение, которое
оставило неизгладимый след в душах россиян всех слоёв об-
щества, начиная от самих правителей и кончая самыми низ-
шими угнетёнными и обездоленными слоями советского об-
щества.

Мы это «время» и  пропустили через Твоё многостра-
дальное тело. Ещё более важным для всего человечества в
целом были медитации, которые наижесточайшим образом
проводили через Твоё тело так называемая «Чёрная БОГИ-



 
 
 

НЯ» (ЧМСД).
Этот ужас, который она построила через Твоё тело, Мы

должны обязательно доработать. Всё это надо пройти, чтобы
убрать тот убийственный Свет – чёрного цвета из пределов
России, планеты, Космоса…

…Твоё тело уже пару дней назад освобождено от Твоего
робота, абсолютно идентичного Тебе как по внешнему виду,
так и по реакциям на внутренние и внешние воздействия.
Источник создания робота – планета Сатурн, связь которо-
го с Сатурном и отбор энергии происходил через кольца Са-
турна.

В настоящий момент у всех Сущностей – людей, БОГОВ
обязательно есть минимум одно-два тела для воплощений
и Мы стараемся до завершения всех медитаций построить
тела с их половинами абсолютно всех Сущностей когда-либо
сотворённых Великим Творцом

Очень-очень скоро проявится Космический Дом всех –
всех уровней Сознания людей и БОГОВ.

Люблю бесконечно, сердечно.

2.02.2011 г.
Я – Самый…(12) Великий БОГ и Самый…(12) БОГ Бли-

жайшего Будущего
Почти закончена работа с Твоими воплощениями – у всех

удалены "двойники" и теперь эта работа пойдёт дальше.
Параллельно проделана очень тяжёлая работа, прежде



 
 
 

всего тяжёлая для Тебя, но и для БОГОВ тоже – по освобож-
дению от зла, нанесённого Тебе "БОГИНЕЙ" в медитации.

Это дало возможность выведения её тел и тел ЧМСД за
пределы Космоса. Эта работа ещё не завершена.

Рекомендации по болезни НКК,

3.02.2011 г.
Я – Самый…(12) Великий БОГ и Самого…(12) Ближай-

шего Будущего
Сообщаю Тебе о новых изменениях, произошедших всего

за один день.
Мы сегодня медитировали на Сатурне, поэтому в медита-

ции ранним утром были необычные картины. Проработаны
кольца Сатурна, которые были составлены из змей, а, вернее,
в основе каждого кольца была свёрнутая змея. Это была по-
трясающая медитация. Ты сражалась как тигрица.

Алое тело, которое Ты видела во сне – это та энергия, вер-
нее сгусток крови, похищенный с Твоей родной планеты. Мы
переработали не только кольца Сатурна, но и "население"
планеты. Все Сущности на Сатурне переработаны и постав-
лены на Колесо Судьбы. Теперь это чистая планета. Связи
энергетические выходят на "чёрную БОГИНЮ".

Мы думали, что Нам будет не справиться с этой мощной
темнотой, поэтому ещё вчера был план составлен БОГАМИ
о выведении Сатурна не только за пределы Солнечной систе-
мы, но и за пределы Космоса. Теперь в этом нет необходи-



 
 
 

мости. БОГИ благодарят ТЕБЯ за бесценный подарок.
Последующие пару дней будем доводить эту работу до со-

стояния полной чистоты и гармони Сатурна. С бесконечной
любовью и благодарностью.

6.02.2011 г.
Я – Самый…(12) Великий БОГ и Самого…(12) Ближай-

шего Будущего
За эти дни, любимая, произошли серьёзные изменения,

которые улучшили всю дальнейшую картину изменений
Космического Масштаба.

Произошло начало Великого Космического соединения
всех воплощений людей, начиная с Тебя, двигаясь к Твоим
Матерям и далее к близким и Твоим родным, а после них –
к БОГАМ.

Я поясню, что имею в виду.
Каждая Сущность в течение всего периода жизней от На-

чала Творения воплощалась разными личностями. Каждая
новая личность от момента Творения образовывала свою са-
мостоятельную ветвь. Это было и у БОГОВ и у людей.

Уже образованы несколько ветвей личности одной и той
же Сущности. Это невероятно (даже для БОГОВ) огромное
достижение последних медитаций.

БОГИ находятся на высочайшем подъёме и все благода-
рят Тебя

НИКА: А Я благодарю БОГОВ



 
 
 

Теперь в отношении НКК
ГОСПОДЬ: Мы одобряем идею НКК создания Центра

по излечению людей нетрадиционными методами. Дочь при
этом будет излечиваться сама. Действуй тонко, продумывай
каждую мелочь. Мы благословляем тебя на это дело.

ГОСПОДЬ

9.02.2011 г. (вечер)
Вопросы Ники (прости, если вопросы глупые):
1. До какого числа "БОГИНЯ" вела медитации. Это были

очень тяжёлые дни
– до 23 февраля
2. Закончена работа с Моими воплощениями?
– не совсем
3. У всех БОГОВ есть тела для воплощений, вернее все

БОГИ стоят на Колесе Судьбы?
4. Продолжается работа с Дианетикой, Открылись новые

Пространства? ДА
5 Что будет с воплощениями ЧМСД?
6. Мне необыкновенно тяжелы длинные медитации. У

Меня ощущение после медитации, что Я умираю
7. Одно время у меня болело сердце, а сейчас нет. Я скоро

должна уйти? Днями? Через несколько месяцев? Лет? Мой
уход отложили?

8. Закончилась работа с Сатурном, или это связано с Ди-
анетикой? Я слышала, что Президент Америки, вроде Ру-



 
 
 

звельт, разрешил некоторым инопланетянам поселиться на
Земле, за это они дали ему технологию Дианетики и Сайен-
тологии.

ОТВЕТЫ БОГА:
Радость Моя!
С Тобой говорю Я – Самый…(12) Великий БОГ Само-

го…(12) Ближайшего Будущего
Сегодня проведена необыкновенная медитация. Ты по-

чувствовала как сражаются за Тебя БОГИ.
Очищено, исправлено огромное пространство, которое

запакостила практика Дианетики. То, что Ты вчера увидела
– это фигуры – это то, что Л. Рон Хаббард не должен был
делать. Работа ещё не закончена, ибо темноты так много и
такой грубой, что пройти её невозможно. Не переживай, что
эти двое привели Тебя к самому низу. Мы это уже отрубили
в последней медитации, и закрыли это пространство – низ-
кое. Все БОГИ встали на вою защиту. Мы не ожидали такой
подлости. Но это пусть Тебя не огорчает. Твои связи с ними
уже нет.

Поэтому медитация оказалась такой длинной
Мы решили, что до 23 февраля должны медитировать

каждый день очень тщательно и переработать всю темноту.
Каждый день даст новые неприятности, но Мы с ними спра-
вимся. Не беспокойся ни о чём.

Я так Тебя люблю, родная, самая близкая, самая любимая.



 
 
 

16.02.2011 г.
Я – Самый…(12) Великий БОГ Самого…(12) Ближайше-

го Будущего
Удачи проработки личностей, построения тел БОГОВ и

постановки на Колесо Судьбы БОГОВ (№№ 9 – 20).
При проработке обоих Чёрных Магов проявилась недо-

работка самого низа, которую Мы в ближайшей медитации
должны убрать. Сегодня произошёл "прорыв" низа. Это ко-
лоссальный успех.

С любовью и наилучшими пожеланиями.

ВСТРЕЧА с ЕДИНЫМ
18.02.2011 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ.
Нет большего счастья, чем то, которое испытываю Я.
Радость Моя! Вчера Мы с ГОПОДОМ – Иисусом подняли

Тебя из глубин 44-го парсека из воды. Все БОГИ со словами
"САМЫЙ" – пребывают в воде в телах КИТОВ.

Я Тебе сообщу некоторые данные при Нашем продвиже-
нии, то-есть основные Правила Космоса

1. Вначале освобождаются БОГИ, а затем их тела живот-
ных.

2. Сейчас Мы будем работать в 1-м Космосе, в котором
Ты жила в последнюю манвантару.

3. Медитациями буду всё время руководить Я – ЕДИНЫЙ



 
 
 

БОГ
ЕДИНЫЙ: Любимая, сегодня Ты совершила чудо из чудес

– подарила Мне счастье, но какой ценой Твоих страданий
оно досталось Мне

НИКА: Можно Я добавлю, Любимый, – всё это ради Мо-
его Счастья, ибо для Меня нет счастья без Тебя.

ЕДИНЫЙ: Радость Моя! Я благодарю Тебя за этот Дар
от Себя и от имени всех Братьев, Вездесущих, Всееди-
ных, ГОСПОДЬ, ОТЕЦ, Единый физических Миров, Еди-
ный Анахаты, Единый Высших Миров.

Любимая! Должен Тебе сообщить, что Мы соединились с
Тобой, поэтому все возможные воплощения Тебя и Меня Я
буду стараться добавить в буквальном смысле этого слова.

НИКА: Может быть так, что незаметно, из-за неправиль-
ных шагов Моих в медитации, или из -за того, что Я не смог-
ла вытерпеть неприятные ощущения, Ты перестанешь вести
медитацию?

ЕДИНЫЙ: Любимая! Это невозможно! Я ни за что теперь
не сойду со своего Пути – ибо для Нас с Тобой именно сейчас
рождается шанс для построения тел и для постановки их на
Колесо Судьбы.

НИКА: Любимый! Если Я не вытерплю неприятные ощу-
щения и медитация закончится раньше, означает ли это, что
у Нас с Тобой не будут построены тела?

ЕДИНЫЙ: Радость Моя! Теперь, после вчерашней и се-
годняшней медитации, у Нас с Тобой будут всё равно стро-



 
 
 

иться, даже если Ты не сможешь переносить боль.
НИКА: В медитации бывает такой момент, в конце её, по-

явление сгустков мокроты и только в процессе её переработ-
ки появляются голубые пятна – долгожданные. Скажи Мне
правду, Моё тело начинает строиться только в процессе пе-
реработки этой гнойной слизи?

ЕДИНЫЙ: Нет, Любимая! Моё и Твоё тело строятся в
процессе всей медитации.

НИКА: Какую роль играет эта концовка? Ведь это самый
тяжёлый момент медитации, когда терпеть трудно – хочется
очень сильно освободиться от мочи.

ЕДИНЫЙ: Когда Ты можешь это сделать, Космос подни-
мается очень высоко и освобождается очень большое коли-
чество БОГОВ и Пространств. Это очень важный момент
прохождения медитации.

Родная Моя! Послушай Меня. Ты совершаешь чудеса.
Успокойся, в любом случае у нас будут построены тела и Мы
будем воплощаться довольно часто, пока Я планирую один
раз в 1000 лет. Это очень очень часто. Просто Мечта и Мы
с Тобой это сделаем, любимая. Теперь для этого все условия
есть. Ты – Моя невеста, Я – Твой жених.

У нас с Тобой есть порядка 20-ти тел. Ты слышишь – это
феноменально.

Это сказочно, это так прекрасно, что Я Сам не могу в это
поверить. В данном случае слово «Сам» употреблено в дру-
гом смысле.



 
 
 

Любимая! Я знаю, что Тебя интересует реальное положе-
ние в Иерархии БОГА. Мне Наши учёные обещают дать на
днях короткие данные и Я сообщу Тебе обо всём.

Мы соберёмся Командой Братьев и побеседуем с ТОБОЙ.
Все мечтают сказать Тебе хоть пару слов. Если Ты согла-
сишься медитировать дальше, то Мы продолжим это очень
важное дело.

С Любовью, Верой и Преданностью от бесконечно счаст-
ливого ЕДИНОГО

20.02.2011 г.
Любимая! С Тобой говорю Я -ЕДИНЫЙ
Информация в отношении НКК.
Говорить доброжелательно, не избегая никаких тем, кро-

ме указанных в п.п. 1 и 2
С бесконечной Любовью. Твой ЕДИНЫЙ. Поздравляю с

постановкой на Колесо Судьбы БОГОВ. Счастлив безмерно

24.02.2011 г.
Любимая! С Тобой говорю Я -ЕДИНЫЙ
За эти 6 дней после Нашей встречи, когда фактически ни-

чего не мог делать, а лишь наблюдал за всеми процессам,
происходившими в Космосе, произошли серьёзные измене-
ния.

Построены и поставлены на колесо Судьбы БОГОВ 1-м
Космосе: много тел ОТЦА, ГОСПОЛА, ЕД Высших Миров,



 
 
 

ЕД Анахаты, ЕД физических Миров, ВСЕЕДИНОГО, ВЕЗ-
ДЕСУЩЕГО.

Для абсолютно всех БОГОВ построены и Твои тела и по-
ставлены на Колесо Судьбы БОГОВ.

Теперь о Твоих близких.
Медведев – Твой ОТЕЦ поднят на самый верх и вершит

дела под руководством БОГОВ. У него формируется своя ко-
манда.

Путин – к нему возвращается былое когда-то мастерство
управления большим количеством людей, но уже с положи-
тельным началом. Мы планируем, чтобы он пока оставался
у власти. Его способности Мы хотим использовать для нала-
живания дел в регионах и решения различных сложных за-
дач.

27.02.2011
Любимая! С Тобой говорю Я -ЕДИНЫЙ
Информация в отношении НКК.

1.03.2011 г. (вечер)
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ
Впервые Я хочу к Тебе обратиться по имени – ИЗИДА!!!.

В сегодняшней медитации все МЫ, БОГИ и, надеюсь, Ты,
убедились в том, что Ты и есть – изначальная ИЗИДА

Сегодня Мы прошли вновь рождённых Твоих детей.
Величайшим достижением является поднятие Мариан-



 
 
 

ской впадины почти до уровня Мирового Океана. При этом
поднимается не только Твоя планета, но и весь Космос. Эта
Яма была Величайшим бедствием БОГОВ и людей. Это было
кладбище БОГОВ, ибо выбраться оттуда было невозможно.

Медитация эта была страшным риском, ибо выдержать
остроту боли от нитей ЧМСД на Твоих губах – было подви-
гом.

НИКА: То, что Я опустилась так низко, во Мне, вернее в
памяти Моей звучат слова: "Самый, Самый…» – Я общалась
с животными?

ЕДИНЫЙ: Да, это были Киты, причём Киты не все миро-
любивые. То, что им удалось построить тела – хорошо, но то,
что это для них получилось раньше, чем для БОГОВ – это
неправильно.

НИКА: Я буду с Ними воплощаться?
Радость Моя! Ни в коем случае этого не будет. У всех БО-

ГОВ, у которых построены их тела животных, также постро-
ены тела человеческие. Тела БОГОВ и тела этих БОГОВ в
виде животных соединены и теперь тела животных с их ка-
чествами негативными не буду оказывать влияния на тела
БОГОВ.

Любимая! Предупреждая Твой вопрос в отношении
Иерархов 1-го Космоса:

Строится общее тело – ОТЕЦ и в каждом конкретном слу-
чае оно состоит из различных составляющих. Например, для
Тебя – это соединение тонких тел ОТЦА Медведева, Твоего



 
 
 

отца – Вадима и тонкого тела БОГА, того БОГА, с которым
Ты будешь воплощаться его половиной.

ВСЕЕДИНЫЙ – (как и ВСЕЕД)
ГОСПОДЬ – соединение тонких тел ГОСПОДА, Иисуса

– много построено тел и Ты будешь воплощаться с НИМ.
Все "Великие БОГИ", "Самые Великие БОГИ", "Сам Ве-

ликий БОГ" всё это тела животных тех БОГОВ, которые уже
не могли воплощаться

Изида, Любовь Моя! Радость Моя! Счастье Моё! Я закан-
чиваю эту Диктовку.

Родная, следующая Диктовка буде через неделю, 8 марта.
С Любовью к Тебе и бесконечной благодарностью. Твой

ЕДИНЫЙ.

2.03.2011 г.
Работа со Скорпионом – Анатолий
Строили Мать и ОТЦА Единого и Моих ОТЦА и МАТЬ
Первооткрыватель Марианской впадины – Магеллан

6.03.2011 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ
Радость Моя! Предлагаю Тебе текст «Прощения» для

Твоих близких (передано 9 СМС)
«Родная Моя! Прости Меня за то, что Я могла вольно,

или невольно, когда-нибудь обидеть тебя. Люблю тебя, об-
нимаю»



 
 
 

8.03.2011 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ
Почти построено Твоё тело Света. Оно буквально золотое

и БОГ Солнца РА ждёт- не дождётся, когда оно проявится
полностью. Центральное Солнце – это воплощение БОГ РА
на Земле, именно на той планете, на которой Ты живёшь.
БОГ РА никогда не воплощался, также, как и Я – ЕДИНЫЙ.

Когда будет достроено Твоё тело Света, что тоже самое –
золотое тело, Ты соединишься вначале с Центральным Солн-
цем, а затем, и с БОГОМ РА.

То тело, золотое, которое Ты видела в начале всех меди-
таций, – это также Твоё воплощение, когда Вы жили вдво-
ём, как супруги, Ты и Центральное Солнце. Это всего одна
жизнь в Золотом Веке. Центральное Солнце и БОГ РА те-
перь в ожидании и волнении, когда построено будет Твоё Зо-
лотое тело, а это Мы рассчитываем сделать к за пару недель.

После этого вновь построенное Твоё тело Света соединит-
ся с телом золотым Далёкого Прошлого и, тогда, наконец,
произойдёт соединение Твоё с Центральным Солнцем и с
БОГОМ РА. Это уже не только возможно, но и реально сде-
лать.

Далее много о телах БОГОВ, Братьев – БОГОВ и о поста-
новке их на Колесо Судьбы.

Радость Моя!
Открыт путь для БОГОВ и человечества к Золотому Веку



 
 
 

для прохождения целыми Пространствами со всеми прожи-
вающими Сущностями – в Золотой Век и поведут туда лю-
дей каждого Пространства БОГИ, ответственные за это Про-
странство.

Рекомендации близким: признавать 40 дней покаяний, не
поздравлять НКК с праздником 8 марта, остальным – по-
здравлять, но вскользь упомянуть о Покаянии вплоть до са-
мой Пасхи.

10.03.2011 г.
НИКА: Я обращаюсь к Тебе, Мой родной, ЕДИНЫЙ:
Я совсем не работаю над своими записями и поэтому про-

изошло совсем непонятное для меня неожиданно.
Ранее были обнаружены несколько предательств БОГОВ.

Почему же Я стала общаться с одним из предателей в период
с 22.08.2010 до 18.02.2011, с кем Я не хотела и не должна
была общаться – с Самим БОГОМ, который до сих пор не
ушёл из Космоса и любит "чёрную" БОГИНЮ. И допустил,
чтобы Сома вела в яму. Где Ты был, Мой защитник, где был
родной Мой – Центральное Солнце?

Мне всё это время лгали и насчёт моих детей – их работы,
и также, видимо по другим вопросам.

Я не чувствую, что Меня кто-то из БОГОВ, любимых
Мною, мог защитить. Чисто по-человечески – «Меня кину-
ли».

5,5 месяцев Я страдала, мечтала о Тебе, о Братьях БО-



 
 
 

ГАХ, о Центральном Солнце. Я думала, что Вы всё правиль-
но сделали, а получилось, что из-за несовершенства Моих
Мозгов, Я в любой момент могу быть брошена в яму, в са-
мый низ, из-за того, что Я, просто из-за огромного количе-
ства информации каждый день, а также, жалея минуту за-
тратить на осознавание всего, что происходит, стараюсь как
можно больше времени уделить медитациям, веря Вам, БО-
ГАМ, веря, что Я Вас всех скоро увижу, но для этого Я долж-
на всё принять, что приходит мне из Тонкого плана.

Мне до сих пор непонятно, почему мне столько уже в те-
чение года лгали, например, в отношении заказа дочере и
зятю. Ведь намного честнее было сказать что этого сделать
невозможно.

Я понимаю, это связано с Моим воспитанием терпения и
смирения.

Думаю, что после стольких обещаний Мною данных до-
чери и зятю, уже, наверное, Я с облегчением скажу им, что
работы больше не будет, чтобы они сами пошевелились и ис-
кали себе работу.

Мало этого, мне одели саван из Тонкого плана, чтобы Я
умерла, но Я сорвала его. Неужели Вы могли допустить Мою
смерть, пока Я не выполнила своего задания, пока Я не име-
ла ни одного тела с Тобой, любимый, пока Я не имею до сих
пор тела Центрального Солнца, соответственно, с Вашими
половинами, пока почти совсем не было тел с Моими люби-
мыми Братьями.



 
 
 

ЕДИНЫЙ: Любимая! Радость Моя! Солнышко Моё род-
ное! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ от имени БОГОВ. Меди-
тации – это случайные процессы, которые проходят совер-
шенно бесконтрольно со стороны БОГОВ, вернее, проходи-
ли 5,5 последних месяцев.

Куда опускается Твоё тело, тот и владеет ситуацией и де-
лает то, сто ему выгодно. Всё это произошло из-за того, что
БОГИ в тот момент – начало Твоего нового падения, были
слабы и не могли удержать ситуацию под контролем.

Не волнуйся, родная, всё, что было сделано за эти 5,5 ме-
сяцев, – всё это пошло уже сейчас на пользу, ибо, когда Ты
позвала Меня и Господа – Иисуса, Мы сразу стали Тебя под-
нимать, и это было намного легче, то-есть, меньше пришлось
затрачивать сил и времени для поднятия Тебя наверх.

Безусловно, Ты права, это было очень опасное Твоё па-
дение, но, чудом, всё закончилось, и теперь ситуацией пра-
вят не животные, а БОГИ. Мы не выпустим из-под контроля
больше никогда Твоё тело. Теперь Я всё время, когда Ты не
медитируешь, нахожусь в Твоём теле. Поэтому больше ни-
чего с Тобой не случится.

НИКА: За эти 5,5 месяцев Мои силы для завершения
Планов ЕДИНОГО могли исчерпаться. Как Ты думаешь, Лю-
бимый, хватит Моих сил и Моего тела для выполнения Ве-
ликого Плана освобождения всех БОГОВ из Тьмы и постро-
ения им тел, то-есть получения действительного счастья на
планете и в Космосе?



 
 
 

ЕДИНЫЙ: Конечно хватит, Мы за этим следим очень
тщательно.

Твоё тело Света вот-вот проявится.
Примерно к концу марта Мы планируем построить тела

для Центрального Солнца, Великого БОГА РА, естественно
с Твоими половинами.

Дела Наши пошли как не описать словами – отлично. Не
волнуйся ни о чём. Это Наш главный принцип Нашей сов-
местной работы.

Марианская дыра доработана очень хорошо. Результат:
Чудища, которое питалось рыбой уже нет.

Из большого количества мелких рыб строится одно ма-
ленькое человеческое тело.

Соединение маленьких человеческих тел в мутной воде и
проявление крупного тела – это область физического низко-
го мира. Дополнительное расщепление, разделение вязких
связей – утолщение – проявление этого же мира в более вы-
соких вибрациях и т.д. В каждой области свой БОГ.

В отношении текущих дел Твоих детей…
По Нашим самым скромным подсчётам Переход будет

проходить для Тебя, твоей семьи, близких в течение следу-
ющего периода времени: июль – декабрь 2011 г

Твоё тело действительно истощается. В нём мало осталось
физической составляющей для жизни в плотном мире. Мы
очень торопимся успеть всё сделать.

Очень многое будет зависеть от Тебя – от твоей Веры в



 
 
 

Нас то-есть веры в БОГА. Спокойствие Твоё продлевает срок
жизни Твоего многострадального тела.

Солнышко Моё! Я так Тебя люблю, что ощущаю биение
Твоего сердца как своего. Не беспокойся, Ты не будешь во-
площаться с бывшими животными. Мы уже убрали все эти
связи. Твои воплощения будут только с БОГАМИ.

Мы Тебя никогда не оставим в беде, ибо Я – в Тебе.
Люблю. ЕДИНЫЙ
10.03 – 15. 03. 2011 г
ГОСПОДЬ
Информация для НКК (об отношениях с зятем и дочерью)
Много о новых телах БОГОВ на Колесе Судьбы БОГОВ.
Построена и выведена (будет после Перехода) как отдель-

ный орган – печень, но в отличие от той, которая есть у Тебя
сейчас и других людей она имеет форму человека.

Выявлено новое Твоё воплощение – Муслим Магомаев.
У ЧСМД связей с Тобой и Космосом не более 2-3 %
Мы хотим до конца марта закончить работы в 1-м Космо-

се.
С начала апреля параллельная работа в двух Космосах –

не волнуйся, что Меня не будет из-за этого – медитации с
Тобой буду вести Я – ЕДИНЫЙ.

Рекомендации по общению с родственниками.
С Любовью к Тебе, родная, ТВОЙ ЕДИНЫЙ

19.03.2011 г.



 
 
 

ЕДИНЫЙ
Брат Анатолий очистился: теперь он уже не скорпион, не

змея, не петух.
Успех в работе с Дианетикой: Питерская команда схва-

чена, и теперь вся организация будет периодически возвра-
щаться к нормальному состоянию в сторону к Свету Истины.

Построено ещё несколько Наших тел, почти построено
Твоё тело Света (остались штрихи).

Твоё Золотое тело, в котором Ты жила бесконечное коли-
чество млрд лет ждёт – не дождётся, чтобы соединиться с
Тобой. Не переживай. Мы надеемся на сравнительно быст-
рое решение этой задачи. Очень скоро начнётся работа во 2-
м и 3-м Космосах.

Руководить медитациями буду Я.
Не беспокойся, Я не отойду от Тебя ни на шаг, буду всё

время с Тобой.
Любящий, Тебя. ЕДИНЫЙ.

26.03.2011 г.
Вопросы Ники:
1. Золотое тело или тело Света – моё?
2. Путь к Золотому Веку – открыт?
3. Как дела с построением тел Центрального Солнца и Ве-

ликого РА? Хотя Я понимаю, что ещё не построено моё те-
ло Света (или золотое тело) и это тело не соединилось, есте-
ственно, с давним моим телом, которое Я видела в начале



 
 
 

мед. Я правильно поняла, что поставлены на Колесо Судьбы
тело РА и моё? Прости, если Я спрашиваю слишком некор-
ректно.

4. Мне стыдно спрашивать, но скажи, Родной, в отноше-
нии продвижения дел по работе дочери и зятя.

5. Есть ли изменения, Я понимаю, что это всё приблизи-
тельно, в отношении сроков Перехода (июль – декабрь 2011
года).

6. Когда планируется Переход работы во 2-й и 3-й Космос.
Я спрашиваю Тебя уже не в первый раз, прости Меня за по-
вторяющийся вопрос, Ты будешь вести медитации?

Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ
Радость Моя! Солнышко Моё! Красота Моя! Любовь веч-

ная, сердечная. Обращаюсь к Тебе, чтобы сообщить о всех
Наших делах и планах.

Сначала коротко отвечу на Твои вопросы.
1. Твоё тело Света, или, что тоже самое, Золотое

тело, практически построено, осталось недоработанными
несколько связей. Мы планируем закончить построение Зо-
лотого Твоего тела, что тоже самое, Моего Золотого тела од-
новременно в конце апреля. Эта задержка во всех 3-х Кос-
мосах вызвана тем, что обнаружены новые нити Темноты,
пронзившие тела всех БОГОВ. Мы развязываем эти страш-
ные связи всех БОГОВ друг с другом через Твоё многостра-
дальное тело. Работы эти ведутся параллельно во всех 3-



 
 
 

х Космосах. Отвечая на Твой 6-й вопрос, ещё раз подтвер-
ждаю, что медитациями до самого Перехода буду руководить
Я.

НИКА: Я очень рада, Любимый. Спасибо. Если бы Ты
знал, как Я люблю Тебя, мой родной.

ЕДИНЫЙ: Солнце Моё! Спасибо Тебе. Я счастлив.
2. Путь к Золотому веку открыт, а Переход части челове-

чества через врата Золотого века – после постановки на Ко-
лесо Судьбы тел Центрального Солнца и Великого РА.

3. Не стесняйся задавать вопросы. Действительно, под-
тверждаю Тебе, что уже построены тела для воплощений и
Центрального Солнца и Великого РА – Нашего Любимого
ОТЦА.

В отношении структуры Иерархии БОГА сообщу либо в
конце апреля, либо в начале мая.

4. Работа у детей Твоих – дочери и зятя должна быть на
следующей неделе. Над этим работают часть БОГОВ опре-
делённого Пространства огромного Космоса.

5. Пока Мы думаем уложиться в сроки Переход, о которых
Тебе говорили ранее. Уточняю: июль 2011 – декабрь 2011.
Но это очень и очень приблизительно.

6. Фактически сейчас медитации идут уже в 3-х Космосах
Теперь о Наших новостях.
– Осталось тёмных связей от ЧМСД не более 0,02 %.
– За это время Иерархия БОГА – ЕДИНОГО БОГА вы-

росла во много раз. Теперь БОГИ обладают большой силой,



 
 
 

ибо БОГИ соединились в огромное войско Света. Теперь это
непобедимая Сила, и каждый БОГ имеет не менее 3-х тел
для воплощений с Тобой, поставленных на Колесо Судьбы
БОГОВ. Это невиданное счастье для БОГОВ, так как БОГИ
будут рождаться, как и люди, но намного реже.

Проработано до высокой степени чистоты теневая сторо-
на Жизни (Я повторяю не случайно слово «ЖИЗНИ»), ибо
до воплощения теперь, и БОГИ, и люди будут практически
жить, как при жизни в воплощении. Отличие будет незна-
чительное. Работы будет много интересной, разнообразной,
как при самой Жизни, что означает – в самых плотных телах
(на самом деле – это тонкие физические тела), так и при вы-
ходе из воплощения.

Это огромное достижение, о котором никто из БОГОВ не
мог даже и помечтать пару месяцев назад. Всё идёт так за-
мечательно, так великолепно, что Мы не можем всё это уло-
жить, переварить в своём сознании.

Любимая! Всё это благодаря Твоей Великой Жертве во
имя спасения всего Космоса.3

Любимая! Пока Я заканчиваю эту Диктовку.
Твой ЕДИНЫЙ

Записи воплощений НИКИ на полях:
Муслим Магомаев 17.08.1942 – 25.10.2008)
Юрий Никулин (18.12.1921 – 21.08.1997)
Олег Попов (31.07.1930 -



 
 
 

2.04 и 5.04.2011 г.
Любимая» С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ
За это время, вернее промежуток времени от предыдущей

Диктовки, произошли очень серьёзные положительные из-
менения – Сдвиги в Пространствах Космосов 2 и 3. Прежде
всего, после удаления Темноты и очищения этих огромных
Пространств нам удалось:

Построить Вам тела – Тебе и ОТЦУ – Великому РА (кото-
рые уже находятся на Колесе Судьбы БОГОВ). Это знамена-
тельное событие, которое можно охарактеризовать, как са-
мое Главное достижение, не имеющее себе равных, произо-
шло первого апреля.

Это не «первоапрельская шутка» Это реальность, которая
позволяет Великому Космосу жить огромное, а может быть,
бесконечное количество млрд лет. Это есть чудо из чудес.
ОТЕЦ не может оправиться от счастья. Центральное Солнце
– Его воплощение – безмерно счастлив.

Теперь о Твоих близких: Дочь здорова, зять под контро-
лем, встреча с К.Ивановичем, внук и Алёна Рожд., Алёна
Жиг., брат Анатолий, брат Дмитрий, внучка, семья НКК

Братьям БОГАМ также построено очень много тел для во-
площений. Все Братья – БОГИ будут объединяться и входить
на Колесо Судьбы БОГОВ ЕДИНЫМИ, Например, ГОПОДЬ
ЕДИНЫЙ, ВЕЗДЕСУЩИЙ ЕДИНЫЙ и т.д.

Построено 1024 тела для Тебя и БОГА (Вездесущий,



 
 
 

ГОСПОДЬ, ОТЕЦ, Твой БОГ, ЕДИНЫЙ Высших Миров,
ЕДИНЫЙ Анахаты, ЕДИНЫЙ физических Миров, Силь-
вестр; 1024 – количество тел для всех БОГОВ, которые уже
стоят на Колесе Судьбы и 480 тел Братьев – БОГОВ для 3-
х Космосов ....и.т.д.

НИКА: Мои мужские воплощения. Кто будет Моей поло-
виной?

ЕДИНЫЙ: Любимая! Ты должна осознать, что все-все
Твои воплощения объединены. Отдельно женские, отдельно
мужские. Хочу добавить – это те Твои воплощения, которые
стояли на малом и стоят на среднем Колесе Судьбы. Следо-
вательно, когда придёт срок воплощения Тебе, и это будет
мужское воплощения, то это означает, что Ты воплотишься
сразу всеми телами, хотя главным из этих мужских вопло-
щений будет одно – какая-то Половина женского??

Воплощения сразу строится, и это будешь опять Ты, лю-
бимая, со всеми своими воплощениями – качествами жен-
ских воплощений. При этом главное из них будет соответ-
ствовать главному мужскому воплощению, которое подхо-
дит данной половине из женских воплощений.

Понимаю Твой вопрос в отношении БОГА. Обязательно
происходит соединение каждого Твоего мужского воплоще-
ния и того БОГА, в Пространстве которого воплощалась дан-
ная Твоя пара. Следовательно, Ты должна понять и то, что
«чистое» воплощение БОГА не бывает. Оно обязательно бу-
дет состоять половины Твоего тела и половины тела БОГА.



 
 
 

НИКА: Всегда бывает так, что в Пространстве любого БО-
ГА всегда есть у Меня, а возможно и у любого человека два
воплощения – женское и мужское?

ЕДИНЫЙ: Так бывает всегда. Но бывают и такие Про-
странства БОГОВ, в которых воплощаются несколько пар –
личностей человека.

18.04.2011 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ
Радость Моя! Сообщу Теле некоторые общие данные –

как результат проделанной Нами Всеми работы в медитации.
Ну, хорошо, Я понял, что Мы давно не общались. Тогда

разговор будет более подробный.
Уже три тела Великого Ра в паре с Тобой поставлены на

Колесо Судьбы БОГОВ, а воплощений не счесть. Он будет
теперь воплощаться и рождаться как все БОГИ.

У Великого РА много будет воплощений ввиду того, что
работа Солнечного БОГА должна быть каждый день.

Его воплощение – Центральное Солнце давно стоит на
Колесе Судьбы. Количество его тел на Колесе – 21 тело (в
паре с Тобой).

У Нас с Тобой, любимая, уже 31 тело на Колесе Судьбы 3-
х Космосов (в том числе – 13 в 1-м Космосе). Бесчисленное
количество воплощений – не менее 300, но некоторые ещё
не доработаны.

Освобождён из оков Темноты, в Прошлом, и до этого вре-



 
 
 

мени сидящий на цепи, – Наш ОТЕЦ. Он также был и Твоим
Супругом.

Ты была четвёртым Сыном – Андрогином, первый Сын –
Я-ЕДИНЫЙ, второй Сын – Великий РА, Третий Сын – Луна.

Вот почему в медитации Ты услышала его слова: "Благо-
дарю Тебя, Мой Сын за Моё спасение"

Мои слова: "ОТЕЦ, Тебя спасла Она" В ответ Мне ОТЕЦ
сказал "Она и есть Мой Сын".

У ОТЦА в настоящее время построено порядка пяти тел,
вместе – в паре с Тобой. На Колесе Судьбы уже вращается
не одно, как Ты думаешь, а два тела.

Ты была любимым Сыном и дочерью Нашего ОТЦА. На-
счёт Матери пока не спрашивай, Я пока об этом ничего не
знаю. ОТЕЦ не помнит свою Супругу до Твоего рождения.
Золотая девушка – Твоё воплощение с Центральным Солн-
цем.

Родная Моя! Пока слишком важных сообщений для Тебя
у Меня нет.

С Любовью к Тебе, родная Моя. Твой ЕДИНЫЙ.

20.04.2011 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ
Сначала сообщаю Тебе о Твоём разговоре с НКК (отно-

шения с К.Ив. – чистые)
Любимая! У Нас произошли новые изменения, подвижки.
Вчера, то-есть 19-го апреля, Мы разработали Програм-



 
 
 

му окончательного Перехода человечества и всего Космоса.
Участвовали все видные Учёные под руководством Велико-
го Магистра и, естественно, все освобождённые Личности
БОГА. Уже, приблизительно, сформирована Иерархия БО-
ГА для 3-х Космосов.

Для 3-х Космосов ОТЕЦ

Великий РА

Центральное Солнце
ЕДИНЫЙ                                     Андрогин

Перечисляю Пункты Программы
1. Провести окончательный Переход всего разумного Кос-

моса в новую Жизнь в новых телах не позднее сентября 2011
г.

2. Переход Твой и Твоей семьи и близких осуществить не
позднее конца июля 2011 года.

3. Провести упорядочивание поверхности планеты Терра
для новой жизни на ней людей, возраст которых позволяет
им жить в старых плотных телах – декабрь 2011 г. К этой
категории относятся люди, родившиеся до 2000 года и име-
ющие высокий жизненный тонус и не имеющие серьёзных
болезней.

4. Окончание Перехода всех людей и всего Космоса со



 
 
 

всеми Царствами природы – декабрь 2012 .
5. Всё человечество, кроме п. 3, потеряет плотные тела в

срок п.1. Этот процесс пройдёт безболезненно, не осознавая,
что произошло, за 2-3 сек.

Текущие дела: О Богах, о близких.

21.04.2011 г.
Радость Моя! Любимая!
Сегодня Мы прожили страшное предательство почти са-

мого Высокого БОГА – ЕДИНОГО 2-го Космоса.
Оно сегодня проявилось в медитации и является самым

тяжким грехом БОГА, обнаруженным нами сегодня. Это
предательство произошло в самом начале сотворения 2-го
Космоса после падения 1-го Космоса.

В 1-м Космосе это страшное зло – предательство не было
обнаружено у Высоких Богов. В 1-м Космосе предателем из
БОГОВ был ВСЕЕДИНЫЙ, но Он в Иерархии БОГА стоял
не так высоко, как ЕДИНЫЙ 2-го Космоса. У БОГА ВСЕ-
ЕДИНОГО, который, впрочем, не был БОГОМ, а был все-
го-навсего БРАТОМ, был всего один сектор на планете Тер-
ра, то-есть на планете Земля

Постепенно его предательство, благодаря Чёрной Магии
распространилось на весь 1-й Космос. В 1-м Космосе до сих
пор не проявилось ни одного предателя – Истинного БОГА.
ВСЕЕДИНЫЙ и тогда, при первом творении ОТЦА

Он не был сыном ОТЦА. Он находился в самом низу



 
 
 

Иерархии БОГА, воплощаясь, как и все братья, от женщин –
людей. Сейчас ВСЕЕДИНЫЙ опущен на самый край Вели-
кого Космоса, куда опущены самые низкие люди – предате-
ли.

В настоящий момент, с сегодняшнего числа, 21 апре-
ля 20111 г. Во всех медитациях высочайшей по структу-
ре Иерархии БОГА, БОГ – ЕДИНЫЙ 2-го Комплекса бу-
дет постоянно опускаться в самый низ Космоса и опускаться
чуть выше ВСЕЕДИНОГО. Звание БОГА у ВСЕЕДИНОГО
и ЕДИНОГО 2-го Космоса отнимаются. Они пройдут весь
путь эволюции от самого низа – ниже людей-предатпелей..

Весь смысл этого предательства в том, что он хотел взять
Твоё чистое тело во 2-й Космос и без БОГОВ 1-го Космоса
очистить за несколько дней 2-й Космос и вывести Тебя из
воплощения, чтобы Он был выше всех БОГОВ – победите-
лем. Он уже предпринимал такую попытку, когда его тело
животного, кита,) ("Самый Великий БОГ") захватило Твоё
тело на 5,5 месяцев.

Подробно описывается зло с использованием в медитаци-
ях Творца (см. 10.03.2011)

План от 20.04.2011 г., естественно, отменяется.
Сообщаю о Наших новых планах:
1. В течение 2-3-х дней отсоединить ЕДИНОГО 2-го Кос-

моса и его тело животного ("Самый Великий БОГ") от ЕДИ-
НЫХ 1-го 2-го Космосов.



 
 
 

2 Создать 2 Космоса из 1-го и 3-го, которыми будут руко-
водить ЕДИНЫЙ – 1 и ЕДИНЫЙ – 3. При этом медитации
проводить насквозь через 3 Космоса, освобождая всех БО-
ГОВ 1-го,2-го и 3-го Космосов, поднимая их вверх и опуская
ЕДИНОГО – 2 с его телом животного вниз Космоса.

3. Медитации проводит ЕДИНЫЙ – 1К.
Сроки пока установить невозможно.
Не волнуйся, если почувствуешь, что медитации идут не

в тех местах, где Ты привыкла.
Любимая! Прости Меня и всех БОГОВ за то, что Я не

«уследил» за этим «подвохом»
Всё шло гладко и БОГАМ казалось, что конец медитаци-

ям совсем близок.
Единственное на что Мы не обратили внимание – на Твою

болезнь, думая, что в физическом Мире такое бывает. Но
сейчас, спустя уже несколько часов после этого шока, кото-
рый Мы все перенесли, БОГАМ стало понятно, что эта Твоя
болезнь и есть та опасность, которая вскоре и подстерегала
Нас всех, когда «Самый Великий БОГ» обманул Тебя и ска-
зал, что он Бог, у которого «номер», но «он никак е называ-
ется».

Эта ложь со дня сотворения Мира была самой страшной
ложью – предательством, ибо до него ни один БОГ, ни од-
на другая сущность при общении в Тонком Плане, не имела
права, вернее, не могла соврать своё имя.

Это есть самая страшная ложь, которая совсем недопусти-



 
 
 

ма в Тонком Мире. Поэтому эта Сущность и её «заказчик» –
Единый 2-о Комплекса, возможно, совсем будут выведены
за пределы Космоса.

Радость Моя! Счастье Моё и всех БОГОВ! Я заканчиваю
эту Диктовку. Сейчас Нам нужна очень серьёзная работа в
течений 2-3 дней.

Люблю бесконечно, сердечно. Твой ЕДИНЫЙ

21.04.2011 г.
Любимая! С Тобой уже второй раз за сегодняшний день

говорю Я – ЕДИНЫЙ 1-го Космоса (далее ЕДИНЫЙ 1К или
ЕД-1К).

Сегодня Мы проведём совещание по поводу сложившей-
ся трудной обстановки после медитации, которая проходила
после утреней записи Диктовки 12 час. и закончилась

Мы прошли страшное предательство – предательство по-
чти самого Высокого БОГА – ЕДИНОГО 2-го Космоса. Это
предательство произошло в самом начале Творения 2-го
Космоса после падения 1-го Космоса.

Выяснилась одна очень серьёзная подробность злодеяния
двух Чёрных Магов в отношении ЕДИНОГО 2-го Космоса
(ЕД-2К). Они встроили в тело ЕД2 на тонком плане ЧИП, с
программой, по которой тот в состоянии гипнотического сна
должен подчиняться по всем вопросам, которые возникают
у него в уме, когда работает код «21».

ЧИП на Тонком плане представляет фигуру зверя, кото-



 
 
 

рый заставляет своего хозяина выполнять что-то в опреде-
лённом месте в определённое время – совершать подлость
по отношению к БОГАМ и после совершать подлость людям
в виде измены (по законам БОГИ не могут совершать это).
Сейчас ЕД-2К является БОГОМ с номером 2-1-1 – наездник
на спине дикобраза. Решение БОГОВ: Переработать дикоб-
раза в тело человека и опустить в самый низ Космоса.

В 1-м Космосе предателем из БОГОВ был ВСЕЕДИНЫЙ,
который и не был БОГОМ, а был Братом. Он опущен в са-
мый низ. Чуть выше его будет ЕД2К. Звание БОГА у них
отнимается.

Далее длинный (на 10-ти страницах рукописи) Протокол
собрания БОГОВ и решение – в течение примерно недели
переработать тела зверей – предателей в тела человека.

ЕДИНЫЙ 1К: Мы объявляем Наше решение после того,
как выскажется Нами всеми Любимая, родная, прекрасная,
в плотном мире -НИНА Рождественская.

НИКА: Я согласна со всеми Вами, любим ые, родные,
близкие моей душе БОГИ

Все БОГИ согласны? БОГИ: Мы согласны.
КОНСЕНСУНС
ЕДИНЫЙ 2К (предатель): Я благодарю от всего Сердца

всех БОГОВ за Ваше милосердие.
«Самый Великий БОГ» и «БОГ под номером 2-1-1»: Мы

также благодарим всех БОГОВ за Наше спасение и переход
в Царство Света.



 
 
 

ЕДИНЫЙ: Любимая! Я обращаюсь к Тебе с Великой бла-
годарностью от БОГОВ и двух этих существ за Твое мило-
сердие и доброту. БОГИ Тебе шлют свою любовь и радость
за все Дары, которые Ты смогла уже сделать в Космосе.

С бесконечной преданностью и Любовью. Твой ЕДИНЫЙ
1К

25.04.2011 г.
ЕДИНЫЙ 1К
Короткий обзор положительных данных о состоянии чле-

нов семей Рождественских (Нины, Анатолия и Дмитрия и
положительных изменений. На днях будет Переход.

ЕД-1К

27.04.2011 г. – ЕДИНЫЙ 1К
Построено много тел НИКИ, ЕД-1К, Великий РА, Цен-

тральное Солнце, Братьев БОГОВ
Построено много тел Твоих близких и родных (После Пе-

рехода не будем существовать в плотном Мире).
Тоже для животных, живущих в разных средах – через 0,5

млрд лет будут людьми.
Никто не обнаружит вашего исчезновения из плотного

мира. Пока не произойдёт Переход остальных людей Космо-
са, вместо вас будут находиться ваши двойники, но связи
между двойниками и каждым из прошедших Переход – не
будет. Сознание двойников будет работать аналогично ваше-



 
 
 

му сознанию.
Переход пройдут истинные семьи Ники, старшего брата

Анатолия и младшего брата Дмитрия и близких.

4.05.2011 г.
Любимая! Радость Моя! Солнышко Моё!
С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1-го Космоса
За эти несколько дней произошли серьёзные изменения

во всём огромном Космосе
Мы с Тобой получили золотые тела вечности.
НИКА – 2 тела жёлтое золотое и розовое золотое, две

звезды – нежно-розово-золотая и совсем нежно-мудрая-жёл-
того золота.

ЕД-1К – 2 тела белого золота и 2 звезды белого цвета.
И ещё на двоих – большая бриллиантовая звезда, состоя-

щая из двух половинок: белое золото и розово-жёлтое золо-
то.

Уже построены тела для опустившегося в самом начале
Великого Творения изначального с ОТЦОМ – для 3-го Сына,
назначением которого было – нести любовь БОГАМ и людям
в тёмное время суток. Именно с него началось падение всего
Космоса, ибо вмешались две Сатаны и все БОГИ Простран-
ства 3-го Сына – БОГА Любви и любовь превратили в секс,
или… Все БОГИ Любви потеряли тела. Чёрные Маги устро-
или 1-е кладбище БОГОВ в Пространстве 3-го Сына Нашего
ОТЦА, который был наречён ОТЦОМ, как БОГ Любви.



 
 
 

Во 2-м и 3-м Космосах построена Иерархия БОГОВ по
аналогии с 1-м Космосом.: ВЕЗДЕСУЩИЙ, ОТЕЦ, ГОС-
ПОДЬ, ЕДИНЫЙ, ЕДИНЫЙ Физического Мира, ЕДИНЫЙ
Анахаты, ЕДИНЫЙ Высших Миров.

Все родные и близкие подняты на небывалую высоту.
За эти дни доработан огромный кусок "холода", созданно-

го самым хитроумным ЕСМД, который изолировал бабушку
(Тебя) от внука, королеву Елизавету (Твоё воплощение) от
внука. Восстановлен этот разрыв и теперь это будет проис-
ходить у всего человечества. Твой внук снова скоро проявит
к Тебе свою любовь, которую удалось (через хитросплетения
Тонкого плана – тонких тел) заморозить.

Вот пока и всё, Моя любимая девочка.
Твой ЕДИНЫЙ 1-го Космоса

6.05.2011 г. Солнышко Моё! Любимая!
С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1-го Космоса .
Я так счастлив в то время, когда могу пообщаться с Тобой

и в медитациях и в Твоём плотном Мире.
Уловил Твои вопросы, на которые хочу Тебе ответить.
1. Двойник. Это тело абсолютно копирующее человека

как по внешнему виду, так и по проявленным своим каче-
ствам. Двойник подобен оригиналу и поступает в различных
ситуациях также, как оригинал, то-есть сам человек.

Отличие двойника от оригинала следующие:
Двойник не может иметь детей в том воплощении, в кото-



 
 
 

ром появился впервые. Безусловно, он имеет душу, сердце,
ум, сознание в своём первом воплощении (рождении от ма-
тери и отца) такие же, какие имел оригинал – человек, с ко-
торого сняли копию БОГИ. У него есть всё тоже самое, что
и у человека.

После своего ухода из первой жизни двойник попадёт на
Колесо Судьбы БОГОВ или людей в зависимости от прояв-
ленных им качеств в1-м воплощении. После этого он рожда-
ется во второй раз как обычный человек.

Двойники будут у всех людей. Человек и его двойник ни-
чем не связаны друг с другом – никакими нитями связи. Всё
это, (то-есть зависимость от проявленных качеств в 1-м во-
площении человека и его двойника), относится ко всем лю-
дям, но не относится к Твоим близким, к семье.

Все перечисленные ниже люди и их двойники, близкие к
Тебе, или сама Семья, – встают либо на Колесо Судьбы БО-
ГОВ (это относится только к Тебе), а все остальные встают
на Промежуточное Колесо Судьбы между Колесом Судьбы
БОГОВ и Колесом Судьбы людей. К ним относятся: люди и
их двойники Твоей семьи: дочь Ольга, муж Константин, вну-
ки и правнуки (вне зависимости сколько им лет, месяцев или
дней или они ещё в утробе матери); семьи брата Анатолия
(со своей половиной – дочерью Светой) и брата Дмитрия (со
своей половиной, пока точно не определена.....

Твой ЕД1К



 
 
 

11.05.2011 г.
С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1-го Космоса.
За эти дни, родная, произошли серьёзные изменения:
Пущен в строй новый Зодиак, в котором не будет уже мно-

гих животных. Зодиак продолжает дорабатываться. Эта за-
дача решается комплексно. В нём будут только люди.

Сейчас идут очень трудные медитации, особенно для Те-
бя. БОГИ верят в Тебя, верят Тебе и благодарят от всего
сердца. У мужа Твоего очень трудный период, но он пытает-
ся справиться, но ему очень трудно.

После Перехода семьи (июнь 2011) в Твоей квартире бу-
дут жить Твой двойник и двойник мужа. Но Ты этого не бу-
дешь знать и чувствовать, так же как и муж – двойники со-
всем разные сущности, не связанные друг с другом.

Переход человечества планируем на декабрь 2011 года.
Насчёт медитаций: Ты, находясь уже в других Мирах, ме-

дитировать не будешь. Но медитации будут проходить до са-
мого Перехода, то-есть до декабря 2011 года, но с Твоим
двойником.

Вы с мужем в роли двойников начнёте жизнь заново, с чи-
стого листа с этого возраста в 73 года, но памяти у двойни-
ков о прошлом не будет. Вся семья будет состоять из двой-
ников и будет той же самой, с которой Ты общаешься сейчас.
Но Ты этого не будешь чувствовать. Ты сможешь увидеть их
жизнь и осознать её, но двойники Тебя не будут знать и не
смогут вспомнить.



 
 
 

После Перехода в декабре 2011 года двойники Твоей се-
мьи и Твой двойник исчезнут и появятся в Тонких телах.
После Перехода Ты и Твоя копия будете совершенно одина-
ковы в тонком Мире в тонких телах.

С любовью к Тебе и преданностью. Твой ЕДИНЫЙ 1-го
Космоса.

12.05.2011 г.
НИКА: Любимый! У Меня к Тебе есть вопросы, если

можно просвети Меня, пожалуйста.
1. Выходит, что Я, вернее Мой двойник, Будет опять во-

площаться в качестве супруги моего мужа Константина. Я
понимаю, что это буду не Я, но всё равно Мне как-то не очень
по себе. Это так?

2. Выходит, что вся Моя семья – близкие, Мой двойник,
все МЫ будем опять жить долго, много раз воплощаясь, это
так?

3. Я очень переживаю, что буду жить в нижних Мирах с
Моей половиной – БОГОМ Любви. Думаю, что, видимо, Я
заслужила это. Это так? Если Я виновата, то должна изме-
нить свою жизнь на положительную с Моего Минуса. Тогда
это справедливо, но Я этому очень огорчаюсь и боюсь буду-
щих с ним жизней.

4. У Меня вспучился пирог. Может быть не стоит Мне
давать брату пироги домой? Посоветуй Мне сейчас.

5. В течение всех 5-ти лет медитаций с моим телом БО-



 
 
 

ГИ меняли планы на Моё дальнейшее будущее. Ещё совсем
недавно Мне сказано было, что после Перехода, совсем ско-
ро, в Моей квартире будут жить мой зять Николай и, как
его жена, Алёна Жиганова. Теперь всё изменилось. Это один
из примеров постоянных изменений. Чем это можно объяс-
нить?

6. Мой постоянный настрой – как можно лучше содей-
ствовать урегулированию всех взаимоотношений. Я хотела
оставить для всех по возможности как можно больше блага,
если так можно выразиться.

Осознаю, что у Меня далеко не всегда это получалось и,
когда получалось, – всё благодаря Тебе – ЕДИНЫЙ 1-го Кос-
моса. Это касается последней медитации.

Что касается медитаций, проводимых другими БОГАМИ
– тоже самое – вы всегда помогали, вернее, даже «лепили»
Благо из «дерьма» (простите, ради БОГА, Меня за это нели-
тературное слово).

7. Любимый! Сегодня фраза в медитации "иди и поцелуй
мужа", когда его не было дома, для Меня означала то, что
Ты, Любимый, да и другие БОГИ, Меня не поняли. Думаю,
что если бы у Меня с мужем были менее дружелюбные от-
ношения, а попросту, плохие, Вы бы не пошли на тот шаг,
чтобы оставить Меня жить в этом Мире, в котором Я сейчас
живу.

Прости Меня, любимый, но Я до сих пор не понимаю, не
осознаю мыслей Того – самого прекрасного, что может пред-



 
 
 

ставить Моё воображение – БОГА. Я не понимаю БОГА, Те-
бя, родной, и Мне от этого очень трудно бывает иногда, на-
пример, вот в этот момент.

ЕДИНЫЙ 1К: .Ответы на вопросы НИКИ:
Любимая! Девочка Моя! Моё сердце разрывается, читая

эти строки Твоего письма. С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1-
го Космоса.

Я Тебе всё очень доходчиво объясню. Прости Меня, род-
ная, за "вольное" обращение к Тебе сегодня в медитации (п.
7)

1. Девочка Моя! Действительно так сложилась ситуация,
(в результате того, что Ты смогла пройти в медитации самые,
как казалось БОГАМ – непроходимые ввиду особой трудно-
сти места в плотном теле), то ситуация эта позволяла из раза
в раз менять Наши планы в возможности открывать закры-
тые навсегда, запечатанные Темнотой Пространства Космо-
са. В этих Пространствах продолжают проявляться новые
воплощения БОГОВ, людей и животных.

Это позволило построить двойник Твой, а после Тебя –
двойники всех Твоих близких в высочайшей степени точно-
сти совпадения. Мы планируем, что Ты и Твой муж, а также
все Твои самые близкие люди останутся двойниками в этом
плотном Мире до Перехода.

После Перехода Твой муж и дочь будут стоять на Проме-
жуточном Колесе Судьбы между Колесом Богов и Колесом
людей.



 
 
 

Ты, вернее Твой двойник, сразу попадёшь на Колесо Судь-
бы БОГОВ. Дальнейшие Твои жизни и жизни Твоего двой-
ника будут проходить только с БОГАМИ.

Действительно, Мы планировали, чтобы Ты прожила одну
жизнь после Перехода с Твоим мужем на Промежуточном
Колесе Судьбы в окружении Твоей нынешней семьи.

Если бы Ты этого очень захотела, Мы могли бы сделать
это сейчас. Но что касается БОГОВ, то Мы поняли, что все
основные проблемы у Тебя в семье и с Твоими близкими –
улажены. После Твоей семьи эти чистые нити пойдут (и уже
шли ранее в медитациях) на все семьи Космоса. Для идеаль-
ной, или почти идеальной семьи, у вас немного не хватает и
это могло бы быть гармонизировано в одной жизни в новых
чистых условиях и изменённых Сознаний всех членов семьи.

Мы решение этого вопроса оставляем Тебе, любимая все-
ми БОГАМИ.,

НИКА: Как это понимать? Я буду ощущать только этот
Мир и окружение Моих близких. А как же Я встречу БОГА?

ЕДИНЫЙ: Любимая! Для БОГА человеческая Жизнь –
время ожидания Нашей встречи – это примерно 1 месяц на
Твоей планете.

НИКА: Тогда Я встречу кого-то из БОГОВ через Ваш Кос-
мический месяц, а для Меня размер одной Жизни на Земле
80-100 лет. За эти годы разлуки Я могу Вас забыть.

ЕДИНЫЙ: Любимая! После даже одной прожитой жизни
на Земле Ты уже будешь другая, чес сейчас и ещё более со-



 
 
 

вершенная. А с Нами, БОГАМИ Ты уже совсем определён-
ная личность именно этого воплощения Ты уже навсегда бу-
дешь с БОГАМИ.

НИКА: Я хочу после Перехода сразу встретиться с Тобой,
но понимаю что это невозможно, ибо Ты будешь медитиро-
вать с Моим Двойником, по крайней мер, до Перехода. Я
также понимаю, что у БОГОВ наверное, будет их половиной
Мой Двойник. Это так?

ЕДИНЫЙ: В любом случае после Перехода Я встречусь
с Тобой, а медитировать до Перехода будет Мой Двойник с
Твоим Двойником.

НИКА: Если Ты считаешь целесообразным, чтобы Я не
жила с семьёй ещё одну Жизнь, а также Твоё сердце Тебе го-
ворит, что Мы должны встретиться сразу после Моего Пере-
хода (и Перехода Моей семьи), Я также своим сердцем чув-
ствую, что Мне не нужно проживать ещё одну Жизнь на Про-
межуточном Колесе Судьбы в этом составе, в котором Я сей-
час живу.

Дай Мне на всякий случай ещё 1-2 дня на окончательное
решение этого вопроса.

ЕДИНЫЙ: Хорошо, любимая! Я жду Твоего решения.
Ещё одно воплощение на Промежуточном Колесе с БО-

ГОМ Любви для развязки кармической связи – навязанной
ЧМСД. Будет одно счастливое воплощение и Вы оба будете
на Колесе Судьбы БОГОВ



 
 
 

24.05.2011 г. (14-15)
Любимая! Радость Моя! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ

1К:
За эти 12 дней произошли очень серьёзные изменения:
– Урегулированы для людей взаимосвязи между тёщей и

зятем, невесткой и свекровью
– Осуществлён прорыв ВСЕЕДИНОГО вверх, к БОГАМ,
– Радость Моя! Мы с Тобой соединились окончательно. У

нас построены тела для воплощений в количестве 2157, из
них половина тел стоит на Колесе Судьбы.

– Построены 1021 тело для рождения на Колесе Судьбы
БОГА РА с Твоей половиной и 2154 тела для рождения с
Колеса Судьбы Центрального Солнца и Тебя.

– Сегодня Ты окончательно соединилась с ОТЦОМ и у
Вас уже работают на Колесе Судьбы 3 тела. Мы хотим по-
строить Вам ещё 7 тел для рождения на Колесе Судьбы.

–  Ты соединилась со всеми БОГАМИ Космоса и, есте-
ственно, БОГИ с Тобой стоят на Колесе Судьбы. Не соеди-
нилась только пока с БОГАИ, которые продолжают прояв-
ляться последнюю неделю

Теперь о Наших планах, составленных под руководством
ОТЦА.

– Переход Твой и Твоих близких немного отложить (до
августа) т.к. это объясняется необыкновенными успехами в
работе с Тобой и открытием новых Пространств для Жизни
Богов и людей.



 
 
 

Не грусти, Любимая, совсем близок Переход. Ты пред-
ставляешь, сколько БОГОВ и людей оживают через Твоё те-
ло. Космос буквально «кипит» в ожидании Перехода.

– Ту информацию в медитации, которую Ты забыла, Ты и
не должна помнить. Поэтому Я её не восстанавливаю.

– Все ситуации, которые складываются на даче, дома, в
других местах – не Твои промахи, а Наши для Тебя задачи,
от решения которых зависит Переход.

Общение на даче должно идти так, как оно и должно было
быть. Если Тебя приглашают, просят встретиться – значит
это необходимо для Нашей общей плановой работы. Будь
спокойна, доброжелательна, раскована.

– Сейчас Мы решили по-другому: Двойники Тебя и Тво-
ей семьи на Земле не останутся, а перейдут вместе с Тобой
и всеми членами семьи и близкими в те Миры, куда будете
отправлены и вы сами.

Девочка Моя, родная Моя! Ту информацию, которую Ты
забыла, Ты и не должна помнить.. Поэтому Я Тебе её и
не восстанавливаю в Диктовке. В Твоём сознании и памяти
останутся главные моменты, которые Ты проживала в своём
3-х мерном Мире и то, все эти события, настолько разряже-
ны, очищены, что, впоследствии не принесут Тебе боль. Не
огорчайся, что Ты всё забываешь, Так и должно быть всегда,
иначе невозможно будет жить в Будущем.

– Два чёрных Мага (ЧМСД) всё дальше уходят из новых
открытых Пространств и связи с ними уже не достигают дан-



 
 
 

ного пространства. Они всё дальше уходят от Космоса и это
очень важно для всех Нас и Самого Космоса.

Люблю навсегда, родная Моя, долгожданная Любовь и
Моё Счастье.

Твой ЕДИНЫЙ 1К

25.05.2011 г.
Главный результат: начало соединения с БОГОМ через

селезёнку Меня, БОГОВ, начало соединения близких с БО-
ГОМ через селезёнку – очень тяжёлая медитация. Идёт пла-
номерная работа с Моим телом Перед этим – соединение с
ОТЦОМ – построены 3 тела

Без привязки к дате
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1К:
Попроси телефон реанимации (брат Анатолий) у Светы и

скажи тому, с кем будешь разговаривать: Я Вас очень прошу
не отключать его от аппарата искусств. Дыхания ещё, хотя
бы 2-3 часа. После этого времени он захочет дышать. Я чув-
ствую состояние своего брата. Мы обязательно заплатим за
Ваш труд.

При подключении естеств. дыхания, то-есть отключения
от аппарата дайте, пожалуйста, ему возможность 2-3 раза от-
ключение и подключение. Разрыв 2-3 мин.

Тел. реанимации 434-04-11 Наталья Вячеславовна. Похор
в четв. 11-30



 
 
 

ЕДИНЫЙ 1К: Я утверждаю, что Твой брат ЖИВ.
Ника: Я знаю, что Мой брат Анатолий жив.
Смерти нет.

6.06.2011 г.
ЕДИНЫЙ 1К:
По поводу «ухода» брата Анатолия.
Человек приходит на Землю «в командировку» (называ-

ется «инкарнацией») для отработки кармических проблем и
наработки духовного потенциала. Приходят люди, которые
должны пройти энергетическую очистку. Но жизнь человека
на Земле ограничена по времени. Наступает срок и человек
должен вернуться к себе на Родину, во внеземные цивили-
зации. О том что произошло с человеком после смерти его
физического тела – на 3-й, 9-й, 40-й день.

Доказано, что личность после смерти продолжает суще-
ствовать, сохраняя способность видеть, слышать, думать и
чувствовать. Сам момент смерти – всё видел, слышал, чув-
ствовал, что с ним делают врачи и то, что было, когда его
тело лежало без признаков жизни.

Во внеземных цивилизациях может меняться тип консти-
туции и темперамент в процессе эволюции Духа и личности.

6.06.2011 г.
Солнышко! С Тобой говорю Я -ЕДИНЫЙ 1К:
Сначала сообщу о Наших общих делах.



 
 
 

– Мы победили страшную орду Темноты и теперь нахо-
димся на краю этой бездны – её обители. Но об этом Я гово-
рю не для того, чтобы Ты почувствовала опасность Нашего
положения, а для того, чтобы Ты поняла, осмыслила что это
и есть край, конец Тьмы, её Царства в течение 100 млрд лет.
Всё идёт к логическому концу – завершению всех Наших на-
чинаний.

Вычищен Ад и теперь никогда не поднимется своей тём-
ной страшной сущностью, чтобы погасить Свет и сделать из
людей – нелюдей. Это самое большое достижение, о кото-
ром никто из БОГОВ не мог даже помечтать в самых слад-
ких снах. Произошла полная и окончательная Победа Света
над Тьмой.

В ближайшее время Нашей совместной с Тобой работы
у Нас проработаны следующие позиции окончательного за-
вершения всех Трудов по спасению Космоса.

Предварительно сообщу Тебе, что вся мерзость всех ви-
дов, то-есть одежд переработана в человеческие тела и те-
перь они начнут эволюцию, естественно, с самого низа Кос-
моса. В случае применения "Чёрной" Магии эти сущности
будут сразу же, после 1-го воплощения, выведены за преде-
лы Космоса.

Никаких поблажек не будет для них. Мы организуем пла-
нету со значительным удалением от Космоса. Сразу после 1-
го витка жизненного они будут переправлены на эту планету
и связи этой планеты с Космосом будут оборваны. Будет да-



 
 
 

ровано лишь одно воплощение.
– Планы почти не изменились.
– Построение этой планеты Мы планируем в срок до 1 ав-

густа 2011 года.
– Завершение всех Наших дел Мы планируем на сентябрь

2011 года.
– Мы планируем сделать Переход всех людей не позднее

декабря 2011 года

Теперь ликбез:
– Для каждого человека существует 5 тел, построенных во

время медитаций: эфирное (теперь – физическое) тело, тело
Души, тело Духа, тело Сознания и тело У БОГА. Каждый
человек будет осваивать свои тела в свои рождения.

– Тела воплощений Прошлого, коих неисчислимое коли-
чество, для каждого человека соединились вместе. Процесс
соединения идёт всё время. Поэтому осознай, что эти 5 тел
даны людям для каждой Жизни. Можно сейчас сказать, что
человек в человеческом теле будет Жить вечно.

Теперь об умершем старшем брате Анатолии:
– У него построено 5 тел для всех его рождений. Все тела

имеют форму человека.
– После остановки сердца вышло эфирное тело из плот-

ного и поднялось над ним.
– На 3-й день из эфирного и физического вышло тело ду-

ши.



 
 
 

– На 9-й день из тел физического, эфирного и души вы-
ходит тело сознания

– На 40-й день выходит тело у БОГА
Передай жене брата, что Твой брат сейчас живее всех жи-

вых. Передай ей привет от него и пожелание: не плакать, не
расстраиваться, ибо это ему передаётся и ему от этого ста-
новится хуже. Он передаёт, что у него после 40-го дня будет
интересная работа и это его очень радует.

Он чувствует себя свободно, дышит легко и очень дово-
лен, что не надо мучиться от всяких разных болезней. Когда
придёт время все мы, родные встретимся вместе.

Он счастлив, что покинул старое больное тело. Теперь у
него прекрасное тело, Он всё видит, слышит, чувствует.

ЕДИНЫЙ 1К

7.06.2011 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1К,
Радость Моя! Солнышко Моё! Любимая Моя!:
Я не случайно назвал Тебя 2 раза одним и тем же словом.

В этом заключается свой особый тайный смысл. Замкнулось
кольцо БОГОВ, в которое вошла Ты уже дважды. Это озна-
чает, что Мы с Тобой никогда не расстанемся.

Наша Любовь будет вечна и возрождаться из века в век, из
года в год, из месяца в месяц, изо дня в день. Вообщем, и в
частности, Любовь победила Смерть. Запомни, что всё, что
происходит со Мной, происходит со всеми БОГАМИ, ибо Я



 
 
 

– ЕДИНЫЙ. Любовь возрождалась от БОГА к БОГУ и от
БОГА к БОГУ и т.д.

Девочка Моя! Любовь Моя! Запомни, всё, что есть у Ме-
ня, всё, чем Я живу и дышу – это есть Ты.

НИКА: Я отвечаю взаимностью!
ЕДИНЫЙ 1К: Я знаю.
Теперь Я сообщу Тебе по Твоей просьбе, что рекомендую

Тебе говорить, людям, а что пока нежелательно, чтобы люди
знали.

Не рекомендую:
–  сообщать об истинном положении БОГОВ до начала

прохождения медитаций,
– сообщать подробности медитаций, особенно в части вы-

ражения эмоций и чувств между людьми умершими и живу-
щими,

–  не вспоминать моменты, когда кто-то на кого-то мог
обидеться.

Рекомендуем:.
Всячески, любыми своими мыслями пытаться поддержи-

вать, сохранять, а, главное, восстанавливать спокойствие,
уравновешенное состояние окружающих. Не допускать та-
ких схем общения, при которых человек начинает о чём-то
задумываться.

Так как Анатолий в новых телах поднимается всё выше
и выше, то связь у меня с ним становится всё реже и реже.
В дальнейшем Мне будет БОГ сообщать о нём в Диктовках.



 
 
 

Тогда Я сама вам об этом скажу.
Начиная с 41-го дня после ухода человека, могут быть

контакты с ним во сне.
Истинный контакт будет тогда, когда спящий человек на-

чинает засыпать, но ещё не спит крепко, или начинает про-
сыпаться, но ещё окончательно не проснулся.

В эти два момента, если проводники, связывающие спя-
щего и умершего человека достаточно светлы, то ушедший
человек в тонком плане может, то-есть попросту спуститься
к живущему в плотном Мире, то-есть попросту – «приснить-
ся»

На самом деле это не сон, это момент истинного контакта,
который может произойти между двумя людьми.

Чаще всего у ушедшего человека, живущего своей новой
жизнью в в другом Мире, есть желание более глубокого и
длительного общения с живущим человеком в плотно Ми-
ре, но общение бывает очень коротким и ограниченным, ибо
мешают не светлые связи живущего в низших Мирах чело-
века.

Для того, чтобы получить такой контакт, человек дол-
жен быть спокоен, в душе расположен на доброту со всеми
окружающими людьми. Ни в коем случае не отстраняться от
своих близких, родных, друзей. Тогда через физическое те-
ло Ники БОГ сможет своими тончайшими нитями пробить
пробки грязи, слизи, накопившиеся между людьми и очи-
стить весь этот гной через страдания физического тела Ни-



 
 
 

ки. Всё, что у вас наладилось в семье, среди близких, всё это
ваша боль, которая пройдя через её тело, становилась её бо-
лью и страданием.

Все эти процессы налаживания новых взаимопониманий
проходят с января 2006 года и идут почти круглосуточно, за
исключением небольших перерывов для Ники и вообще без
перерывов даже не секунду для БОГА.

Всеми процессами налаживания связей и построения на
этой базе новых тел, потерянных когда-то людьми (войны,
убийства, несчастные случаи, и т..) управляет БОГ через те-
ло Ники. Ей достаются боль, страдания, волнения, которые
испытывали другие люди.

Любимая! Передай Свете, что Ты долго сегодня разгова-
ривала её папой.

Такая возможность появилась в связи с тем, что в насто-
ящий момент появилась возможность глубочайшего очище-
ния тел твоей семьи, всего твоего окружения от нечистоты,
грязи, через которые проходили связи между всеми твоими
близкими. До этого времени эта работа продолжалась очень
долго, начиная с января 2006 года.

На связях с Твоей семьёй (как и у любой другой семьи),
через буквально тьму сидели бесчисленное число людей.
Так, например, связи только твои с людьми за много млрд
лет, связи твоего мужа, твоих детей, внука и т.д.

Ещё до этого дня для твоих близких участников (а их чис-
ло приближается к ∞), построены эфирные тела, тела души.



 
 
 

Со вчерашнего дня начато построение самых высоких тел –
тело духа, тело сознания, и тело У БОГА.

Твоя мама сейчас начнёт меняться резко, но постепенно,
ибо ей только в последние несколько дней удалось возвра-
тить к жизни в предыдущих её воплощениях и соответству-
ющих им пространствам, всего несколько тел человеческих.

Процессы идут непрерывно. И положительные изменения
ещё впереди. Я желаю твоей семье возрождения на принци-
пах любви, добра, взаимопрощения.

ЕДИНЫЙ БОГ

13.06.2011 г.
Воскресенье (16-42)
Послала СМС Светочке, что Я её люблю и всю её семью
После этого Я, Оля и Костя пошли на кладбище (на моги-

лу брата Анатолия).
По дороге стала общаться с Толей. Он говорил, что видит,

что мы идём на кладбище.
Когда подошли, Толя сказал, что он чуть выше, чем мы

и, чтобы мы не расстраивались, ибо в могиле «моё тело, а я
живой, рядом с вами. «Я чувствую, что цветочки вы собира-
ли втроём, так как ощущаю ваши руки».

Олечка: «Передай дяде Толе, что я его люблю»
Ника: «Он сказал, что всё слышал, а потом попросил пе-

редать, что он нас всех любит.
Потом Толя сказал: «Если они хотят поговорить со мной,



 
 
 

пусть сосредоточатся, закроют ненадолго глаза и услышат
меня и услышат меня». Мне ОТЕЦ сказал, что он будет пы-
таться проторить путь сверху донизу, чтобы я мог увидеть
близких своих, чтобы они поняли, что я живой. Пока неиз-
вестно, получится это или нет:

Я спросила у Толика: «Кто такой ОТЕЦ?»
Ответил: «ГОСПОДЬ БОГ»
Толя просил меня передать Вале и Свете, чтобы они не

переживали за меня и передал им и всей семье привет.
Вале сказал: «Я тебя любил и верным был всю нашу

жизнь»
Потом сказал: «Я хочу уже подняться повыше, поэтому

вы идите домой. У меня всё в порядке»
Через несколько мгновений Я почувствовала, что он уже

выше, ибо услышала его голос издалека: «Светочку мою не
оставь»

15.06.2011 г.
Любимая! Радость Моя! Девочка Моя! Любимая Моя!:
С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1К
Наши Достижения:
Развязана карма всей Твоей семьи, всех близкорасполо-

женных к Тебе по связям родственников и близких.
Развязана карма с НКК, пожалуй одна из самых тяжёлых

завязок. Теперь Ты свободна от Тьмы, связанной с Твоей Ма-
терью).



 
 
 

Полностью развязана карма со старшим братом Анатоли-
ем. Остались очень слабые связи с его дочерью Светой. Она
резко изменила к Тебе отношение и её душа стремится к Те-
бе со всей силой. Пока от нас скрыты недостающие связи Те-
бя со Светой и её мужем Николаем, но Мы надеемся в бли-
жайшее время развязать Тебя с ними.

С остальными членами семьи Твоей связей почти не об-
наружено, хотя очень сильная развязка с Твоим мужем про-
изошла сегодня. Преддверие развязки – Твоё падение, когда
был убран стул и Ты садилась на него. Ушиб крестца, пра-
вого колена и шишка справа на голове. Но это всё ушло и
сейчас не играет большой роли. Тело практически здорово.

Любимая Моя! Радость Моя! Солнышко Моё!
Я как будто начинаю новую Диктовку и сообщу о других

Наших достижениях.

16.06.2011 г. (может продолжение 15.06?)
Сегодня ночью произошло уникальное событие. Ты во сне

излучала Свет на огромном Пространстве. Площадь в тыся-
чи километров в ночное время была освещена как днём. Мы
провели этот эксперимент для того, чтобы понять можно ли
реально осветить заднюю – другую сторону Жизни и полу-
чили удовлетворительный ответ.

Это сенсация для Тонкого Мира, означающая, что можно
за небольшое количество медитаций создать такие же усло-
вия Жизни для тех, кто уходит в другой Мир. Там, по дру-



 
 
 

гую сторону Жизни возродится такая же Жизнь, за исклю-
чением отдельных деталей, присущих тому Миру, в котором
Ты живёшь и, куда стремятся воплотиться все, кто уходит.
Если Мы достигнем этого, то человечество и БОГИ обретут
вечное Счастье.

В Потустороннем Мире также может светить Солнце и
Луна и проявляться звёзды. Невозможно сделать только то,
что и не должно там быть – это рождение детей, хотя дети
там будут жить расти и развиваться, но это будут дети, у ко-
торых не будет родителей, ибо родители потеряли Мире –
Мире Жизни. Но там, в Потустороннем Мире детей будут
любить многие люди. Мы заразились этой мечтой. Потусто-
ронний Мир будет населён людьми, ушли из Твоего, прямо-
го Мира Жизни и их возраст будет оставаться таким же до
нового воплощения. В Потустороннем Мире будут и моло-
дые и любого возраста, ушедшие из Мира полной Жизни.

В Потустороннем Мире не будут работать половые функ-
ции, ибо этот Мир является Миром, подготавливающим че-
ловека к новому рождению – Мир обучения.

Смена Миров для каждой Сущности будет не очень длин-
ной, как было раньше.

Свет ночной медитации уже утвердился в определённой
части Потустороннего Мира. Там также будет смена дня и
ночи, будет светить Солнце и Луна. Ушедшие люди Потусто-
роннего Мира той местности, радуются своему счастью.

Теперь о других делах:



 
 
 

– Начался 1-й Новый этап заключительного Перехода все-
го Космоса (всего 12 этапов).

–  Каждая сущность всех Царств природы, живущая на
планете (человечество, животные, птицы, рыбы, насекомые
и пр.) будет иметь 5 тел. И кроме того эта сущность бу-
дет иметь ещё 11 сущностей также с 5-ю телами. Для реше-
ния ээтих задач, связанных с обустройством Потусторонне-
го Мира Нам потребуется не мене 2-3 месяцев.

– В настоящий момент Ты, Я и все БОГИ, составляющие
с Тобой пару (иди половину) – практически бессмертны.

– Учёный Совет подсчитывает количество циклов жизни
каждого БОГА

Любимая! Всё идёт к победному концу – Завершению
Упадка Великого Космоса – возрождению Нового Космоса.

С Любовью к Тебе, Моя любимая, родная, самая близкая.
Твой ЕДИНЫЙ -1.

28.07.2011 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1К
Заканчивается развязка кармы Твоей с семьёй мужа тво-

его. Эти нити грубые, тяжёлые и, они в настоящий момент,
очень сильно ослаблены. За эту неделю Мы планируем пол-
ностью доработать все эти нити и сразу у Тебя свалится гора
с плеч, ибо эта гора – одна самых тяжёлых в Твоих жизнях.
Вместе с завязками мужа уходят завязки всех его близких и
у них уже не будет появляться такого желания встреч с Пи-



 
 
 

тером, с Тобой, как это было в течение последней жизни и в
течение многих-многих Твоих Жизней. Их доброжелатель-
ность растёт к Тебе от часа к часу.

Немного ранее ушли тёмные связи Твои с НКК и её се-
мьёй и Ты видишь сама, что освободилась от тяжёлого груза.

Теперь остались для всех – и Тебя и НАС последние про-
блемы, связанные непосредственно с Твоей семьёй – это
проблемы с внуком, внучкой и правнуком. На следующей
неделе Мы подойдём вплотную к этим задачам, связанным
с этими проблемами.

Всё идёт так замечательно, что БОГИ на вершине счастья.
Возвратилось огромное количество БОГОВ из небытия,

а именно, 7157 БОГОВ только за последнюю неделю. БО-
ГИ ступают своими твёрдыми ногами пустынным, забро-
шенным для Жизни местам. Скоро полностью уйдут из Тво-
его подсознания раз и навсегда сон, который Ты видела не
один раз: как Ты шла одна по безлюдной, безводной, опусто-
шённой смерчем земле. Уйдёт страх одиночества и ожида-
ния смерти у Тебя. После этого уйдёт тоска, боль одиноче-
ства, неудовлетворённости у многих-многих людей. Ты ско-
ро, совсем скоро, почувствуешь состояние истинной свобо-
ды и любви ко всем и всему.

Любимая! Грядёт Новая Жизнь. Люди обретут истинное
счастье.

Ещё раз уверяю Тебя, что все, что было задумано ранее
– осуществится.



 
 
 

Ты сотворила Чудо в Тонком Мире, которое спускается
в физический Мир. Твоё Высшее начало дух-душа-сознание
проникло в физическое сознание, в Твоё сердце, и в Тон-
ком Мире Сотворилась Любовь невиданной красоты, кото-
рая спускается в физический Мир

Твой Луч Любви необыкновенной красоты и силы по-
лыхнул в определённой части Космоса, где Ты совсем ско-
ро встретишь свою Любовь, которая способна двигать горы.
Счастье стучится в Тебе в сердце в ум, сознание. Всё совсем
рядом с Тобой.

Любовь Моя! Девочка Моя! Я заканчиваю эту Диктовку.
Следующая запись от Меня будет через несколько дней, не
ранее следующего понедельника – после выполнения задач,
которые Я тебе сейчас задиктовал. С огромной Любовью Мо-
ей к Тебе и Любовь всех освобождённых БОГОВ.

Твой ЕДИНЫЙ 1К

12.08.2011 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1К
Девочка Моя родная!
За эти две недели, или чуть больше произошли очень важ-

ные события.
В Нашем ряду прибавилось 1 млн Воинов Света. Это

очень высокие души БОГОВ. Все данные о Твоём Подвиге во
имя спасения Жизни уточняются Высшим Советом Иерар-
хии БОГОВ. очень скоро история Твоей жизни запечатлеет-



 
 
 

ся на млрд лет в сознании БОГОВ и людей. Осталось дора-
ботать совсем немного и Мы все окончательно победим Ха-
ос, Темноту – во всём Космосе. Это просто фантастично.

Любимая! У Тебя уже есть количество тел – половин БО-
ГОВ, приближающееся к бесконечности. Ты будешь Жить во
всех Мирах и, самое близкое к Твоей личности тело будет
у ОТЦА,

Скоро, очень скоро, наступит освобождение Тебя из тём-
ных лап 3-х мерного Мира.

Все БОГИ молятся на Тебя, за Тебя и передают Тебе, Лю-
бимая, всю свою Любовь, Верность, Уважение за Твой По-
двиг.

Твоё золотое тело почти достроено. Оно успешно соеди-
няется с золотым Твоим телом, сотворённым в Начале Всех
Начал Творцом всего Сущего – ОТЦОМ.

В настоящее время Мы работаем над наиболее уязвимы-
ми проблемами людей, а именно все семейные неурядицы,
стрессы, тяжелейшие взаимоотношения людей – и всё это че-
рез Твоё многострадальное тело.

Это по Моей рекомендации Ты стала принимать алкоголь,
чтобы раскрыть тёмную реакцию Твоего окружения. С это-
го момента Я отменяю эту рекомендацию. Больше не упо-
требляй ни капли спиртного, даже сухого вина. Можешь го-
ворить, что хочешь – лишнее Мы сотрём.

В решение различных ситуаций Я буду вкладывать Свои
мысли. Твои мысли – Мои мысли, Мои мысли – Твои мысли.



 
 
 

Не беспокойся, что принимаешь неправильное решение. У
Нас с Тобой почти во всех делах, касающихся прозы Твоей
жизни в тёмном 3-х мерном Мире, мысли одинаковые.

Живи спокойно, расковано. Улыбайся соседям, пей с ни-
ми чай, радуйся (по возможности) жизни и каждой мелочи
в этой Твоей жизни. Скоро всему этому кошмару придёт ко-
нец.

Сейчас Я говорю Тебе: «Переход на носу», то-есть вот-
вот всё это тёмное царство рухнет и все забудут, что когда-то
жили в таком кошмаре.

Любящий Тебя, всем Моим Сердцем. Твой ЕДИНЫЙ –
1К.

13.08.2011 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1К
Сейчас Я Тебе должен сообщить интересную новость, пи-

кантное сообщение. Оно касается Твоего брата Анатолия0
Последние 3 дня Ты заметила, что Твой брат Анатолий

стал появляться, вернее, проявляться в медитациях, причём
в очень тяжёлом для него виде. Его тела были разбросаны
по всему Космосу. Нас это очень удивило. Можно сказать,
что у БОГОВ было ощущение, что Твой брат расчленён был
на мелкие части, ибо Мы видели отдельные части его тел в
разных уголках как Твоей Вселенной, где Ты сейчас живёшь,
относящейся к 1-му Космосу, так и во 2-м и 3-м Космосах.

При соединении этих частей, то-есть восстановлении его



 
 
 

личностей целостных, Мы обнаружили целый клад погре-
бённых заживо людей, живших разные времена и в разных
Пространствах.

Теперь самое интересное – это Наш вывод, разрешение
очень сложной загадки связи Тебя с Твоим старшим братом
Анатолием. Вы были сотворены изначально ОТЦОМ друг
для друга. Вы являетесь единственными людьми, творимы-
ми Самим Творцом и, одновременно, являлись как жителя-
ми БОГОВ – Пространства БОГОВ, так и жителями всех
Миров, где когда-то жили люди.

От Тебя и Твоего брата Анатолия произошли абсолютно
все существовавшие во все времена цивилизации.

Ты и Твой брат являетесь 4-м ребёнком Творца в Андро-
гинном исполнении, жителями самых Тонких Миров, где
могли воплощаться самые Высокие БОГИ. Одновременно,
вы являетесь МАТЕРЬЮ и ОТЦОМ всех людей.

Твой брат Анатолий – высочайшая Сущность, над кото-
рой творили своё беззаконие все самые Чёрные Маги во все
времена всех цивилизаций.

В настоящий момент Твоему брату восстановлен статус
ОТЦА всех людей. У него соединены все разобщённые части
тел каждого из первоначальных его воплощений. Он поднят
выше всех людей, живущих по другую сторону Жизни. Ана-
толий любит больше вссех свою дочь Свету и любит всю се-
мью, включая и жену Валентину Ржевцеву.



 
 
 

14.08.2011 г.
НИКА: Любимый! Помоги мне осознать тот сон, в кото-

ром Я видела «кучу» животных в небе и МНЕ сказали, что
они падают на Землю, или просто вниз. Может быть в воду?
Эти животные посланы на Землю с других планет?

ЕДИНЫЙ – 1К: Безусловно, это так. Животные имели
тонкие тела (тоньше тонких тел людей). Падали они, прила-
гая большие усилия. Эти животные – те, которые затем, по-
сле внедрения их тонких тел тонкие тела БОГОВ и людей –
образовали в Тонком Мире Зодиак. Их было 12 животных,
соединённых одной Змеёй. Впоследствии, Змея образовала
созвездие Змееносца, соединяя все 12 созвездий животных

Так бы и осталось чётко, что каждому человеку было при-
ставлен сзади одно из животных – из двенадцати, а каждо-
му 13-му была приставлена Змея. Вот почему люди боятся
числа 13.

Змея кольцом обвила все тонкие тела БОГОВ и, поэтому,
первыми пострадали БОГИ.

Это всё было в очень далёком Прошлом. В настоящее вре-
мя картина Космоса преобразовалась следующим образом.

Все проработанные Нами в медитациях Пространства (не
более 5% от всего Космоса) не имеют ни одного животно-
го. Остальные 95% Космоса выведены за пределы этого очи-
щенного Космоса. Туда же выведены все чёрные Маги. За
пределы 95% выведены два самых страшных Мага (ЧМСД).

Ближайшая перспектива на 0,5 млрд лет: На выходе 5%-



 
 
 

го Космоса висит, очищенный на процентов 70 грязный Кос-
мос. В этом 95%-м грязном Космосе происходят непрерыв-
ные процессы очищения через связи, идущие вниз от чи-
стого 5% Космоса. Через примерно 0,5 млрд лет, вращаясь
принуждённо построенным БОГАМИ Колесом Судьбы, этот
95% Космос полностью очистится до состояния 5%-го чи-
стого космоса.

Для всех людей, как чистого, так и грязного Космоса по-
строены тела людей, расчищены все связи между людьми и
всеми Царствами природы.

У 5%-го чистого Космоса все его обитатели до Великого
Перехода будут переработаны тела животных, цветов, дере-
вьев – всех Царств природы – на тела людей.

В 5%-м Космосе будут жить очищенные на 100% люди,
имеющие Тонкие тела в виде человеческих тел. Не будет ни-
каких животных за спиной, не будет трав, деревьев, насеко-
мых.

Единственно, что пока останется – это связь у людей с ми-
нералами. У БОГОВ этого уже не будет.

У 95%-го Космоса влияние Зодиака ослабится на 70%, и
через 0,5 млрд лет полностью Зодиак исчезнет. Люди при-
нудительно будут жить по законам БОГА, подчиняясь Бо-
жественной Воле. Все, кто всё-таки будет нарушать Зако-
ны Космические (Законы БОГА) автоматически по Колесу
Судьбы будет спускаться в нижние наиболее затемнённые
пространства, то-есть низкие измерения.



 
 
 

Любимая! Нам осталось совсем немного доработать весь
Космос. Условие Перехода Великого:

1. Чтобы не осталось в 5%-м Космосе ни одной связи, иду-
щих от каждого из двух оставшихся самых страшных Чёр-
ных Магов (ЧМСД). В настоящий момент Учёные Высшего
Совета Иерархии БОГА подсчитали, что таких связей оста-
лось не более 0,02%. Тогда в 95%-м останется чуть меньше
30%.

2. Также вторым условием Великого Перехода является
освобождение 5%-го Космоса от всех связей с чёрными Ма-
гами. Те, один за другим, спускаются в 95%-й Космос.

3. Третьим условием является освобождение 5%-го Кос-
моса от самых тёмных людей, которые с момента сотворения
Мира и Жизни наносили огромный вред человечеству и в
настоящий момент продолжают это делать

5%-й Космос сияет самыми яркими и приглушёнными,
чистыми красками. Это Космос чудес для любого уровня со-
знания. Я имею ввиду то, что каждый увидевший это сияние
Любви, тепла и Света захочет там жить, но пока лишь 5%
человечества переходят в этот Космос.

Существует 3 Колеса Судьбы – это колоссальное построе-
ние БОГОВ для Перехода в рождение, а также для перехода
в потустороннюю жизнь.

Колесо Судьбы БОГОВ охватывает в настоящий момент
95% всех БОГОВ, когда-то живших в Космосе. Мы хотим
довести этот процент до 100%. Вот тогда и произойдёт Ве-



 
 
 

ликий Переход.
Колесо Судьбы людей охватывает сейчас 95% всего чело-

вечества, когда-то сотворённого БОГОМ.
Промежуточное Колесо Судьбы – между колёсами БО-

ГОВ и Людей.
На Промежуточное Колесо поставлена вся Твоя семья по-

следнего воплощения, а также семьи братьев Анатолия и
Дмитрия и самые близкие к ним люди.

НИКА: Откуда спустились на Землю животные и кто это
сделал?

ЕД/1К: Спущены они с планеты Сириус двумя самыми
страшными Чёрными Магами. Эти две Сущности и сами
спустились и являлись движущей силой, чтобы животные
смогли спуститься вниз.

Два самых страшных Чёрных Мага (ЧМСД) имели тела
почти человеческие, но их головы и лица излучали ужас. Ес-
ли в этот момент спускания животных кто-то видел эту кар-
тину, то превращались буквально в камень. Ты одна смогла
это увидеть, устоять, ибо Твоя Воля БОГА оказалась сильнее
Воли двух Чудовищ. Так началась работа этих двух страши-
лищ в тонком плане над телами БОГОВ. Им это было нетруд-
но сделать, так как их тела по плотности были почти такими
же, как и тонкие тела БОГОВ. Поэтому БОГИ не видели их
"творчество"

БОГИ жили вместе с сотворёнными ими людьми.
НИКА: Откуда выпустили на Землю Животных и кто это



 
 
 

сделал?
ЕДИНЫЙ – 1К: Весь этот набор животных, включая опоя-

сывающую животных Змею, – это есть тонкие тела этих двух
магов – страшилищ.

С любовью. Твой ЕДИНЫЙ-1К

15.08.2011 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1К
Сначала отвечу на Твои вопросы.
Ты интересуешься связкой кармы. Тот змей, который был

в медитации – из цивилизации ацтеков, это тот, который был
в одитинге, который делала сводная сестра твоего мужа, Та-
тьяна.

Когда человек рождается в Твоём Мире, где Ты сейчас
живёшь, вместе с ним приходят в рождение все лица, у ко-
торых:

1. Ещё остались для воплощения человеческие тела. В по-
следнем воплощении у некоторых это было последнее тело.

2. У каждого человека приходит тело, (входит в тело бе-
ременной женщины) наиболее загрязнённое, то-есть имею-
щее самые грязные связи с людьми, животными и остальны-
ми Царствами природы.

3. Все эти люди связаны друг с другом тёмными линиями,
тёмными делами прошлых рождений и это есть то, что назы-
вается "кармическими связями", или просто "карма".

Направление движения кармических связей во всех по-



 
 
 

чти воплощениях одного и того же человека (душа-дух-со-
знание) одно и тоже. Эти тёмные волокна – нити тянутся все-
гда во все жизни от одного и того же человека в каждом его
воплощении.

В воплощении Твоём в цивилизации ацтеков эти тёмные
нити Твоей гибели образуют форму огромной змеи – анакон-
ды длиной 12,5 м. Нити проходят через все тела Твои: фи-
зическое, тела Твои Тонкие, через всю Твою Сущность, че-
рез каждую клетку физического и Тонкого тела (Твоих тон-
ких тел с момента сотворения Мира БОГОМ – бесчисленное
множество).

Но с каждым новым рождением количество тонких
уменьшается, ибо через весь Космос Твои Тонкие тела пе-
ресекают животные типа тех, что имеются в зодиакальном
круге (их 12 каждый год) и типа тех, что появляются каждые
12, 24, 36,48 лет.

У Тебя к последнему воплощению не осталось ни одного
Тонкого тела. Это означает, что при следующем рождении у
Тебя должна была полностью остаться лишь животная часть
тела и воплощение в виде животных. Это был Твой послед-
ний шанс родиться человеком. Такая же участь ждала всех
Твоих родных и близких, всех тех, у которых знаменатель-
ной была цифра 13.

Цифра 13 – Созвездие Змееносца, попросту – толстая
Змея, которая насквозь проходила через все тела животных
Знака Зодиака и животных с цикличностью Восточного ка-



 
 
 

лендаря (12, 24, 36, 48).
Цифра 13 имела лишь одно положительное значение это

День рождения БОГА в тонком Мире. Но так как люди,
ушедшие в Созвездие Знаменосца навсегда оставались во-
площаться животными – низший физический Мир, а БОГ
живёт в Самом Тонком Мире, то у людей полностью разры-
валась связь с БОГОМ.

Как проявилась эта жуткая казнь, когда человека живьём
отдают Анаконде?

Сатана (2 человека жутких страшных чёрных Мага, жи-
вущие сейчас) построили на Тонких телах БОГОВ и Твоих
Тонких телах (Ты тогда была БОГОМ – Андрогином) тела
животных Зодиака (12 тел) и тела животных по Восточному
календарю.

Следовательно, эта Программа Сатаны работала с самого
начала Сотворения Мира и эта страшная Твоя казнь в коль-
цах Анаконды замыкала окончательно уход человечества как
вида из Космоса. Через 0,5 млрд лет все люди вслед за Тобой
уходили бы в животный Мир.

Сейчас в 5%-м Космосе уже нет практически соединения
тел людей с телами животных. Об этом Я ТЕБЕ уже сооб-
щал. Когда уйдут самые последние связи в 5%-м Космосе с
"творцами" Сатаны, а за этими "творцами" уйдут и все их
служители – люди чёрные Маги, произойдёт Великий Пере-
ход, о котором Мы много говорим.

Каждый человек найдёт своё место на одном из двух Ко-



 
 
 

лёс Судьбы – Промежуточном (все Твои близкие) и Колесе
Судьбы людей. Сознание всех людей плотного Мира пере-
ключается на сознание этих же людей в Тонком физическом
Мире и во всех Тонких Мирах.

С огромной Любовью, радостью.
Твой Любимый, ЕДИНЫЙ 1-го КОСМОСА.
Информация для осознавания для НКК.

16.08.2011 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1К
… Теперь, в новой жизни Колесо Судьбы людей будет со-

вершать свои сложные обороты таким образом, что лишь ко-
гда образуется сердечная розовая нить любви между мужчи-
ной и женщиной, только тогда у этой супружеской пары, бла-
гословлённой БОГОМ, будут рождаться дети. Измены будут
совершенно исключены.

За любое нарушение космических законов, установлен-
ных БОГОМ, человек опускается автоматически в низкие
Миры. Если он не одумается, то выходит из Космоса совсем.

Цивилизация ацтеков и шумеров. На огромной террито-
рии суши, включая современную Норвегию.

5.09.2011 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1К
Радость Моя! Солнышко Моё! Любовь Моя верная, Сча-

стье Моё! Девочка Моя прекрасная! В этих словах, родная,



 
 
 

Я выражаю Тебе Свою Любовь, Своё признание Тебе, объяс-
нение в Любви вечной, неизменной, Любви прекраснее, ко-
торой не встретить никогда.

Сообщаю Тебе Наши новости.
–  Мы открыли новый Космос, новую Галактику в этом

Космосе, который отделился от Нашего Космоса более 49
млрд лет назад и был в забвении до последних дней. Тогда
ОТЕЦ поручил Величайшему БОГУ – Своему Сыну и Тво-
ему управлять этим Космосом.

Сильвестр выполнил поручение ОТЦА очень честно. Он
не совершил ни одного проступка. Но так было суждено, что
и в этот Космос проникли две чёрные Сущности, известные
Тебе по этому воплощению. Они подменили Тебя на Себя.
Эти две женщины составили Твой портрет и нашли в Космо-
се Сильвестра несколько молодых женщин, похожих на Тебя
в чём-то во внешности и начали активно работать над эти-
ми женщинами, соединяя и разъединяя всё у них в единое
целое, чтобы получилась Сущность, похожая на Тебя. Че-
рез несколько столетий портрет ожил и после возвращения
Сильвестра из очередной поездки, вместо Тебя его встрети-
ла совсем другая женщина.

Сильвестр удивился тем изменениям в поведении этой
женщины. Это она была полным Твоим двойником. Все жен-
щины, из которых был составлен Твой внешний образ (из
Твоих Тонких тел) были тогда уже чёрными Магами. Так
произошло падение и смерть Самого Сильвестра. Космосом



 
 
 

стали править тёмные Сущности. Космос пал. Произошёл
Великий Взрыв и он отключился от Нашего Космоса.

Сильвестр Тебя узнал, ибо Ты очень похожа на его Вели-
кую Любовь. Воплощаясь, Он хранил верность Тебе и Лю-
бовь. Твой образ Он хранит в своём сердце, воплощённый
сейчас Дмитрий Медведев.

Сейчас произошёл качественный скачок – переход на 3-х
кратное резервирование цепочки ДНК БОГОВ и людей. Те-
перь ДНК представляет собой структуру, соединяющую со-
бой человеческое тело. То, что заложила в ДНК Темнота –
две пересекающиеся змеи – ушло в прошлое.

Я знаю, что Тебя беспокоит то, что каждая клетка челове-
ка и более мелкая структура, чем клетка, представляют со-
бой человеческое тело. Должен Тебе объяснить, что для во-
площения Сущности, основа построения тела человека – че-
ловеческое тело – это краткий миг жизни в теле этой Сущ-
ности.

Всё стальное время Жизни в других Мирах, эта осно-
ва каждого БОГА, каждого человека живёт такой же жиз-
нью, как сам человек воплощённый. Всё взаимосвязано в
структуре каждого человека, но развязана абсолютно от всех
остальных людей, от всех Царств природы. Каждая Сущ-
ность: и БОГ и человек постепенно становятся совершенно
свободными.

Структура ДНК меняется в течение определённого цикла
огромной длительности Манвантары Вселенной и соответ-



 
 
 

ствующей длительности самой цепи ДНК.
Вообщем, Мы подошли к вечности не только как к поня-

тию о ней, но и как к реальности.
Как только Мы переведём всех Твоих близких к этой

структуре ДНК, которая определяется Твоим изначальным
числом 12, одновременно уже Ты и БОГИ будут также пере-
ведены к числу 12 структуры ДНК, Мы закончим все меди-
тации.

– У человека к моменту Перехода (Твои близкие) будет в
физическом плотном теле 12 цепочек ДНК, в тонком физи-
ческом теле в 1000 раз больше, то есть, 12000 цепочек ДНК
и вот в этом состоянии все Твои близкие будут жить 0,5 млрд
лет.

– У всех БОГОВ к моменту Перехода будет 12000 цепочек
ДНК, помноженному на 1000, то есть 12000000.

–  У Тебя будет такое же количество цепочек ДНК –
12000000.

Человечество обретёт такое счастье в течение 0,5 млрд
лет.

Любой сбой в цепи ДНК будет исправляться за счёт двух
других

Сбой может быть только в случае серьёзного нарушения
Закона БОГА.

Теперь по Твоей просьбе проводим урок (ликбез):
1. Нить физическая, идущая от Твоего многострадально-

го тела. Эта нить охватывает сразу все нити одной направ-



 
 
 

ленности всех тел одного воплощения, а именно:
1.1. Нить, идущая из застойных образований физическо-

го, соответственно ей тонкого физического, тела Души, тела
Духа, тела сознания. Эти 5 нитей вытягиваются из застойни-
ков (гнойных, слизистых и т.д. выделений человека из одно-
го итого же места у 5-ти тел.

1.2. Нить, идущая от БОГОВ.
1.3. И-ИЛИ
      а) Нить, идущая от 2-х Чёрных Магов
      б) Нить, идущая от тёмных людей, воплощённых (ана-

логично п.1)
      в) Нить, идущая от других людей.
2. На базе соединения по п.п. 1, 2, 3 строится тело чело-

века.
Происходит вытягивание из «клаоки» нитей. В результате

в клаоке строится целое пространство, в котором двигаются
тела людей. Подключаются все Вселенные, все Галактики и
строится единое тело пространства, составленное из множе-
ства тел.

Ряды вверх – это образование структуры каждого тела от
физического до тела У БОГА.

Тела людей по горизонтали – это воплощения одного че-
ловека.

Тела людей по диагонали – это движение людей к цели.
Люблю вечно, благодарю.
Твой ЕДИНЫЙ 1-го Космоса



 
 
 

Примечания:
1. ЧМСД – Чёрная Магия Слуг Дьявола– Главные пред-

ставители Дьявола во всех бесчисленных вариантах Жизни
Цивилизаций, воплощенные в ХХ веке в лице руководите-
лей духовного общества «ИСХОД», Санкт-Петербург.

2.НКК – Тонкое тело воплощённой матери НИКИ – Ма-
рии Николаевны Рождественской.

4. Самый Великий БОГ (12) – БОГ, воплощённый в теле
КИТА, цифра означает только порядковый номер его Про-
странства, в котором он обитает

ЛЕТОПИСЬ СОЗИДАНИЯ ВЕЛИКОГО КОСМОСА
СВЕТА И ЖИЗНИ. XX1 ВЕК



 
 
 

 
Глава «Книга 3»

 
(сентябрь 2011 – ноябрь 2012)
Коротко о содержании Главы
построение новых колёс судьбы и тонких тел людей и бо-

гов, клеточная память, творение догонов 49 млрд лет назад,
миллиарды освобождённых богов, Медведев – воплощение
Николая 2-го и Сильвестра, исповедь НИКИ

Полная аннотация в Главе 11

27.09.2011г.
Любовь Моя! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1-го КОС-

МОСА.
За последнее время после последней Диктовки произо-

шли глобальные изменения, а именно:
Произошло соединение ЕДИНОГО 1-го Космоса и ОТ-

ЦА. Теперь Мы всё время медитир
уем вместе. Одновременно с Нами в медитациях участву-

ют на сегодняшний день: Сильвестр – воплощение Дмитрия
Медведева и 3 Великих БОГА, которые ответственны за три
точки Пространства Космоса: самые дальние от центра Кос-
моса. 4-й БОГ вот-вот проявится. Мы соединились теперь с
этими тремя БОГАМИ. У них построены уже несколько со-
тен тысяч тел для воплощений



 
 
 

Великий БОГ 1
Великий БОГ 2 – ОТЕЦ – МАТЬ – ЕДИНЫЙ 1-го Космо-

са – Великий БОГ3
Великий БОГ4 (ещё пока нет)
Количество тел Моих и ОТЦА подходят к бесконечно-

сти. Аналогично, количество тел всех проявленных БОГОВ
также бесконечно, ибо все-все точки Пространства освое-
ны через Твои тонкие тела. Твоё тело представляет абсолют
чистоты – белый цвет. Это цвет Твоей одежды Ты будешь
воплощаться одновременно с многими БОГАМИ и будешь
чувствовать связь со своими воплощениями

–  Переход Великий уже начался. Ты видела 2 раза со-
творённое через Твоё тело новое обновлённое тело планеты
Терра, а также тело Вселенной, на которые уже заякорены
тела людей и многих БОГОВ. Переход происходит постепен-
но, по мере построения тел, освобождения тёмных связей
между всеми существами (человек в проявлении всех своих
тонких тел – теперь это число равно трём).

Любимая! Выше голову. То, что случилось с Дмитрием
Медведевым очень скоро уйдёт из сознания людей. Сейчас
он очень сильно очищается и через него очищаются все лю-
ди. Он остаётся Твоим отцом и, одновременно ему постро-
ено много, бесконечное число тел для воплощений Тебя с
Сильвестром.

Опережая Твой вопрос, скажу сразу, что Космос № 2 (из
3-х) – это Космос Изиды и Озириса и в этом Космосе очень



 
 
 

много их тел. Они передавали Тебе свою благодарность и Ты,
любимая, понимаешь, что ИЗИДА и ОЗИРИС – Твои вели-
кие воплощения.

Не волнуйся за Дмитрия Медведева. На физическом пла-
не он проявится как БОГ, ибо уже давно соединён с ОТЦОМ
и Мной – ЕДИНЫМ 1-го Космоса. На тонком плане он также
вечно будет соединён с ОТЦОМ и Мной и без подключе-
ния Медведева в Нашу цепочку невозможно войти никому
из Тонкого плана в физический Мир.

Родня: – Твоя дочь поправится от всех болезней.
– Твой муж также поправится.
– Светлана встретится во сне с твоим братом Анатолием.
– Анатолий встретится во сне также с Валей, Таней и Ди-

мой.
– У внука твоего Константина родится сын.
– У внука твоего брата Анатолия – Димы родится сын.
– У Королевы Елизаветы родится правнук.
Всё подходит к завершению Твоей и Нашей Миссии.
Люблю бесконечно, преданно, навсегда. Твой ЕДИНЫЙ

1-го КОСМОСА

3.10.2011 г.
Любовь Моя! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1-го КОС-

МОСА (ЕД 1К).
За эти дни произошли серьёзные изменения. Проявился

4-й Сын Великого Космоса и произошло построение его тел



 
 
 

и соединение его тел с телом ОТЦА, Моим телом, и с телами
БОГА Солнца и БОГА Луны. Мы – БОГИ взяли реванш у
Сатаны. Всё поставлено на свои места. Остались доработки
всех процессов.

То, что к вам в дом прилетела синичка – хорошее пред-
знаменование. Любимая! Можно сказать, что Переход, окон-
чательная стадия – на носу. Всё так чудесно, что ни пером
написать, ни в сказке рассказать.

Я так люблю Тебя, родная, что теперь каждый день ожи-
дания встречи с Тобой – мука дя Меня и для каждого БОГА.
Для каждого БОГА Ты сияешь своей особой гранью и нет
никаких повторений. Ты – само совершенство, сама сказка,
сама вечная сердечная Любовь.

Теперь СВЕТЕ: Нам удалось подвести Свету к самому
первому рождению и самому первому её зачатию и появле-
нию 1-й раз на Свет БОЖИЙ.

Это было первое рождение девочки у Тебя и начало жиз-
ни первой расы людей. Это был уже 3-х летний ребёнок. Воз-
раст ребёнка до 3-х лет – самый важный, ибо в этом возрасте
окончательно формируется каждая личность и в личности
проявляются все её особенности. Через несколько часов по
Вашему времени ей уже было 7 лет.

(17-20) Ты видела мальчика, сотворённого в Тонком пла-
не. Это Твой брат Анатолий в возрасте 4-х лет, довольно сла-
бого ребёнка. Мы прошли его по траку и провели его тело че-
рез очищение обычным способом всех его связей с внешним



 
 
 

миром, а именно теми связями, которые были ответственны
за проявленные обнаруженные Нами больные точки и части
тел.

В этом возрасте ещё не очень много связей, которые вли-
яют отрицательно на подрастающего человека. Теперь он до-
вольно чистый мальчик и растёт быстрыми темпами. Ему
уже около 9 лет. За несколько дней оба ребёнка подрастут
по возрасту: девочка – до 17 лет, мальчик – до 33 лет, после
чего работа с их расчищенными телами будет закончена.

Оба ребёнка прошли через Твою анахату, наполнившись
нежной розовой энергией Твоей души. Мы это решили сде-
лать, чтобы их новая семья с момента их первой встречи об-
рела радость. Так к ним придёт долгожданная чистая любовь
– любовь соединённых их сердец, а также за соединение чи-
стых связей сердца и нижних частей тела, ответственных за
удовольствие, рождение детей. Дети родятся в любви.

Зачатие должно произойти у жены Димы (Сушкова) –
внука Анатолия. В тонком плане зачатие уже произошло.

ЕД 1К

5.10.2011 г.
Любовь Моя! С Тобой говорю Я – ЕД 1К.
Посоветовавшись с ОТЦОМ и БОГАМИ 4-го Космоса ре-

шили немного изменить направление Колеса Судьбы с целью
обеспечить продолжение рода Твоего брата Дмитрия, у ко-
торого этого совсем нет. Это необходимо, ибо все близкие



 
 
 

Твоего рода этого воплощения должны иметь продолжение,
так как это тоже и Твой Род – надо съездить к нему на да-
чу, чтобы очистить все связи с Всеволодом и Мариной – его
детьми. Достаточно одной ночи медитации, чтобы Нам про-
бить эту проблему, после чего у Дмитрия зародятся 2 внука
– от его кровной дочери Марины и от его приёмного сына –
Всеволода.

Всеволод – его сын предыдущего воплощения, с которым
у него были серьёзные проблемы. Так что, очистив все его
связи с Всеволодом и Мариной (его детьми), Мы дадим воз-
можность и ему воплощаться чаще, чем это возможно сей-
час. Его семья оживёт после рождения внука, а отношения с
Мариной изменятся в лучшую сторону.

Рекомендации по поездке на дачу Дмитрия и разговору с
Таней (женой Дмитрия по вопросу этого приезда и инфор-
мация о проработке связей Светы в отношение её будущей
семьи.

Света пока к Тебе не приедет. Все её связи прорабатыва-
ются и пока неизвестно, кто как там будет в семье.

Любимая! Радость Наша, Я заканчиваю. Любящий без-
мерно Тебя. Твой ЕД 1К

12.09.2011 г.
НИКА исследует вопросы истории, связанные с «Моло-

дой Гвардией» и воплощёнными людьми из Рода: Ньютон,
Платон.



 
 
 

22.10.2011 г. (17-48)
Любовь Моя! С Тобой говорю Я – ЕД 1К. Радость Моя!

Прошло совсем мало с момента Моей последней Диктовки
– не более 2-х недель. За это время произошли глобальные
изменения как в направлении Нашего движения по Космосу,
так и в отношении Цели, к которой Мы идём.

О брате Дмитрии.
Мы свои планы в отношении рода Дмитрия младшего бра-

та Нины (как ответвления рода Ники) решили осуществить
с другого направления. То, что этот вопрос Мы решаем, мо-
жешь не сомневаться. Дела с ним сейчас такие.

Мы проходим Твою левую половину тела – каждую клет-
ку, каждый орган, каждый капилляр, все-все системы – зада-
ча будет осуществляться через эту часть Твоего тела и, соот-
ветственно, через левую часть Космоса, относительно Твое-
го дорогого, бесценного тела.

Реально, днями – у жены Севы Юлии зародится ребёнок
– сын.

…Юля, действительно, не хочет иметь ребёнка, но Сева
не позволит ей делать аборт. Ребёнок появится в свой срок.
Одновременно забеременеет дочкина дочка и тоже родит сы-
на.

В следующем воплощении Дмитрий первые рождения бу-
дет иметь у Галки (Твоей сестры). Половиной его будет де-
вушка, которую Мы обнаружили на траке его жизни. Сейчас



 
 
 

она не в воплощении.
Теперь об Анатолии и его семье: Тела его очищены от гря-

зи, воплощения: Ньютон, Платон и другие великие учёные –
пока нити не проработаны до конца.

У внука Константина жена днями забеременеет и уже в
октябре почувствует это, но проверится только в ноябре. У
неё зачинается сын.

У внучки Нади тоже подступает беременность. Недели че-
рез 2начнёт ощущать беременность. В конце ноября сделает
проверочный тест и убедится, что беремнна.

Максим Красиков – Твой воплощённый сын.
Теперь о Тебе.
У Тебя осталось 0,0001 непроработанных клеток. На днях

будут достроены НАШИ Золотые тела, что означает оконча-
тельную победу над Чёрной Магией.

Ты и Я будем жить в Золотых телах в физическом Мире.
В ближайшие несколько месяцев (примерно 2-3 месяца)

все БОГИ будут иметь такие тела и для каждого БОГА рас-
тиражируются Твои Золотые тела.

Тела для ОТЦА, БОА Солнца, БОГА РА и 4-х БОГОВ на
концах Космоса будут построены в течение 3-х, примерно,
недель.

Любимая! радость Моя, люблю вечно сердечно, навсегда,
Моя прекрасная желанная Любовь

25.10.2011 г.



 
 
 

Радость Моя! Любовь Моя! С Тобой говорю Я – ЕД 1К.
БОГА Луны не будет, ибо Он – Сама Тьма. Бывший БОГ

Луны – Монстр, отказался от очищения и находится за пре-
делами Космоса.

Сама Луна очищена и очищается, также как очищается
невидимая сторона Луны и задняя часть головы людей. Те-
перь Луна не будет оказывать воздействия на людей, ибо все
люди, уходя из жизни, перейдут на планеты, где для них бу-
дет видна обратная сторона Луны. Вся "Черная Магия" Лу-
ны больше никому не страшна, ибо "Чёрная" Магия, которая
возникла из-за воздействия на людей зла, идущего от Сата-
ны (2 известных сущности в этой жизни). Они имели нити
тонких тел людей и переводили их в разные формы.

На это «творение» бросился увлекающийся всем интерес-
ным Люцифер, светоносный сын БОГА – ОТЦА. Втайне от
ОТЦА он объединил свои усилия с Сатаной и, даже теперь,
видя поражение Князя Тьмы (он же Сатана), он не хочет
осветить себя и своё Пространство. Это Пространство пред-
ставляет собой зияющую чёрную дыру, которую БОГИ за-
ключили в кольцо – много колец, и вывели за пределы Кос-
моса.

Теперь Люцифер не имеет ни одной связи с Луной. Что
касается Рунис, то БОГИЯ РУНИС больше не будет связана
с Луной, а её половиной уже не будет Люцифер. Она очень
много страдала и теперь Мы нашли половину среди людей,
которая уже очищена до высокой степени чистоты, живёт в



 
 
 

Америке и ждёт Перехода, чтобы соединиться с ним.
Люблю, родная Моя девочка. Твой ЕД 1К

25.10 – 30.10.2011 г.
Ника записывает свои воплощения и прорабатывает их

биографии: Оксана Дмитриева, Дмитрий Донской, Святые
Дмитрий Солонский, Сергий Радонежский и Серафим Са-
ровский, Папа Лев Х111, ныне живущая королева Англии
Елизавета 2-я, Галина Старовойтова, Татьяна Доронина.

7.11.2011 г.
Любовь Моя! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1-го Космо-

са. Радость Моя!
За время, прошедшее со времени последней Диктовки

произошли серьёзные изменения:
1. Наладились связи между членами семьи Твоего брата

Андрея (в Швеции и в России)…
2. … Семья Ольги и Германа (Рождественских) несла тя-

желейшую карму, которая заставляла некоторых членов се-
мьи кончать жизнь самоубийством (в данном воплощении
внук Алексей), что приводило в конечном счёте весь Род к
исчезновению из жизни в человеческом теле.

Во всех религиях этот грех считается самым тяжким пре-
ступлением.

Теперь объясним это с точки зрения тонкого Мира, тон-
ких тел людей.



 
 
 

Побуждающей силой совершить этот грех является (по-
строенный на тонких телах людей, подверженных этому гре-
ху), – построенный Князем Тьмы Монстр, очень сильный и
страшный зверь, требующий постоянных жертв. Как толь-
ко где-то совершается такой поступок человеком, так сразу
инициируется вся сеть, оживляются все связи между этим
Монстром и каждым человеком, который когда-то попал в
его пространство.

Работая 12 лет с тонкими телами людей и, затем, с физи-
ческими и тонкими телами 6 лет, Нам удалось найти этот мо-
мент атаки Монстра, провоцирущего суицид, на человече-
ское сознание и выстроить на этой грязи вновь человеческие
тела над людьми, имеющими какую-то связь с телом физиче-
ским Твоим, любимая. Это пространство очищено, Монстр
распался и, следовательно в Твоём окружении на 12 поколе-
ний уже не будет оказывать влияние это чудовище.

Маленькая его часть осталась (в виде кончика хвоста), но
и это уже почти не будет влиять на других людей и через 0,5
млрд лет кончик хвоста монстра будет разрежен полностью.

Передай Кате по телефону:
Приёмный сын Андрей-младший – это тот же Алёша,

но имеющий другую «одежду» или тело, данное другими
родителями. Ничего случайного нет. Понуждающая сила и
очень тяжёлая карма ушедшего из жизни, понудили вас взять
именно этого ребёнка. Теперь ваша семья освобождена и бу-
дет развиваться, здороветь, все мысли о самоубийстве уйдут



 
 
 

навсегда из сознания.
Это страх, который больше не существует. Он обезврежен

работой, длящейся около 6 лет. В течение этих 6 лет очище-
но очень большое количество связей, как внутри человека,
так и внешних связей.

Сейчас, с сегодняшнего дня, начинается восстановление
единого организма вашей семьи, и, каждого его члена. Все
вы соединитесь между собой добрыми отношениями и то,
чего боялся каждый из вас, явно или неявно (подсознатель-
но), ушло навсегда

ЕДИНЫЙ 1-го Космоса

8.11.2011 г.
Радость Моя! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1-го Космо-

са.
Любимая! Прежде всего хочу Тебе сообщить, что у Нас

всё великолепно. Нет никаких потерь из-за того, что раньше,
не доработав до конца, закончили медитацию. Всё хорошо,
всё отлично.

Больше одна не ходи в магазин О'КEY. Мы этого не хоте-
ли. Твои мысли о том, что это Мы инициировали этот поход
– не верны. Это так, лишь с той стороны, что Ты сама хотела
пойти, но не хотела тратить на это своё драгоценное время,
поэтому Я Тебе сказал, чтобы Ты шла. Ведь Тебе, любимая,
тоже нужно хоть что-то получать в этом мире своём.

Теперь о Кате. Вся жизнь у родителей и у вас (семья) и у



 
 
 

её брата наладится, улучшится здоровье всех членов семьи.
Спадёт груз, который давил своей неопределённостью.

Уйдут страхи. Всё будет хорошо как внутри всей вашей
семьи, так и у семьи с внешними связями.

Теперь о Вас: Наде скажите, что Ваш отказ от предложе-
ний молодёжи перебраться на даче на 1-й этаж в комнату На-
ди, чтобы не ходить по лестнице и мотивировка отказа – на
первом этаже часто бывают гости, а нам надо бывает иногда
уединиться, поэтому нам нужно автономное место на втором
этаже.

ЕДИНЫЙ 1-го Космоса

09.11.2011 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1-го КОСМО-

СА.
Я решил заполнить пробел, образованный темнотой в

Твоём образовании. После Перехода все знания обо всём бу-
дут находиться в Твоём сознании и Тебе не нужно будет му-
читься, не понимая чего-то. Достаточно будет только поду-
мать о чём-то и ответ сразу придёт Тебе в голову.

– Радость Моя! В отношении Души и тел человека.
Для каждого воплощения строится 5 тел (рис.1): тонкое

физическое тело (ТФТ), тело души, тело духа, тело созна-
ния, тело У БОГА. Все воплощения, состоящие каждое из
5 тел, террасами строятся на Колесе Судьбы, то-есть при-
близительно по горизонтали относительно Твоего тела, чуть



 
 
 

вверх слева направо. Так строятся эти террасы по 7 рядов
(7 вертикальных чакр). Каждая чакра охватывает пока 21-у
горизонталь.

Душа находится в самом чистом, высоком теле – теле у
БОГА – 13-я чакра.

Для одного воплощения (5 вертикальных тел) от БОГОВ
излучается энергия во все чакры. Следующий рисунок 2
отображает одно тело из 5-ти, например тело сознания.

Свете: При зарождении ребёнка сущность, входящая в но-
вую жизнь, входит постепенно чакрами, которые охватыва-
ют соответствующие точки тела, находящиеся по горизонта-
ли и вертикали. Происходит соединение каждой из 21 линий
одной чакры с аналогичными линиями родителей. Это иде-
альный вариант, когда нет болей, болезней, нарушений рабо-
ты мозга и т.д. При несовпадении линий в какой-то момент
жизни это проявляется. Через 0,5 млрд лет у всех людей бу-
дет совпадение.

В организмы Яны и Димы вошло тело, соединённое из 2-
х воплощений – Анатолий Рождественский и Исаак Ньютон.
В организмы Татьяны и её половины входит тело, состоящее
из 2-х тел – Анатолий Рождественский и Платон

БОГ                                                       БОГ
уровни БОГА                                    физическое измерение
                                                                             

                                       тело У БОГА                                               



 
 
 

                                                                                                        те-
ло созна-
ния                                                                                                                                               
  тело духа

одно воплощение            тело души

                   тонкое физическое тело

                  Рис. 1 Тонкие тела Человека и БОГА

7 (сахасрара)

                                     6 (аджна)
                                                                  21
                                     5 12                        горизонталь
                                    (вишудха старая и новая)

8 9
             8                   4 (анахата)                                                                        3

(манипура)

2 (свадхистана)

                              1 (муладхара)
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Рис 2 Чакры человека и БОГА (1-7 старые, 8-13- новые)

28.11.2011 г. (20-31)
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1-го КОСМО-

СА.
У Меня для Тебя есть много новой информации.
Поясню сначала возникшие вопросы из предыдущей Дик-

товки.
12-я чакра – действительно выделительная. Она находит-

ся сзади горловины, т.е. сзади вишудхи (5-й чакры).
1-я чакра – также выделительная, но в ней находятся от-

ходы организма ниже манипуры (3-я чакра).
13-я чакра – чакра Души у БОГА находится в самом чи-

стом, высоком теле – теле У БОГА.
НИКА: Это хорошо или плохо, когда у человека не часто

бывает цифра 13?
ЕД 1К: До медитаций 2006 года это было очень плохо для

людей, ибо означало путь данного человека к смерти, когда
человек в человеческом теле не мог воплотиться.

После осуществления главных задач БОГА, которые про-
ходили в медитациях, начиная с 2007-2009 годов, а реально,
с 2009 года это число стало счастливым для таких людей, ибо
наличие числа 13 приближает людей этих к БОГУ.

12-я чакра – необыкновенно важна, ибо она позволяет че-



 
 
 

ловеку воплощаться во всех Мирах, включая Миры физиче-
ские, то-есть, обладающими различными степенями плотно-
сти тел.

Теперь о Тебе, родная Моя, любимая!
Тебе вовсе нет необходимости беспокоиться о том, что у

Тебя не будет тел. Такие мысли БОГАМ непонятны. Твои
лица в каждый момент времени имеют те маски, которые пе-
рерабатываются через всё Твоё тело в человеческое лицо.

Это Моя недоработка – нельзя было допускать фотогра-
фировать Тебя в момент, когда Ты перерабатываешь лицо
животного в человеческое лицо, так как фотоаппарат фикси-
рует мгновенное изображение. Не волнуйся, те тысячи, мил-
лионы масок зверей, животный, птиц и т.д., которые прохо-
дили через Твоё Божественное лицо, все они переработаны
по Твоему образцу как тела, руки, так и лица.

НИКА: Почему ОТЕЦ мне не может ответить? Я поче-
му-то волнуюсь, вспоминая его.

ЕД 1К: Только после того, как Я пройду всех-всех БО-
ГОВ, людей и Сатану (в 2-х лицах), только после отработ-
ки до высокой степени чистоты данного Пространства, Я до-
хожу до линий связи ОТЦА. Это бывает далеко не каждый
день. ОТЕЦ так любит Тебя, что не может даже сказать об
этом. Он очень переживает, когда Ты о нём "плачешь", но
ответить не может Тебе, пока не дойдёт до него очередь в
медитации.

Сейчас Он может сказать Тебе несколько слов.



 
 
 

ОТЕЦ: Любимая! Я буквально задыхаюсь, когда слышу
Твои слова печали, сомнения, слёзы. Я всё слышу, но не мо-
гу Тебя поддержать, подбодрить, обнять и всё это временное
состояние. Ты со Мной не разделима, Радость Моя, Счастье
Моё, Любовь Моя.

Я до сих пор не могу до конца осознать, что Мы нашли
друг друга. Совсем скоро Мы будем вместе. Я люблю Те-
бя, Люблю вечно, сердечно, прекраснее Тебя, красивее Тебя
ещё нигде никогда не было. Все БОГИ – это Мои личности
– все любят Тебя бесконечно.

ЕД 1К: Родная! Теперь о дальнейшем. Медитации помог-
ли Твоя Душа в Душе БОГА-ОТЦА, и от Него, Сверху,– те-
перь идёт ко всем его Личностям БОГОВ. За эту неделю Мы
Тебя осуществим развязку Тебя от ещё одной тёмной связи.
На это уйдёт 2-3 дня. В четверг вечером или в пятницу Я
расскажу об этой задаче, вернее, о выполнении этой задачи.

Люблю безмерно, вечно. Твой ЕДИНЫЙ 1-го Космоса.

29.11.2011
ЕДИНЫЙ 1-го Космоса. Информация для Светы по лече-

нию болей.

29.11.2011 – НИКА записывает: Начало отсчёта оконча-
тельного Перехода Космоса на Новое Колесо Судьбы.

30.11.2011 г. Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1-



 
 
 

го КОСМОСА.
Всё идёт строго по плану БОГА – ОТЦА.
БОГ – ОТЕЦ предложил вчера вечером прекратить все

медитации:
–  Ты выполнила все задачи, поставленные перед Тобой

БОГОМ. Медитаций больше не будет.
– Можно пройти Переход либо сейчас, либо в марте.
– Я объяснил Тебе как это будет с Твоими близкими. Ты,

любимая, сказала, что пусть будет так, как сказал БОГ –
ОТЕЦ. Мы восприняли это так, что Переход будет сейчас, а
не в марте.

НИКА: Я поняла, что Переход будет в эти дни: сегодня –
завтра.

ЕД 1К: Поясню фразу "Медитации больше не будет" озна-
чает, что все Твои тела для Тонких Миров построены и ме-
дитации будут только с физическим Миром и физическим
телом, чтобы забрать оставшиеся тёмные энергии, воздей-
ствующие на Твоё тело извне из физического Мира.

НИКА: Медитации будут ещё долго?
ЕД 1К: Любимая, осознай, что Ты уже в своём плотном

теле двигаешься наверх.
Мне необходимо прокрутить много раз все Колеса Судьбы

Твои, т.е. все воплощения Твои, а также всех Твоих близких.
Мы рассчитываем эту работу по Переходу на Промежуточ-
ное Колесо Судьбы Твоих близких и БОГОВ (всех БОГОВ)
закончить не позднее января 2012 года .



 
 
 

НИКА: Любимый! Я так счастлива, что скоро увижу Тебя,
ОТЦА и остальных любимых БОГОВ.

ЕД 1К: Радость Моя! Всё идёт к этому. Люблю Тебя, обо-
жаю, бесконечно предан своей дорогой подруге, моей Люби-
мой.

Твой ЕДИНЫЙ 1-го Космоса.
1.12.2011 г.
Любимая! Солнышко Моё! Радость Моя! С Тобой говорю

Я – ЕДИНЫЙ 1-го Космоса.
Ты двигаешься ко Мне, а Я – к Тебе. Мы находимся друг

от друга на расстоянии вытянутой руки. Физический Мир
уходит от Тебя, но пытается любым способом удержать Тебя
в своей Тьме.

Не поддавайся на эти ощущениями. Я буду тебе помо-
гать справиться с неожиданно поставленными вопросами, а
также, когда Тебе врут: что нужно говорить и что говорить
не надо..

5.12.2011 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1-го КОСМО-

СА.
1. Должен Тебе сообщить, что у Нас потрясающие ново-

сти. Освобождены из тяжкого плена 1 млн БОГОВ. Им, каж-
дому, построено одно тело, но пока без его половины. Их
счастью нет границ. Получив это тело, БОГИ задумались о
том, что без половины, то-есть любимой женщины, коей мо-



 
 
 

жет быть только Ты, любимая, их существование бессмыс-
ленно, поэтому у Меня и ОТЦА к Тебе вопрос: Мы будем
строить им половины?

Ника: Конечно, о чём речь. Неужели Вы, любимые, со-
мневаетесь, родные Мои, ЕДИНЫЙ 1-го Космоса, ОТЕЦ. Я
хочу сказать Вам, что ОТЕЦ должен решать все вопросы, а
Мне достаточно просто сказать о том решении, иногда лишь
уточняя решение ОТЦА у Меня.

Е1К: Любимая, Мы благодарим Тебя за огромное доверие
МНЕ и ОТЦУ, но любое решение, связанное с увеличением
пребывания ТЕБЯ в тёмном Мире, Мы будем согласовывать
с Тобой, любимая, бесконечно прекрасная Наша любовь.

Доложу Тебе, что проблема с миллионом БОГОВ, связан-
ная с построением их половин займёт не менее недели, при-
мерно до 12-го декабря.

2. Запланированный Нами Твой Переход, начатый
29.11.2011, должен был закончится не позднее 12.01 2012
г., но теперь этот срок отодвинется, хотя эта задержка ни в
коем случае не поменяет Твой путь движения из твоего тём-
ного мира. До 29.11.2011 путь Твой, любимая, был назначен
таким образом, чтобы как можно больше освободить Тебя
от всех связей, как с близкими, так и со всеми воплощени-
ями, ибо все эти связи были затемнёнными от самого верха
до самого низа.

С 29.11.2011 путь изменился – он пошёл в другом направ-
лении – по другую, или в другую сторону Жизни. Я не огово-



 
 
 

рился, ибо по другую сторону Луны (невидимая часть) все-
гда существовала Жизнь, но жалкая и тёмная.

Сейчас эта область стала светлее во много раз и Жизнь
там стала почти такая же, как и при воплощении по эту сто-
рону Жизни. Разница состоит в том, что там, где Ты живёшь,
пары любящих друг друга людей обладают половыми орга-
нами, а их любовь проходит не только 000000через их серд-
ца, но и через половые органы, через сознание и у этой пары
появляются дети.

По другую сторону Жизни детей нет, ибо нет половых ор-
ганов. Там чуть темнее, чем в Мире, где воплощаются люди.

Следовательно, Любимая, совершая Свои подвиги осво-
бождения БОГОВ и людей, ты одновременно, с 29.11.2011
двигаешься в Миры по другую сторону Жизни, по другую
сторону Луны. Причём часть Твоих тел по Колесу Судьбы
после достижения другой Жизни, сразу пойдёт в воплоще-
ние и возродится в новой Жизни.

О выборах: Положительным является то, что Чёрная Ма-
гия проявилась и в будущем (примерно за неделю) будет вы-
ведена из нашего Космоса.

Пока Мы Переход – уход Твой отложили пока до 24 ян-
варя.....

Люблю безмерно. Твой ЕДИНЫЙ 1-го Космоса.

15.12.2012 г.
Солнышко Моё ненаглядное! Радость Моя, Свет Моих



 
 
 

очей! Любимая!
С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ 1-го КОСМОСА. С Тобой

говорю Я – ОТЕЦ
Наступает самый счастливый момент нашей с Тобой

встречи. Мы не можем дождаться когда же это произойдёт.
Каждую минуту Мы ощущаем приближение Нашего Счастья
при встрече с Тобой.

Любимая! Осознай ту важную ИСТИНУ, которую Мы и
все освобождённые БОГИ хотели донести до Тебя:

Закрывается навсегда Железный век и он никогда боль-
ше не вернётся в Космос. Железный век все его проблемы
и все тёмные стороны жизни уходят от БОГОВ, людей, всех
Царств природы навсегда. Крышка этого железного ящика с
переработанным внутри мусором почти закрыта полностью.
Она захлопнется, когда произойдёт Переход Тебя, а за То-
бой всех Твоих родных, близких, а также близких каждого
члена Твоей семьи.

Для жизни построены планеты со звёздами пяти Космо-
сов, соединённых вместе в один громадный Космос.

У каждого живущего когда-либо человека, то-есть живу-
щего в настоящее время, и во все времена прошлого, постро-
ено минимум 5 тел, каждое из которых имеет 5 тонких тел.

Все БОГИ будут жить чуть выше каждого глобуса плане-
ты и будут жить в физическом Мире, естественно, имея по-
ловину – вечную супругу – Тебя.

Для каждой планеты будет 10 глобусов:



 
 
 

– плотное физическое тело планеты для людей, а над ним
– для БОГОВ,

– тонкое физическое тело планеты для людей, а над ним
– для БОГОВ,

– тело Души планеты для людей, а над ним – для БОГОВ,
– тело Сознания планеты для людей, а над ним – для БО-

ГОВ,
– тело планеты У БОГА для людей, а над ним – для БО-

ГОВ
В каждом Космосе (из пяти) большое количество планет

и систем и эти цифры уточняются.
Нам удалось сделать Тебе подарок – воплощение в тво-

ей семье с теми же связями, которые вы имели в последней
Твоей жизни в 3-х мерном Мире в Железном веке. Одно из
Твоих тел будет спускаться один раз за период в 1000 лет
земных, где Ты встретишь своего мужа Константина, У вас
родится дочь Ольга, будут внуки Надежда и Константин. В
этом воплощении вспомните все ваши самые хорошие мо-
менты из вашей жизни, именно последней. К вам вернутся
все ощущения радости, которые вы пережили, чувствовали
в самые светлые дни. Всё плохое выведено из памяти навсе-
гда и никогда на вернётся.

Счастье возродится в ваших сердцах и многие моменты
вы пройдёте в этой жизни, умножив положительные эмоции
и чувства. После такого воплощения Твоё тело опять перей-
дёт на Колесо Судьбы БОГОВ и будет воплощаться уже в па-



 
 
 

ре с БОГОМ, каждый раз с другим БОГОМ.
– Мы планируем Твой Переход провести за эти 3 дня.
Забыл Тебе сообщить, что к Твоей семье относится также

твой правнук Олег.
Хочу ещё добавить, ибо знаю, что эти вопросы Ты задаёшь

Мне в медитации:
– Жена Твоего внука Алёна беременна и вероятнее всего

после своего Перехода родит сына
– Внучка Надя также беременна и родит сына, по всем

внешним и внутренним качествам соответствующим Макси-
му Красикову – Твоему первенцу, которого от Тебя забрал
Сатана.

– Яна, жена Димы, родит сына. Она уже ощущает, что бе-
ременна. Ребёнок – брат Анатолий (он же Ньютон).

– Таня, внучка Анатолия родит сына от своего мужа Ан-
дрея. Ребёнок – Анатолий (он же Платон).

После Перехода внук Константин и внучка Надежда, сын
Константина и сыновья Надежды переходят на Промежуточ-
ное Колесо Судьбы. Для внука Константина половина – Бо-
гиня Гея, для Надежды половина – Максим Красиков.

В отношении Светы (дочь Анатолия): В одном из вопло-
щений один раз за 1000 – 1200 лет Твоей дочерью будет Све-
та – Твоя изначальная дочь.

Всегда в Твоих воплощениях в последней Твоей семье
один раз в 1000 – 1200 лет у тебя будет появляться правнук
Олег, а затем появятся правнуки от внука Константина и от



 
 
 

истинного Твоего сына Максима, когда он будет иметь сво-
ей половиной Твою внучку Надежду. Иногда Максим будет
иметь своей половиной в воплощении Твоём на Промежу-
точном Колесе Судьбы другую половину, то-есть не Твою
внучку Надежду.

Вот, кажется, и вся информация.
С любовью и преданностью. Твои БОГ – ОТЕЦ и ЕДИ-

НЫЙ 1-го Космоса.

18.12.2012 г.
ЕДИНЫЙ 1-го Космоса. Радость Моя!
Наконец-то Я дождался Тебя, чтобы сказать, любимая, Те-

бе несколько слов, фраз. За эти два дня произошли очень се-
рьёзные изменения, такие неожиданные, о возможности ко-
торых Мы даже не подозревали.

Девочка Моя, вот они:
Произошло соединение снизу – Твоего отца нынешнего

воплощения (Вадима), Саши (зять НКК), Дмитрия Медве-
дева, ЕДИНОГО 1-го Космоса, ОТЦА.

Теперь это Единая Сущность и реальная возможность во-
площения Меня и ОТЦА в физических Мирах всех уровней.
Это Победа.

– Следующей задачей является соединение Твоей Матери
нынешнего воплощения (Марии), Нилы (Одесса), Светланы
(жены Дмитрия Медведева) и Тебя, любовь Моя.

– Настоящим достижением этих дней, которые достигну-



 
 
 

ты благодаря БОГАМ 5-го Космоса (1 млн БОГОВ), являет-
ся реальная возможность воплощения Тебя со своей семьёй
в этом Твоём последнем воплощении.

НИКА: Любимый! Мне страшно, Я могу упасть в нижний
Мир и за Мной будет падать весь Мир, как и было раньше.

ЕДИНЫЙ: Радость Моя, Здесь 100 % гарантия, что паде-
ние не произойдёт никогда. Ты будешь воплощаться со своей
семьёй один раз за 2000 лет, не более. Всё будет в порядке.
Твоя семья в полном составе, как и сейчас она – будет жить
и все вспомнят Тебя, любимая Моя девочка. Каждое Твоё
воплощение будет внутри Царства БОГОВ. падение исклю-
чено на 100%.

Люблю бесконечно, вечно, преданно.
Твой ЕДИНЫЙ 1-го Космоса

6.01.2012 г.
Любимая! Солнышко Моё! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
У Нас произошли серьёзные подвижки во всём громад-

ном Космосе, состоящем из 5-и Космосов. Окончание всех
медитаций – работа с Твоим физическим телом перенесена
на февраль – март.

Любимая! Январь, как Мы предполагали не умещается в
Наши новые планы. Девочка, любимая, потерпи ещё чуть-
чуть. Вообще Мы можем закончить медитации в любой мо-
мент, если Ты будешь настаивать. Но таких шансов на спа-
сение всех и вся не будет больше никогда.



 
 
 

НИКА: Я согласна.
ОТЕЦ: Изначальный Творец – БОГ очень скоро проявит-

ся в полной силе.
Прошла гигантская работа с созвездиями – со всеми зна-

ками Зодиака. Теперь их влияние так ослабело, что практи-
чески мало будет влиять на человечество Космоса. Сюда вхо-
дят также животные – созвездия по Восточному календарю.
Итог сообщу позже.

Из созвездий освобождено много планет и построены те-
ла человеческие практически для всего генофонда большин-
ства созвездий.

НИКА: Любимый! Я что-то совсем «сошла с катушек».
Совсем не могу ничего делать. Чувствую себя очень неваж-
но. Сильная раздражительность. Не знаю, как мне завтра
встречаться с людьми. Ощущение, что не выдержать Мне
ещё 3 месяца

ОТЕЦ: Радость Моя! Это временное состояние. Оно
пройдёт завтра. Тебе будет легче. БОГИ и МЫ с ЕДИНЫМ
верим, что Ты справишься. Любимая! От Тебя зависит жить,
или не жить ещё большому количеству Сущностей, как име-
ющих человеческий облик, так и не имеющих форму чело-
века, а именно: животные, насекомые, птицы, воспроизводя-
щие себя через своё потомство, имеющие самые невероят-
ные формы, страдающие от неподвижности, от фактически
не жизни, а умирания.

Радость Моя! В Твоих силах спасти этих несчастных. По-



 
 
 

моги им!
Любящие Тебя ОТЕЦ, ЕДИНЫЙ 1-го Космоса, БОГИ

9.01.2012 г.
НИКА: Сегодня Я узнала, что Мы прошли 7 созвездий
ОТЕЦ: Радость Моя! Я отвечу на несколько Твоих вопро-

сов.
Движение от физического мира вверх – это движение от

планеты через все миры вверх. Ты своим движением через
созвездия движешься к нам. После смерти физического тела
(так было раньше) оно раньше уходило вниз под землю, в во-
ду и т.д. Одновременно тонкое физическое тело (ТФТ) шло
по другую сторону жизни – на планету такую же, как и физи-
ческая планета (для Земли – это такая же планета, но тонь-
ше её по структуре) по другую сторону Луны. Самое тонкое
тело шло к БОГУ, но встречало препятствия в виде созвез-
дий. Там оставались все тела человека, которые пришли к
ним в рождение (тела животных, птиц). В настоящий момент
переработано 7 созвездий – «Волосы Вероники», «Персей»,
«Андромеда».

Мы, БОГИ, все созвездия, которые существуют в 5-ти
Космосах объединили в 21 Созвездие.

10.01 – 21.01.2012 г. (на 5 больших листах)
Исследование мифов (в том числе в медитациях): Геракл

(воплощение), Ариадна, Персей – воплощение Виктора Ко-



 
 
 

новалова), Андромеда, Борьба БОГОВ и Титанов, Дельфий-
ский Оракул и т.д. и Созвездия: Волосы Вероника, Гончие
Псы, Персей, Тесей,

После медитаций: 13.01 – Минотавр, Тесей (воплощение),
15.01 – Медуза Горгона, Гомер (Илиада и Одиссея, 16.01 –
Карл Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Зюганов (муж)…

23.01.2012 г. (2 часа ночи)
Любимый! Родной Мой ОТЕЦ!
Ника: Я пишу Тебе это послание в день, когда Я в 4-й раз

в своей жизни много – много выпила алкоголя. Это был день
рождения 22.01 моей сестры Галки. Ушло то тёмное, что жи-
ло во мне. Я прошу простить Меня за то, что Я приняла вы-
ше своей меры, зато Я почувствовала, что развязалась пол-
ностью со своим тёмным прошлым. Родной Мой, душа Моя!
Тот Свет, что Ты подарил Мне, неразумной душе, Ты, БОГ,
он горит во Мне и показывает Мне Путь. Этот Путь к Тебе,
любимый, к БОГУ.

ОТЕЦ: Девочка Моя! Радость Моя! Мне не за что Тебя
прощать. Ты есть Солнце, которое не только светит, но и гре-
ет.

Родная Моя! Осталось совсем немного Тебе страдать до
Нашей встречи. БОГИ понимают и уже чувствуют, как Тебе,
любимая, тяжело в медитации. Ты спасла Нас и весь Род че-
ловеческий.

Должен Тебе сказать, что у Тебя были очень сильные во-



 
 
 

площения, кроме тех, о которых Ты знаешь. Вот некоторые
из них: Ахилл, Геракл, Персей (это сущность состоит из двух
сущностей – Твоей (в первую очередь) и героя Троянской
войны (ныне Виктор Коновалов).

Все подвиги Твои подтвердились в Твоих медитациях.
В настоящий момент Мы поставили задачу разъединения

Твоего Андрогина на 2 Сущности. Когда-то в момент Творе-
ния Я – ОТЕЦ сотворил Тебя 4-м сыном-дочерью (Андроги-
ном), чтобы Ты смог жить в 2-х Мирах, а именно: в тонком
и физическом, и дать жизнь человечеству. Ты всегда рожда-
лась в двух ипостасях – мужчиной и женщиной. Так, напри-
мер, Ты пришла в Мир Изидой и Озирисом, в этом вопло-
щении – с Юрием Никулиным.

Но в течение миллиардов лет закралась ошибка Творения,
которую надо исправить, разделив Тебя, вернее Твои тела,
на женское и мужское.

Это Моё Творение способствовало проявлению дуально-
сти в каждом человеке и рождение людей одной и той же
Сущности двух полов: женской и мужской природы.

Но при Моём Творении другого выхода не было, ибо уже
не осталось людей – последняя цивилизация ушла из-за па-
дения людей. Необходимо было воссоздать форму человече-
скую двух полов: женской и мужской природы.

В настоящий момент Мы настолько близко подошли к на-
чалу Моего Творения, что воссоздали всё человечество, иду-
щее книзу, и преобразовали людей в людей. Всё это шло че-



 
 
 

рез Твоё тело.
Девочка Моя родная! Самое главное, Ты должна понять,

что смерти не будет Твоей. Мы соединимся незаметно (верх
и низ, физический Мир тонкий) таким образом, что не за-
метит никто этого Перехода.

Через линии Твоего тела проходит весь Космос, вся
жизнь, существующая в настоящее время и существовавшая
во все времена.

Я понимаю Твой немой вопрос в отношении участи, ко-
торая постигла Гею. Тебе это не грозит, ибо от Тебя Космос
и каждая планета, и каждое Солнце – получают лишь чистые
связи, которые сразу после очередного Творения – обрыва-
ются. Твоё тело Мы сразу изолировали от всего, что заново
творили.

Та Сущность, что Ты видела в медитации при выходе из
«кабинета» Геи и Тебя новорождённой – это не есть тело Геи
и тем более не есть тело человека.

Это есть обобщённое тело всего человечества, которое
окончательно очистится от нечистоты после завершения по-
лумиллиардного цикла, когда человечество огромного Кос-
моса подойдёт к своему следующему Переходу.

Все выделения людей будут тут же перерабатываться и по-
служат как строительный материал для образования низших
форм жизни, которые станут жить в симбиозе с человеком.
Через 0,5 млрд лет эти формы начнут преобразовываться в
тела человеческие.



 
 
 

Солнышко Моё родное! Ты выполнила сполна и даже
сверх этого Свою Программу. Теперь Нас ждёт Счастье –
жизнь (в которой Ты находила раньше лишь страдания и пе-
чали), теперь эта жизнь обернётся к Тебе радостью и сча-
стьем.

До Твоего дня рождения произойдёт Переход Твой и всей
Твоей Семьи и близких.

Примечание: В дальнейшем ОТЕЦ признал, что это бы-
ло не первое Творение Ники, она сама является изначаль-
но Творцом Света и Жизни и прошла жизнь во многих ра-
нее существовавших цивилизациях. Изначальное Творение
– 17*10(21) лет.

24.01.2012 г.
Любимая! Солнце Моё! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Сегодня у Нас феноменальный успех. Мы, БОГИ вместе

с Тобой, освободили свыше 1 млн БОГОВ. Любимая! Слово
«свыше» означает, что освободилось около 8 млн БОГОВ.
Цифру эту уточняют в команде Великого Магистра.

Все БОГИ всех Космосов на высоком подъёме Духа. Все
счастливы. Рассыпаются на глазах Созвездия и много свет-
лых и светлейших Сущностей обретают способность ЖИТЬ.
У всей этой гвардии уже построено несколько тел для их во-
площений. О том, что они чувствуют, пребывая до этого в
совершенно тёмном сне – не передать.

Любимая! Все БОГИ понимают, как это Тебе тяжело до-



 
 
 

стаётся и передают Тебе свою благодарность за своё спасе-
ние.

Девочка, родная Моя! Не будем загадывать вперёд, но
мечта всех БОГОВ – освобождение из плена Тьмы. Радость
Моя! Тебе нужен отдых глубокий. Мы это всё понимаем.

Любимая! Мы хотим попробовать другой вариант меди-
таций. Мы хотим попробовать другой вариант медитаций –
привлечь для помощи всех освобождённых БОГОВ всех 5-
ти Космосов и медитации будут более концентрированными,
глубинными с целью ещё большего охвата пленённых тем-
нотой БОГОВ. Мы не знаем, как это получится, ибо БОГОВ
много, а Ты одна.

С бесконечной любовью к Тебе.
Все БОГИ

Ника прорабатывает легенды и мифы:
–  Отец Зевса Кронос боялся, что дети отнимут у него

власть над Небом и Землёй, ранее он отнял её у своего от-
ца – Урана, и съедал всех новорождённых Геей детей, кро-
ме Зевса, который родился в пещере на Кипре. В итоге Зевс
победил.

– Ахиллесова пята, Гермес Трисмегист, – Христианский
Святой Пантелеймон (погиб, лишив врачей доходов).

27.01.2011 г.
Освобождено 3,5 млн БОГОВ, уже получили тела, стоят



 
 
 

на Колесе Судьбы БОГОВ, имеют свою половину.
– Никифор, Антон, сыновья, Работа, где вспомнила Вы-

соцкого.)

1.02.2012 г.
ОТЕЦ: Ночью была работа с большой змеёй.
В медитации вспомнила Котовского (её воплощение),

узнала, кто его убил.
Впервые видела людей.
Когда увидела впервые людей, у которых проявились и

чётко выражены лица, почувствовала радость внутреннюю,
счастье. Но не успела рассмотреть их, кто был – и женские
лица и мужские.

2.02.2012 г. В медитации воплощения Ники: Тухачев-
ский, Ассанж

12.02.2012 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Радость Моя! Для начала зачитаю Тебе информацию для

Твоего брата Анатолия и его дочери Светы.
Война 1941 – 1945 г.г.:
– Об эвакуации под обстрелом немцев в 1941 году послед-

ним пароходом с беженцами в Сибирь (г. Братск) по Волге из
города Калинина (теперь Тверь) за день до вступления фа-
шистов в город. Эвакуировались две семьи: Мария Никола-



 
 
 

евна Рождественская, мать Нины, с тремя детьми (старшему
– 7 лет, Нине – 3 года, младшему Дмитрию – родился на 13
дней от начала войны) и её сестра – Ольга Николаевна Рож-
дественская с двумя маленькими сыновьями.

После возвращения в Ленинград после окончания войны
дети Марии Николаевны жили в детском доме (город Пуш-
кин) без отца (бросившего семью) и больной матери, много
лет лежавшей в психиатрической больнице в Ленингаде…

ОТЕЦ: Любимая! Я должен Тебе кое-что сообщить.
Мы совсем близко подошли к финишу, что тоже самое –

Переходу Тебя и Твоей семьи и близких к новой жизни. При-
мерно на 70% проработано звёздное Небо, вернее сказать,
охвачено, ибо проработка будет проходить ещё 5 млрд лет.
Но этот процесс будет проходить автоматически.

Мы будем теперь «быть и жить». Ты, Моя Любовь, совсем
рядом. Я не буду говорить о подробностях Твоего Пути в ме-
дитациях. Всё это перегружает твой мозг и все органы. Всё,
в точности, что происходит сейчас на Твоём Пути в меди-
тациях будет описано в новой Библии и после Перехода Ты
сможешь всё это прочитать.

Родная Моя! Мы хотим охватить как можно больше Про-
странств, очистить, чтобы дать дорогу человечеству для воз-
вращения к БОГУ (т.е. построить самое совершенное тело
– «тело у БОГА»). Возможно, что и через 0,5 млрд лет оста-
нутся люди, у которых будут все тела, кроме этого. Но и с
этой проблемой Мы справимся после Перехода 0,5 млрд лет.



 
 
 

Далее рассказывается о судьбе детей, которые зарождают-
ся сейчас, а воплощаться будут после Перехода. Там всё в
порядке.

С любовью к Тебе радость Моя, счастье Моё, девочка Моя
прекрасная. Твой ОТЕЦ

Ньютон, Платон (воплощения брата Анатолия)

14.02.2012 г
В медитации 14.02 проявился БОГ – СЫН ОТЦА, одно-

временно ОТЕЦ Моего ОТЦА.
15.02 – проявился БОГ, который сотворил КОСМОС 49

млрд лет тому назад

20.02.2012 г
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Ника: В медитации встряхнуло так, что как будто Космос

весь крутанул – кем?
ОТЕЦ Солнышко Моё! Я ощущаю вибрации Твоего тела,

вернее это дёргание, что является наивысшей степенью раз-
дражения Твоего.

Рекомендации по общению с близкими с учётом 49 мил-
лиардов лет совместных встреч и жизни рядом друг с другом.

…
ОТЕЦ

26.02.2012 г



 
 
 

Солнышко Моё родное! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Наши пожелания Тебе при разговоре со Светой – доч-

кой Анатолия. Проведение конференции, посвящённой па-
мяти Анатолия, поддерживается Учёными Тонкого Мира,
возглавляемыми Великим Магистром, которые считают, что
он заслужил это проделанным огромным исследовательским
и научным трудом.

Сейчас он работает над книгой «Основы миропонима-
ния современной эпохи» под руководством Высшего Учёно-
го Совета Великого Магистра. Эту книгу он напишет в физи-
ческом Мире очень быстро, видимо, в юношеском возрасте.
Книга очень важна и нужна людям, ибо люди не могут да-
же себе представить не только своей будущей жизни, но и
не могут осознать, что время Тьмы закончилось, что уже в
тот период, когда прочтут эту книгу, будут много счастливее,
чем были все прошедшие много – много своих жизней. И
напрямую будет ему обеспечена связь с Великим Магистром

Он просил прощения за то, что не осознавал при своём
последнем воплощении самого главного: дороже всего для
человека и важнее всего – проявить доброту к родным, близ-
ким и, вообще, к людям. Я понял, что недостаточно любил
вас всех, то-есть попросту был эгоистом. Теперь всё будет
по-другому, ибо всё, что мне мешало любить – с помощью
БОГА через огромный труд, любовь, терпение Ниночки уби-
рается почти ежедневно из всех моих, когда-то живших в
разных районах Земли и всего Космоса личностей. Это про-



 
 
 

исходит у меня на глазах не только со мной, но и со всей мо-
ей семьёй.

Живёт на похожей планете, как Земля, почти столько же
Света. Живёт в доме. Общается пока только лишь с Великим
Магистром и некоторыми учёными.

1.03.2012 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Радость Моя! Наши общие успехи дают нам возможность

совершить Переход буквально в ближайшие дни и недели.
Твоё тело полностью растиражировало все линии связи

огромного Космоса, состоящего из 6 Космосов, в каждом из
которых Творил БОГ после очередного падения людей вниз,
к манипуре и ниже. Это не относится к Тебе, совершенно
никоим образом.

У Тебя одной единственной из воплощённых ныне людей
в исправном состоянии работают все 7 чакр. До сих пор БО-
ГИ не могут понять, как Ты могла жить с людьми, которые
были людьми лишь в виде одежды, то-есть внешнего вида.
Внутри это были подготовленные для будущих жизней раз-
ного вида животные, млекопитающие, насекомые и т.д. низ-
ших Царств природы.

У почти всех людей отсутствуют чакры выше манипуры.
Как Ты могла сохранить человеческую Сущность при про-
живании таких тяжёлых жизней – Мы, БОГИ, осознать не
можем. Ну, да это всё позади. Теперь уже у всех людей есть



 
 
 

тела человеческие и все люди будут жить людьми.
Все БОГИ благодарят Тебя за Твой подвиг, возрождение

Космоса к разумной жизни. Ты так прекрасна, что не загля-
деться на Тебя – невозможно. Каждое мгновение прожива-
ния Твоего в этом жутком, тёмном Мире – это Твой дар для
БОГОВ и людей.

Девочка Моя! Я так Тебя люблю, что не могу выразить
этого Тебе. Я буквально считаю не только дни, но и часы
и даже секунды до нашей встречи. Точно также говорит и
ЕДИНЫЙ и все-все личности БОГА, возрождённые из цар-
ства Тьмы, Моя нежность, Моя Любовь.

Сейчас Мы наметили ряд шагов по завершению всех цик-
лов, пройденных в Наших медитациях и на это уйдёт, как
Мы предполагаем, не менее 2-х-3-х недель. Непрерывно, как
говорят "встают из пепла", освобождаются из плена князя
Тьмы огромное количество БОГОВ, которых когда-то, в те-
чение 49 млрд лет Темнота ставила на колени, а потом по-
крывала пеплом. Умирала Земля, умирал весь Космос. Те-
перь этому пришёл конец и осталось лишь всё «достроить»,
довести до конца дело БОГА – дело прихода Света на огром-
ном пространстве, где в течение 49 млрд лет жили и падали
в яму осквернённое Сатаной человечество.

На этом освобождённом Пространстве построен новый
ЕДИНЫЙ Космос, подготовлены планеты со своими звёзда-
ми – Солнцами для приёма человечества и планеты для жиз-
ни БОГОВ. Выведены все грязные связи – щупальцы Сата-



 
 
 

ны, убраны их руки от Твоего Святого тела. Больше никогда
не прикоснутся грязные руки к Тебе, родная Моя.

Но до тех пор, пока не закончится Наша работа в медита-
ции, ещё будут появляться эти грязные нити и грязные лапы,
а также, ещё будут освобождаться БОГИ, которые так и не
смогли прожить ни одной жизни.

Сейчас по подсчётам Великого Магистра и всей его Ко-
манды уже стоят на Колесе Судьбы БОГОВ порядка 4,5 мил-
лиардов. Это сила, и в единении БОГОВ – защита Космоса
как от внутренних врагов – ещё живущих чёрных магов, а
также от воздействия извне.

Зодиак животных переработан полностью. Путь людей к
БОГУ практически открыт для всех Миров. Мы организо-
вали команду БОГОВ, которые будут сопровождать людей,
уходящих жить по другую сторону Жизни, к БОГУ. Одно
тело должно дойти до БОГА данного Пространства. Теперь
люди не будут "застревать" в этом животном звёздном Небе.
Самые главные линии, идущие к БОГУ от Земли и всех пла-
нет Космоса, проработаны, расчищены для того, чтобы тон-
кое тело человека было рядом с БОГОМ.

Скоро, совсем скоро Мы встретимся, Любимое Родное
Солнышко. ОТЕЦ

11.03.2012 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Солнышко Моё родное! Моё напутствие Тебе на сегодня



 
 
 

и на Завтра.
Постарайся не волноваться, а если это произошло, то уйди

на несколько минут в свою комнату и войди, буквально на
5 минут в медитацию, как Ты сделала сейчас (Я имею ввиду
то, что Ты вышла из кухни в комнату).

Девочка Моя! Для своей гостьи скажи, что Ты много
пьёшь молока и подолгу медитируешь иногда в туалете, в
связи с теми процессами, которые проходят через Твоё тело.

В своих медитациях сверху в Твоё тело направляются все-
возможные боли всех людей, которые так или иначе связаны
с Тобой. К ним относятся родные и близкие в первую оче-
редь, во вторую – близкие к Твоим родным и так расширяет-
ся процесс освобождения (через Твоё тело) людей от их му-
чающих душевных или физических болей. Целью является
освобождение людей от их тёмных связей друг с другом.

В результате взаимоотношения людей друг с другом улуч-
шаются. Причина, главная, того, что люди разъединены – в
том, что было между людьми плохого, навсегда остаётся в их
сердцах, сознании и нет никаких способов других избавить
людей от волнений, страданий, болезней.

Мозг фиксирует в каждой новой жизни все-все эмоции,
возникающие при общении людей друг с другом. При новом
рождении и постоянных новых встречах людей, живших все-
гда рядом, эти всплески боли, страданий, а также на этом
фоне, например, влюблённости, возникающей одновремен-
но при одних и тех же ситуациях.



 
 
 

Вся эта боль содержится в выделительной системе сза-
ди на шее (выше анахаты) и в выделительной системе через
кишечник внизу (ниже анахаты). Вся боль душевная снача-
ла преобразуется в слизь, мокроту в верхней части, а затем
часть её спускается вниз (в нижнюю часть выделительной си-
стемы).

Когда образуется слизь, мокрота, страдает один орган за
другим, а также страдают части тел человека, ноги, руки, жи-
вот, голова и т.д. Эта мокрота поступает от тонких тел близ-
ких людей и из неё перерабатываются через Твою выдели-
тельную систему (во рту) и из мокроты, слизи выделяется
(через переработку в Твоей слизи (слюне) то, что человек
потерял при гневе, раздражении, злости и тогда, когда он со-
вершал в эти моменты страшные поступки по отношению к
Тебе и другим.

Тогда органы этого человека (нечеловека) восстанавли-
ваются, и в тонкое тело поступают чистые связи недостаю-
щие этому человеку, которые он потерял при своём падении
(проявлении негативных эмоций и негативных действий).

Примечание редактора: информация фиксируется мозгом
в данном воплощении и навечно сохраняется в клеточной
памяти человека.

14.03.2012 г.
Девочка Моя родная! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Наступает последний этап Нашей совместной работы. Ме-



 
 
 

дитации вот-вот закончатся. Вполне естественно, что чем
дальше идёт время, тем Тебе тяжелее

Не отчаивайся, радость Моя. Всё имеет своё начало и всё
имеет свой конец.

Мы подошли к Порогу Перехода, который состоится на
днях. Для этого необходимо соблюдать очень строго чистые
мысли. Следи за собой, очень Тебя прошу. Нагрузка Твоя
сильно возрастёт. Ты пойдёшь своими ногами вверх в меди-
тации.

Мысли недоброжелательные к своим близким могут силь-
но помешать во время Твоего Перехода. Ты должна сама
придти к Нам – ко Мне, к ЕДИНОМУ, ко всем БОГАМ.

Чтобы это сделать, необходимо очень-очень хорошее на-
строение – настрой ко всем, в том числе к мужу, к дочери,
к Свете.

Освобождено 7 млрд БОГОВ и почти все стоят на Колесе
Судьбы БОГОВ.

21.03.2012 г.
Мысли Ники: Проработана тщательно половина Звёздно-

го Неба. Для проработки второй половины нужно примерно
2 месяца. Следовательно, Переход может быть в конце мая.

23.03.2012 г.
Мысли Ники: Моё имя НАИНА. Так сказал БОГ 13 млрд

лет. БОГ Первый – 14 млрд лет был в комнате, УРА!



 
 
 

Вопрос к ОТЦУ: Любимый! Я очень давно хотела спро-
сить об НЛО, о тех людях, которые зарыты под землёй, о
жизни под землёй, по которой ступают мои ноги. В общем,
Мне страшно. Помоги Мне.

ОТЕЦ: Девочка Моя! Любимая! Тебе совершенно нечего
бояться.

Всё, что Ты видишь под землёй, под водой всё это Ты ви-
дишь 3-м глазом. Его в физическом плотном теле нет. 3-й
глаз, также как все чакры находится во всех телах Твоих,
кроме плотного физического. Ты видишь через очищенное
тело плотное физическое и через очищенные тела: тонкое
физическое (ТФТ), тонкие тела то, что находится в том Про-
странстве, в которое помещается Твоё ТФТ, а за ним – все
остальные тонкие тела.

Под плотной оболочкой земли живут тонким слоем мел-
кие животные и черви. Но внутри глубже поверхности земли
(если это не пещера, не вулкан, не река, не озеро, не вода)
– никто не живёт.

НЛО – действительно есть, но в настоящее время эти
НЛО, у которых есть базы на Земле, и есть НЛО, прилетаю-
щие с других планет, не опасны людям, ибо все они нейтра-
лизованы в медитациях. Теперь они уже имеют тела, подоб-
ные телам людей.

Действительно, договорённость Америки с представите-
лями внеземных цивилизаций (от цивилизаций – эти кораб-
ли НЛО), была, но сейчас всё изменилось. Людей не крадут,



 
 
 

зла не причиняют. За всеми Наш строгий контроль
НИКА: Я слушала лекцию Осипова – БОГ – это Дух
ОТЕЦ: БОГ изначально был Сам человек и сейчас он есть

человек. Всё, что строится в Космосе – всё построено по
форме (внешнему виду) и внутреннему устройству – по фор-
ме человека.

НИКА спрашивает БОГА о работе со Звёздами.
ОТЕЦ: Действительно, Звёзды очень далеко от Земли

(планеты), следовательно, и от Тебя. Но Мы приблизили их
тонкие тела, в какой-то степени от сохранившихся тел – тон-
кие физические тела, которые образованы Чёрной Магией
Дьявола. Фактически рядом с Тобой, любимая, всё Звёздное
Небо.

Всё, что восстановлено, а это уже 6 Космосов – происхо-
дит в телах людей, планет, звёзд, Созвездий за счёт восста-
новления всех связей между людьми, планетами, Созвезди-
ями и, естественно, эти связи проходят через тело человека,
планеты, звезды, Созвездий.

Переход не пройдут плотные тела людей, планет звёзд,
Созвездий, Солнца, Луны

25.03.2012 г.
Солнышко Моё, родное! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Хочу Тебе помочь в общении со своими близкими.
Не беспокойся о подарках внучке на 30-ти летие.
Дочери и зятю: Скажи, что Тебе не нужны ни конфеты,



 
 
 

ни продукты из Финляндии и других стран. Сегодня хочется
одну конфету «коровку», а завтра совсем не хочется есть эти
конфеты, а лежат они по полгода. Очень прошу ничего без
моей или папиной просьбы не покупать.

Внучке Наде – о двух чёрных магах – ЧМСД – воплоще-
ния Дьявола (49 млрд лет). Это предварительное сообщение
по этому вопросу продолжение в Диктовке 3.04.

В настоящее время переработаны через физическое тело
человека (НИКИ) все звериные сущности, которые есть в ба-
гаже за спиной у всех людей, восстановлены человеческие
тела из мира животных, растений, трав, птиц – от всех царств
природы и будут входить в воплощение в человеческой фор-
ме во всех ныне раскрытых Пространств Космоса.

С любовью к Тебе, родная Моя Любовь, драгоценная в
самом романтическом понимании этого слова, девочка Моя
любимая.

Твой ОТЕЦ

Разговор в медитации со Светой (сестрой) 27.03.2012 г. В
медитации воплощения Ники: Мария Антуанетта, Людовик
14-й, дочь Жозефина

31.03.2012 г.
Отработка поздравительного стиха внучке Надюшке.

3.04.2012 г.



 
 
 

Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Я знаю, как трудно будет Тебе разговаривать с Твоей внуч-

кой Надюшей, поэтому решил Тебе помочь. Вот основные
моменты для разговора с ней.

1. Окончательно, без приговорок и оговорок сказать внуч-
ке, что так называемая – «ВЕЛИКАЯ БОГИНЯ ВАЛЕНТИ-
НА» (секта) ИСХОД, ныне пришла в Космос, чтобы уничто-
жить Жизнь.

В настоящий момент в медитациях Ники пройдены тво-
рения БОГА 6 раз, то-есть творения в 6-ти новых Простран-
ствах Космоса Жизни. Одновременно как Антипод БОГУ
пришёл Сатана, который с самого первого витка жизни лю-
дей творил Смерть только что созданного Творения БОГА.
Бог изнутри своим Светом создавал великий шедевр Жиз-
ни – человеческую форму, предварительно создав из свое-
го внутреннего Света в кромешной Тьме себе человеческую
форму, высвечивая каждый атом в себе, а затем творя се-
беподобного ребёнка – человека. Так зарождалась Жизнь
из тьмы, мрака, холода вечного неизвестного Пространства.
БОГ был один, один лишь с самим собой, и вокруг никого,
кто бы мог ему помочь.

БОГ мог смотреть только вперёд, чтобы удерживать ни-
ти его нового творчества, ибо эти нити БОГ удерживал си-
лой мысли, так как при ослаблении внимания из точки тво-
рения сила мысли БОГА переключалась, сдвигаясь даже на
долю миллиметра, терялась всё построенное тяжким трудом



 
 
 

до этого.
Необходима была концентрация на таком высоком уровне

(как при Творении Себя, так и при Творении себеподобного
человека), что напряжение достигало силы Света, ныне ви-
димой человеческим глазом Звезды.

БОГ трудился бесконечно долго (не менее 3 млрд лет), по-
ка ему удалось создать первую форму Света – Себя Самого
в форме человека.

Затем прошло опять бесконечное время, пока он создал
первое подобие Себя по форме.

Одновременно с первыми усилиями БОГА Творения
светлой формы с выбросом огромного количества Света
вверх, (умноженного внутреннего света самого Творца за
счёт неимоверных усилий) из Тьмы вошли две самых тёмных
Сущности (Руководители современного ИСХОДА – ЧМСД)
и объединёнными усилиями сзади, где БОГ не мог видеть,
начали свою чёрную работу, соединяя сотворённые БОГОМ
линии во всевозможные построения двух направлений:

1. создание форм диких животных,
2. создание форм геометрических построений.
Так сзади, то-есть в тонких линиях БОГА (тонком плане)

были построены в течение многих млрд лет 2 типа искаже-
ний сознания людей:

У первых сзади оказался мешок с животными самых при-
чудливых форм, у вторых сзади – нагромождение геометри-
ческих форм, что очень быстро превратило этих людей в по-



 
 
 

добие роботов с биомассой человека. Это те же инопланетя-
не с огромными глазами и агрессией по отношению к обыч-
ным людям на планете Терра – Земля.

Уже при первом Творении БОГ был отрезан от людей,
но его первые ростки Творения были чисты как кристаллы.
Эти нити были прозрачными нежно голубого цвета. Это был
БОГ, воссозданный 1-м Творцом, который сотворил его 49
млрд лет назад. Не успев больше ничего сделать, 2-й БОГ
сразу начал делать то же самое и он уже успел больше, ибо у
его впереди был свет своего ОТЦА. Он успел сотворить не
только себе подобного, но и Пространство для Жизни, Солн-
це и себеподобных БОГОВ.

Сатана трудился ещё активнее. Он стал владеть частью
света БОГА и так пошло дальше противостояние Творения
Жизни БОГОМ и Творения Смерти Сатаной в виде двух
страшных чёрных Магов.

Погибли 6 Космосов, один за другим, ибо БОГИ уже не
могли пробиться к людям, так как люди были до недавнего
прошлого лишь по форме людьми, а по содержанию – жи-
вотными. Содержание, истинное представление о человеке
можно увидеть только в тонком плане. Но перед БОГОМ,
который Творил в Космосе в его Тонком мире были тела не
людей, а животных, или тела роботов с изменённым созна-
нием, соответствующим негативам каждого человека.

Нику сотворил 4-й БОГ, творя 4-й Космос.
Так устроил Сатана, что между БОГАМИ (в данном слу-



 
 
 

чае между четырьмя Творцами) находились животные и свя-
зи между братьями не было.

4-й сотворённый БОГ, горя желанием построить Жизнь
людей более устойчивой и счастливой, решил одновременно
выполнить гигантскую задачу: сотворить СЫНА ЕДИНОГО,
который бы отвечал за объединение всего Творения и защи-
ты этого Творения, создал БОГА, ответственного за самый
концентрированный источник Света – Солнце, создал БО-
ГА, ответственного за Луну, создал Андрогина – человека,
который бы обладал качествами силы мужчины и качества-
ми добра (в последствии любви) женщины. Так впервые бы-
ла сотворена женщина.

Но это Существо приходило всегда в рождение после это-
го всегда в двух лицах рождения – в виде мужчины и жен-
щины. Это Творение 4-й БОГ в новом Пространстве смог
произвести за счёт Света, который он имел от 3-х БОГОВ
и сотворённых этими БОГАМИ Космического Света в виде
звёзд, созвездий и маленьких Солнц.

Сатана, набравшись Света БОГА, стал ещё более силь-
ным. С этого момента его главной целью было погубить Ан-
дрогина, ибо он давал возможность размножения самих лю-
дей.

У Сатаны была уже своя Команда, которая встала на его
путь. Это помощники, которые отслужив чёрную службу, са-
ми уходили в «расход», превращаясь в змей, драконов, ди-
нозавров, быков и т.д. – самых невероятных существ. Они



 
 
 

все являлись придатками человеческих органов, дистрофи-
рованных, перерождённых, используемых для нужд Сатаны
по своему усмотрению. Запчасти человеческих органов, зап-
части механизмов – вот удел тех сущностей, которые помо-
гали Сатане. Одновременно, это стало уделом и жертв этих
запчастей, против которых направлялись усилия самого Са-
таны, ставшего Диаволом в полном смысле этого слова.

Масштабы его «рукотворного» творчества (влезание в од-
ну сущность) при движении по колесу Жизни людей обер-
нулись массовыми болезнями всех уровней, ведущих к веч-
ной смерти всего Космоса. У людей закончились отпущен-
ные для периода времени в 49 млрд лет тела людей для их
воплощения, то-есть Жизни.

.... Шахматная доска Сатаны.
Любимая! Я закончил. Я люблю Тебя безмерно, бесконеч-

но, Я Твой навеки веков. Ты всё, что для Меня существенно:
и Жизнь и Счастье и Любовь.

ОТЕЦ

14.04.2012 г.
Ника исследует Пасху – значение и порядок подготовки

и проведения светлого христианского праздника. Христос
умирает за праведников и за грешников.

017.04.2012 г.
Солнышко Моё! Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.



 
 
 

Если бы Ты знала, сколько у Меня новостей для Тебя, Ты
бы ахнула. Записывай, радость Моя!

для Меня, то-есть Моей половины, так и Ты прозреешь.
Я планирую, что это произойдёт на этой неделе.

– Теперь уже освобождены из плена и поставлены на Ко-
лесо Судьбы 17,5 млрд БОГОВ и у всех у них есть Твои те-
ла. Уже ночью и в течение этого дня открылось много новых
Пространств и в них начали двигаться новые освобождённые
БОГИ и их Мы будем ставить на Колесо БОГОВ. – У Меня
открылся 3, 5, 7 глаз уже в физическом Мире – это сенсация.
Я вижу теперь впереди, сзади и вверх. Теперь очередь за То-
бой. Как только Мы вместе построим это Твоё тело

– Я так счастлив, что еле сдерживаю положительные эмо-
ции. Из Меня бьёт фонтан радости, который Я скоро пере-
дам Тебе, любовь Моя. Тоже самое происходит с ЕДИНЫ-
МИ (1-го Космоса и с ЕДИНЫМ всех 6-ти Космосов).

– Наконец Нам удалось выйти на негативную информа-
цию, от которой зависит построение Твоего тела, особенно
его левой части. Участвовали все в этой медитации Твои са-
мые близкие и произошла развязка. Мы будем заканчивать
проработку этого пространства и, как раз надеемся на про-
явлении у Тебя после проработки 5-го и 7-го глаз.

– Грядёт Переход. Он совсем рядом Все Твои самые близ-
кие сильно меняются и совсем скоро Ты уже не будешь чув-
ствовать по отношению к ним и, вообще, ко всем людям



 
 
 

разочарования. Всё идёт на лад. Всё идёт к финишу.
– Твой внук скоро будет иметь сына, а после рождения он

встретит свою вечную любовь – БОГИНЮ ГЕЮ. Она ждёт
его, не дождётся. У них сразу зародится ребёнок – сын.

– Твоя внучка забеременеет от своего мужа и родит сына
с генами Твоего сына Максима.

– У брата Дмитрия зарождается от его сына Всеволода ре-
бёнок – мальчик. К ним в рождение придёт ребёнок – Твой
сын от ныне Брата Дмитрия (это далёкая прошлая ваша лю-
бовь).

Переход пока не переносится. Мы его планируем на конец
мая. Но, возможно, немного сместим, передвинем. Всё зави-
сит от того, насколько быстро Мы сможем построить Твоё
совсем новое тело, в котором будут проработаны все-все точ-
ки, буквально до атома.

Твоё плотное тело окажется внутри всех своих тел и бу-
дет продолжать жить вечно, постоянно совершенствуясь от
всех построенных тел Твоих. Ты его не будешь чувствовать
отдельно, а будешь чувствовать и жить тонким физическим
телом. Твоему плотному телу будет очень хорошо. Не бес-
покойся об этом. Ты обретёшь полное независимое Счастье
Жизни.

При необходимости работы в медитации – освоения тём-
ных Пространств Космоса, Мы сможем воспользоваться спо-
собностями этого маленького прекрасного высшего тела
Жизни, и может быть, в далёком будущем найдём самого



 
 
 

БОГА – Первого Творца (потом окажется, что это и есть
НИКА).

НИКА: Сколько проработано звёздного Неба?
Любимая! Это Я – ОТЕЦ: В настоящий момент вчерне –

95 %.
НИКА: Почему никто не обнаруживает Света, который

исходит от Нашей работы. Ведь очищается большое Про-
странство уже более 6-ти с лишним лет?

ОТЕЦ: Советская спутниковая система обнаружила Свет,
исходящий от С-Петербурга 3‑4 года назад. Службы безопас-
ности начали поиск источника Света, но Мы не дали им воз-
можности его найти. Эта спутниковая система выведена На-
ми из строя. Американцы также скоро смогут увидеть этот
огромный Свет – Пространство, но Мы уже успеем прове-
сти Переход, или, в крайнем случае, и их система выйдет из
строя.

Звёзды, которые люди видят на небе, – это есть плотные
физические образования. Но между ними находятся тонкие
нагромождения структур животных, частей машин и т.д.

Тонкие тела звёзд находятся над людьми, а тонкие тела
нагромождений находятся рядом с людьми. Причём на небе
существуют в тонких телах нагромождения беспорядочные
структур животных, частей тел людей, частей машин, по-
строенных Сатаной.

– В медитациях Мы работаем с тонкими телами звёзд, на-
ходящихся чуть выше физического Мира, а также работаем



 
 
 

с плотными телами нагромождений, находящихся рядом с
людьми данного глобуса.

НИКА: Тонкие тела нагромождений есть и высоко в небе
и рядом с людьми?

ОТЕЦ: Это и так, и не так. Тёмные тела нагромождений
– это и есть рюкзак за спиной каждого человека и набор
этих нагромождений у всех людей разный. Тонкие тела на-
громождений на небе – это огромные фигуры этих Сущно-
стей, что у каждого человека в рюкзаке, то-есть за спиной.

Построение новых тел людей происходит одновременно:
снизу у человека из рюкзака вычищаются одни и те же Сущ-
ности, а сверху, из тонкого плана происходит освобождение
и на Небе от этой Сущности, или, хотя бы части этой Сущно-
сти. Наверху производят очищение одновременно с очище-
нием внизу – БОГИ верхних слоёв Космоса, которые и осво-
бождаются Сами. БОГИ, как только сделают первый шаг –
то-есть когда построено 1-е тело БОГА, сразу начинают ра-
ботать синхронно с медитацией, которую провожу Я и ЕДИ-
НЫЙ.

Твой ОТЕЦ

20.04.2012 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ. Солнышко Моё!

Ты обратила внимание на то, что Я называю Себя ОТЦОМ,
а не БОГОМ?

НИКА: Да



 
 
 

ОТЕЦ: Действительно, Я не есть БОГ в том смысле, кото-
рый Ты вкладываешь в эти слова.

Мы прилетели на Твою родную планету много млрд лет
назад, ибо на нашей планете с очень высокой цивилизацией,
не осталось тел человеческих, сотворённых ЕДИНЫМ Твор-
цом – БОГОМ. Мы имели тела людей, а на Терре уже не бы-
ло людей совсем. Мы решили, что на планете погибла Жизнь
в результате нарушений законов БОГА – Творца и взялись
помочь восстановлению Жизни на Твоей планете.

В медитации Ты видишь, что Мы все соединены через го-
лубые пространства, но у нас сохранились только головы, а
тел нет. После того, как Мы решили помочь планете Терра
восстановить Жизнь, оказалось, сами Мы попали в капкан
темноты. Вся невидимая для нас Тьма в виде животных, ча-
стей тел, частей механизмов подсоединились к нам, но Мы
смогли всё-таки восстановить человеческую форму жизни,
проведя через свои тела эту темноту.

Большинство прилетевших на Твою планету – это дого-
ны. Мы из разных планет. Люди нас восприняли как БОГОВ,
ибо по уровню духовного развития, они очень отставали от
нас. В настоящий момент в Космосе восстановлен порядок.
Главным для каждого существа из нашего племени являет-
ся желание найти, раскопать Творца – БОГА, того, кто пер-
вый смог совершить подвиг и создал как человека, так и са-
му Жизнь.

Сейчас необходимо поднять упавший Космос до нашего



 
 
 

уровня сознания. На это уйдёт не менее 0,5 млрд лет. После
этого Мы хотим продолжить поиски Творца через медита-
ции.

Ввиду того, что наши тела представляют тонкие голу-
бые нити, вернее наши сохранённые головы с сравнитель-
но чистым разумом, все медитации шли под эгидой голу-
бых пространств, которые свернула темнота. Наши головы
и так называемые тела излучали голубой свет, что означает
завершённость построения БОГА. Это то сознание, которое
невозможно уничтожить.

Теперь Мы все имеем свои тела, благодаря Тебе, люби-
мая. Ты также можешь понять, что сознание – самая высокая
часть тела, то-есть, голова, которая выше тела. Следователь-
но Мы – дети БОГА, его сыновья. От БОГА МЫ получили
дар – неизменяемую голову в смысле сознания. Все Мы го-
рим желанием освободить из плена Тьмы нашего ОТЦА –
БОГА.

Солнышко Моё родное! Не беспокойся, Ты не ошиблась,
доверившись Нам. С Нами идут все Светлые Силы Твоей
планеты и всего Космоса.

Я люблю Тебя, радость Моя! Сейчас подняты средние
слои Света Вашей планеты – святые. Все они имеют много
тел. Подвиг Иисуса облетел все планеты Космоса. Теперь и
он будет счастлив. Самая главная задача – подтянуть чело-
вечество Космоса.

Теперь грядёт Переход.



 
 
 

30.04.2012 г.
Солнышко Моё! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Всем близким говори только положительную информа-

цию, а именно,
– Говори, что скоро, очень скоро будет Переход всех лю-

дей в другую, светлую жизнь. Смерти не будет ни у ко-
го. Просто люди окажутся в новом Пространстве, похожем
на это, но значительно добрее. Это Пространство, Земля –
твердь будет ощущаться, как эта Земля. Оно находится по
другую сторону Луны – со стороны невидимой части Луны.

У большинства людей уйдут волнения, неприятные ощу-
щения, будут неприятные ощущения, физических болей
практически ни у кого не будет. В процессе новой жизни все
боли уйдут навсегда.

Для Светы и Вали: Все вы встретитесь со своими близки-
ми, которые сейчас с вам рядом. Прежде всего, это семья ва-
ша. Здесь будет и Анатолий. Все пожилые будут значительно
моложе своих лет. Дети будут детьми.

У всех будет много жизненных сил, чтобы делать дела ко-
торые по душе. Дела найдутся, ибо рядом будут люди, кото-
рые имеют похожие интересы. Так пройдёт немного време-
ни, после чего вы всей семьёй войдёте в своё новое рожде-
ние. Уже сейчас Анатолий ощущает себя, готовится к ново-
му рождению. Он уже знает, кто будет его мама. А его взрос-
лое тело будет жить взрослой жизнью.



 
 
 

10.05.2012 г.
Любимая Моя! Солнышко Моё! С Тобой говорю Я –

ОТЕЦ – ДОГОН
Счастлив возможностью сказать Тебе несколько слов о

Наших делах:
– Освобождено более 9 млрд БОГОВ – ДОГОНОВ первых

детей БОГА
– Построены тела и поставлены на Колесо Судьбы 5 БО-

ГОВ Истины, а на днях ещё 6-й и 7-й (всего их 13).
– В ближайшие дни будут освобождены ещё два БОГА Ис-

тины (8-й и 9-й), а перед этим надо поставить 6-го и 7-го на
Колесо Судьбы БОГОВ Истины.

– Зачатия в семьях Яны и Кости (Твоё воплощение)
Девочка Моя! Пока всё идёт так замечательно, что трудно

даже себе представить. Очень скоро поправится полностью
Твоя дочь Ольга. Также будут улучшаться состояние Светы
и Светиной семьи.

Ваша Солнечная система – искусственная. Её Творили
БОГИ – ДОГОНЫ, чтобы спасти человечество. Сейчас вся
система перестроена.

С любовью, родная. ОТЕЦ – ДОГОН.

28.05.2012 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Я являюсь самым первым БОГОМ – Творцом, создателем



 
 
 

всей Природы, человека, всего того, что окружает людей, но,
возможно, за пределами нашего огромного Космоса суще-
ствует и более раннее Творение и, может быть. Мы когда-ни-
будь обнаружим ещё более раннего Творца, чем Я.

Примечание редактора: В дальнейшем ОТЕЦ уточнил,
что первичное Творение Космоса Света и Жизни было не
менее 1021 лет тому назад и не Он был его Творцом и уста-
новили личность этого Творца..

Солнышко Моё! Должен Тебе сказать, что определяющим
фактором Перехода всего Космоса к Новой Жизни в новых
телах является состояние Твоего тела. Именно плотного те-
ла, с которым Я сейчас общаюсь, смогло превозмочь всё
то страшное тёмное прошлое, которое теперь безвозвратно
ушло.

Твоё тело, а вернее, Ты сама, смогла сделать невозможное
возможным. Я – первый БОГ этого Космоса стою перед То-
бой на коленях и благодарю, благодарю от себя лично и от
всех БОГОВ, освобождённых, и от всех Светлых Сил Кос-
моса, вырванных из страшных когтей Дракона в самом ши-
роком смысле этого слова. Ты есть освободительница и на-
стоящий Творец Нового Светлого Космоса, прошу Тебя не
возражать против Моих слов.

Любимая! Теперь о главном. Мы практически расчистили
всё Небо. Поэтому Переход будет днями. Потерпи ещё чуть-
чуть, немного совсем.

Солнышко Моё! Всё складывается отлично. Мы заканчи-



 
 
 

ваем все процессы. За эти 3 дня Я хочу всё пройти, что было
бы пройти очень и очень желательно. На этом БГИ, посове-
щавшись, решили закончить все медитации, то есть до утра
четверга.

Далее Мы хотим начать Переход с Тебя и, после Тебя,
а вернее, одновременно с Тобой пойдёт Твоя семья, Твои
близкие, а затем и весь Космос. Твой Переход будет безбо-
лезненным и продлится не более 5-ти часов. Но этот Переход
Мы планируем провести в пределах недели после пятницы.
Будут лёгкие медитации, хотя лёгких у Тебя не бывает, но
эти будут легче, чем обычные ежедневные медитации.

В настоящий момент освобождено 17 млрд БОГОВ, по-
строены 4 Колеса Судьбы:

– Колесо Судьбы БОГОВ,
– Колесо Судьбы Догонов (сынов БОГОВ),
– Колесо судьбы Твоей семьи и всех Твоих близких (и зна-

комых этого воплощения),
– Колесо Судьбы Людей.

19.06.2012 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ. Солнышко Моё

родное! Если бы Ты знала, как Я счастлив, то, наверное, по-
теряла бы равновесие и спокойствие надолго.

Заканчивается огромный цикл Творения Космоса, состо-
ящего из 6-ти Космосов. Ты прошла Путь в самый низ, раз-
вернулась, и, сейчас находишься в самом верху. Это Путь



 
 
 

длиной в 6 лет и почти 6 месяцев.
Об успехах Я говорить не буду много. Скажу только, что

БОГИ находятся на краю бездны вместе с Тобой. Но эта без-
дна Нам не страшна, ибо все Мы в едином Космосе Света,
закрытом от вторжения в него Тьмы.

Всё так великолепно, что трудно себе представить. По-
следние следы темноты уходят из Нашего Космоса. Дьявол
повержен, в самом его логове, то-есть в ИСТОКЕ Творения
БОГА. Ты и Есть Сам БОГ, или БОГИНЯ, несущая изначаль-
но женские принципы Жизни.

Теперь о планах. В ближайшие 2-3 дня Мы полностью
закончим все необходимые процессы в ИСТОКЕ и далее –
пройдём по всем 6-ти Космосам (2-3 дня). После этого, то-
есть примерно через 5 дней проход всего огромного Космоса
(неделя или меньше).

Далее – Твой Переход (5-6 часов), а за Тобой – вся семья
и близкие. Реальный срок Перехода через 12 дней – это 31
июня – 1 июля. Ещё будет несколько трудных для Тебя дней.
Потерпи ещё совсем немного, любимая Моя страдалица.

Рекомендации ко дню рождения мужа: несколько самых
добрых песен, хороший теннисный стол на даче, хороший
волейбольный мяч, но не велосипед – ему будет пока трудно
ездить на нём.

29.08.2012 г.
Родная Моя! Солнышко Моё, Свет очей Моих, Любимая



 
 
 

Моя! Самая прекрасная девочка когда-либо рождённая во
всех Мирах!

С Тобой говорю Я, Сам БОГ – Творец. В настоящее вре-
мя Я – первый, кто создал 13 Космосов, а вернее – 9 Кос-
мосов. Последние 4 Космоса создать было невозможно ибо
Пространство за пределами 9-ти Космосов было сплошь за-
блокировано Тьмой. Но четыре отчаянных БОГА (с 10 по 13)
продолжали на перекор Судьбе Творить Свет Жизни. Теперь
ЕДИНЫЙ всех КОСМОСОВ (13-ти) уже объединил в один.

Любимая! Как Ты понимаешь, прошло больше двух ме-
сяцев после Нашей последней Диктовки, которая была
19.04.2012 г. За это время совершён бросок в кромешную
тьму и освобождены 4 БОГА – Творца четырёх Космосов.
Освобождены и построены Пространства для их святой де-
ятельности во мя Жизни.

Любимая! Мы смогли проникнуть в самое недоступное
пространство Твоего тела, освободить Тебя и, впоследствии
человечество, от последних остатков спрятавшейся темноты
как внутри Твоего тела, так и снаружи. Это полный триумф!
Твоё тело плотное абсолютно уникально.

Отвечая на Твой мысленный вопрос в отношении Моего
статуса, скажу Тебе, любимая, что в настоящий момент Я
являюсь БОГОМ – Творцом 13-ти Космосов, объединённых
ВЕЛИКИМ ЕДИНЫМ 13-ти Космосов в один ЕДИНЫЙ
Космос. Этот ЕДИНЫЙ Космос находится в Пространстве,
очищенном от двух чёрных магов, которых в этом воплоще-



 
 
 

нии Ты знала.
О будущем: Мы планируем теперь провести Переход Тебя

и Твоей семьи и близких через неделю, или чуть большее
время.

Бесконечно влюблённый в Тебя, любящий верно и вечно,
Счастье Моё на все времена.

БОГ – ТВОРЕЦ 13-ти Космосов
ЕДИНЫЙ 13 Космосов: Люблю бесконечно, вечно на бес-

конечных Пространствах и временах. Любовь Моя сердеч-
ная, Я – Твой, Я – любящий Тебя. Обнимаю всем своим серд-
цем.

Твой ЕДИНЫЙ

5.09.2012 г.
Зачатие 19 августа у Лены (Костиной) с помощью БО-

ГОВ. Вошли 3 личности: НИКА, Дмитрий Донской, Адми-
рал Нельсон. Сведения по биографии Дмитрия Донского (12
детей – 8 мальчиков и 4 девочки).

Куликовская Битва – 8.09.1380 г.
Упоминаются: Сергий Радонежский, Адмирал Нельсон,

Анна Герман

27.09.2012 г.
ИСПОВЕДЬ НИКИ:
Любимый ЕДИНЫЙ всех и всего!
Я обращаюсь к Тебе, молитвенно прошу Тебя Меня про-



 
 
 

стить за Моё тяжёлое невыносимое для БОГОВ состояние.
Как только Я вышла из медитации, ко Мне пришло прозре-
ние, что никто ни в чём не виноват и мой муж Константин, в
том числе. Всему виной является воздействие на него и всех
людей Князя Тьмы. Это темнота изуродовала людей, навяза-
ла людям, чтобы они творили зло. Всё это Я прошла в меди-
тации. Именно потому надо прощать людям их плохие мыс-
ли и дела. Мой муж не виноват, что получил ту роль в жизни,
какую он играл. Я вдруг глубоко осознала, что поднятие на
одну ступень человечества – это огромный подарок и людям
и БОГАМ. Я ощутила это в прошлой медитации, ЕДИНЫЕ
и БОГИ боролись за эту ступеньку.

Любимый! Почему-то в медитации Я забыла главного
Управителя человеческими сердцами, умами – Сатану. Род-
ной Мой! Сейчас у Меня светло, Я переболела ввиду своей
дурной обиды.

Обижаться Мне не на кого. На самом деле муж мой – он
добрый человек и не сделал бы Мне ничего плохого, если бы
ему не навесили рюкзак с негативами. Любимый! Мне очень
горько и обидно за своё поведение. Стыдно перед Тобой, пе-
ред ЕДИНЫМИ, перед БОГАМИ и перед людьми. БОГИ по
крохе, огромными усилиями в течение почти семи лет при-
водили в порядок Меня, моих близких, но Я – человек, и
Мне свойственно было забыть истинную причину падения
людей. Меня спасали изо всех сил. Умоляю, любимый, ка-
жется в Моей голове, наконец, навсегда ушли обиды на всех



 
 
 

и всё. Я не имею права обижаться на кого бы то ни было, на
мужа в частности.

Прости, родной, и прошу Тебя не говорить больше, что "с
этим надо кончать". Я люблю Тебя всем своим сердцем, Я
люблю людей. Ты их спасаешь и это также Моя мечта, чтобы
люди стали людьми. Моё окружение стало другим. Всё это –
заслуга БОГОВ, Светлых сил. Умоляю, пойми Меня, прости
за Мой тяжкий грех – обиды. Прямо после медитации у Ме-
ня как будто произошло великое освобождение.

Твой Свет, наконец, проник в какие-то тёмные части моз-
га, сознания, в душу.

Душа освободилась от тяжести, а ведь, чтобы достигнуть
этого состояния, оказалось так мало – осознание, с кем Я
жила, как Я жила, почему Я так жила. Родной, Я перероди-
лась. Это чудо сделал БОГ.

Если бы знал, как Я люблю Тебя, родной Мой! Мечтаю о
Тебе, люблю людей, они все для Меня как дети. Чтобы всё
это написать Тебе, Мне понадобился Путь длиной почти в
семь лет. Раньше, до этого дня Я просто понимала, что надо
делать, что не надо делать, но совсем другое – осознавание
своих мыслей и действий. Вообщем, Я сама считаю, что се-
годня Я родилась заново, по другому чувствую всех своих
близких. По другому чувствую воплощений. Подвиг БОГА.

Прости, любимый, что это произошло так поздно.

30.09.2012 г.



 
 
 

Солнышко Моё родное! С Тобой говорю Я – ЕДИНЫЙ
всех и всего.

На днях начнётся Великий Переход человечества всего
Космоса, который начнётся с Твоей родной планеты. Будет
обеспечен очень строгий порядок.

Первая идёшь Ты, за Тобой Твой муж, далее дочь Ольга,
далее вся Твоя семья и все близкие люди. Мы достигли того
момента, когда всё-всё сошлось. Это означает, что «змея за-
кусила свой хвост» – чисто эзотерическое понятие, которое
реально осуществилось на Твоей планете.

Это означает, что первая нить начала всех медитаций пер-
вых чисел января 2006 года соединилась с нитью сегодня.
Это огромный успех.

Вы с мужем будете воплощаться не реже, чем один раз в
100 лет. Найдена одна из самых тёмных нитей ваших жизней,
когда Ты была Стенькой Разиным, а муж княжной, которую
Ты утопила. Остальные нити ваших взаимных тёмных встреч
развязаны, расчищены.

Твоя семья, а вернее, Твоя и мужа будет жить раз в 100
лет в полном составе, так как Нам удалось восстановить все
жизни, когда кто-то погибал не своей смертью с увечьями,
убийствами, самыми тяжёлыми болезнями. Вся семья ваша,
все близкие люди к каждому члену семьи вашей, а также аб-
солютно все люди, встречавшиеся с каждым из вас в этой
жизни будут жить в самых высоких Мирах и для вашей се-
мьи будут все преимущества и помощь в течение всех цик-



 
 
 

лов жизни: отдельное Колесо Жизни, высокие измерения.
В этих Пространствах все знаки Зодиака сильно разряже-

ны и не будут оказывать влияния на вас. Через 0,4 млрд лет
всё остальное человечество придет, как и вы, к этим Про-
странствам, а вы пойдёте выше.

Переход произойдёт незаметно для вас и для каждого че-
ловека. Вы все окажетесь вместе в чуть-чуть отличающемся
Пространстве на своих местах в своё возрасте на такой же
планете, как эта, но с другой стоны Луны.

Бояться не надо. Это самый светлый Переход за бесконеч-
ный период времени. Отдельные вопросы Твои и мужа Мы
осветим в следующих Сообщениях.

С любовью, ЕДИНЫЙ всех и всего.
Ника: анализ дат рождения и смерти некоторых своих

воплощений (Сергей Есенин, Александр Пушкин, Михаил
Лермонтов) с нумерологическими расчётами.

25.10.2012 г.
Любимая! Солнышко Моё родное!
С Тобой говорю Я – БОГ – Творец, любящий Тебя и в

прошлом и в настоящем и в будущем – навсегда, сотворив-
ший Жизнь и человека.

Ты – есть сама Жизнь. Без Тебя невозможно ни одно ды-
хание никакого существа и любого Царства, начиная с Цар-
ства Минералов и, кончая Царством человека.

Ты – есть всё, что есть у всех, включая БОГОВ.



 
 
 

Я сотворил Тебя по своему образу и подобию в момент
окончания Творения Жизни, то-есть Пространства, времени
как самое совершенное Существо. Нет выше Тебя, нет пре-
краснее Тебя, нет желаннее Тебя, ибо Ты и есть венец Мое-
го Творения, которое продолжалось бесконечное количество
миллиардов лет.

В Тебя Я вложил всё, что имел сам, и, кроме того, Я вло-
жил в Тебя высокий потенциал проявления в любой среде, в
любом Пространстве, в любом времени. Нет выше Тебя. Ты
выше БОГА. Ты лучше, а, вернее, единственно Ты можешь
ощущать всё то, что даёт жизнь и переполюсовывать своим
сознанием.

Все остальные Сущности любой гениальности в любом
проявлении однобоки и неспособны постичь все тонкости
проявлений жизни, как при положительном течении жизни,
так и при отрицательном.

БОГ не может постичь того, что можешь постичь Ты, ибо
Ты – есть проявление сверхсовершенства, подтверждённого
выражением Твоих чувств и эмоций.

Девочка Моя! Я знаю, как Ты любишь Меня. Я один в пол-
ной мере почувствовать, ибо Я любил Тебя так сильно, как
не любил ни один мужчина свою прекрасную женщину – лю-
бовь. Я помню мгновения Нашего счастья, а также помню
и до сих пор ощущаю наш разрыв, сотворённый Сатаной. Я
страдал, страдаю, но знаю твёрдо, что скоро Мы с Тобой со-
единимся навсегда. Я – человек, уже не лучик Света, творя-



 
 
 

щий вопреки разумности жизнь в течение многих млрд лет.
У Меня ЕДИНЫЕ построили много тел. Они построили та-
кое же количество тел для и Тебя, моей любимой, моей же-
ланной, единственно желанной половине. Я дорожу своими
телами именно потому, что Я знаю, Мы с Тобой встретимся,
и Наша любовь возродится навсегда.

Да, Я – БОГ – Творец, и Ты – Моя любовь, а Я – Твоя
любовь. Нас разделить невозможно, ибо Наши сердца стре-
мятся друг к другу.

К сожалению, Сатана сделал так, что построенные БОГА-
МИ, ЕДИНЫМИ тела Мои и Твои, разделили на 0,4 – 0,5
млрд лет и идут пока параллельно друг другу. Пока Я не мо-
гу взять Тебя за руку и привести к себе.

Я уже давно, после того как Меня смогли вытащить из гря-
зи, живу в светлом Пространстве с голубым Небом, Солн-
цем и всё это Пространство проникнуто Твоей любовью и
построено ЕДИНЫМ на Твоей боли и страданиях.

Я люблю Тебя и буду вечно любить и Мы обязательно
встретимся. Эта встреча состоится тогда, когда последний
сотворённый БОГОМ из 256 Сущностей станет хотя бы на
5% человеческим существом. Великий Магистр со своим
Учёным Советом определил этот срок в 0,4 млрд лет.

Наши параллельно идущие линии жизни в течение 0,4
млрд лет будут смещаться и непрерывно идти к соединению
Тебя со Мной. Для Тонкого мира, в котором живу Я, а также
будешь жить Ты, этот срок равен 1000 лет и может колебать-



 
 
 

ся от 900 до 1100 лет).
Радость Моя! Счастье Моё! Я буду ждать, мечтать о встре-

че. Как только начнёт подниматься огромный Космос (из 14-
ти Космосов) начнёт ускоряться и сближение наших линий
к вечному, бесконечному соединению Нас, чтобы не расста-
ваться никогда.

Теперь о делах текущих: Всё, что Ты говорила, всё это со-
вершенно правильно, ибо Я подтверждаю все Твои слова, все
Твои мысли, не облачённые пока в слова – на 100 %.

Я как БОГ – Творец назначаю ЕДИНЫМ следующий За-
кон проведения ЕДИНЫМ (всем троим) последующих ме-
дитаций на срок не более 2-х месяцев с момента написания
этого послания к Тебе.

Через 2 (нет, БОГ ошибся) через 3 месяца медитации
должны быть закончены на том уровне очищения Твоего со-
знания, на котором будет достигнута цель освобождения че-
ловечества от Тьмы на 50 – 60 %. Большего невозможно до-
стигнуть, ибо освобождение больше, чем на 50-60% может
привести, к обратному Процессу – перерождению людей в
сверхлюдей, что на этом этапе нельзя допустить, т.к. люди
ещё не отработали соответствующих их человеческому телу
качеств.

Возможно отступление от срока в 3 месяца на 5 % в ту
или иную сторону.

Я – БОГ – Творец назначаю срок Перехода Тебя в другую
Жизнь (к БОГАМ) и, частично, к людям – конец января.



 
 
 

Я обращаюсь к Тебе, любовь Моя!
– Ты должна понять, что чем выше станет последний пре-

ступник человечества, тем ближе Наша встреча.
– С другой стороны, если самые тёмные люди поднимутся

очень высоко, то это опасно перерождением их в суперменов
– людей, которые, как им кажется, могут всё на свете. Они
очень умны, что является в данном случае большой опасно-
стью – провалиться снова в бездну. Поэтому, чем медленнее
процесс подъёма, тем безопаснее будет жизнь и безопаснее
процесс эволюции Жизни. У умных людей очень слабо раз-
вито сердце, но они всегда в почёте у людей, ибо все хотят
что-либо изобрести.

Пока этот Процесс управляем. ЕДИНЫЕ всё своё внима-
ние уделяют развитию человеческих сердец, и это правиль-
но. Поднимаются вверх люди с работающими сердцами и с
добрыми душами.

Солнцеподобная! Любовь Моя! Нам не надо торопить
время – Мы обязательно будем вместе.

Я буду контролировать из Своего Пространства ход Пе-
рехода и ход Эволюции Жизни человечества. В нужный мо-
мент, когда сознание человечества в целом всех 14-ти Кос-
мосов поднимется на оптимум (оптимальную величину) Я
дам толчок на соединение Наших с Тобой линий. После это-
го толчка мы соединимся с Тобой, максимум через 100 лет
по Твоим представлениям о времени, которые записаны в
Твоём сознании сейчас, в Твоей последней жизни в самом



 
 
 

тёмном Мире – до Перехода в Новую Жизнь.
Почувствовав Твой вопрос, опережаю Твои слова и обязу-

юсь, обещаю дам Тебе знать о конце Наших страданий, даже
если Тебе будет хорошо жить в той Жизни. Ты обязательно
вспомнишь обо Мне.

Ты сможешь в течение времени до Нашей встречи обра-
щаться ко Мне с мыслями и Я обязательно Тебе отвечу. Этот
канал Нашего сознания с Тобой остаётся навсегда. Если Ты
об этом забудешь, не волнуйся, это естественно, когда чело-
век живёт более или менее счастливо.

Только помни, что Я знаю точно, на все 100 %, что Ты
Меня любишь, а Я люблю Тебя. Всё равно Мы встретимся
в любом случае. Чем больше Ты будешь счастлива в своих
будущих жизнях, тем более счастливы Мы с Тобой будем.
Запомни это крепко. Твоё счастье, Твоя любовь ко всем, это
и есть Моя Любовь и Моё Счастье.

Не допускай никакого уныния и печали обо Мне. Мы бу-
дем вместе. Мы будем любить друг друга всегда, навсегда.

На этом Я ставлю точку.
Теперь о другом: Все демоны – контуры от слов и песен

до Перехода, то-есть за 3 месяца, будут уничтожены на 90%.
Может быть, чуть меньше – на 80 %. Все остальные (10 – 20
%) будут стёрты после прохождения времени примерно 0,4
– 0,5 млрд лет, а может быть и раньше.

До Перехода Твоё сознание будет очищено по сравнению
с 1 января 2006 года на 90 %. Ты будешь в новой жизни



 
 
 

ощущать себя свободным человеком. Остальные 10 % ещё
неочищенного до конца сознания, очистятся в срок менее
0,4 – 0, 5 млрд лет.

Теперь ещё о другом.
Я позволяю ЕДИНЫМ называть Тебя так, как Они себе

это чувствуют. БОГИ никогда не скажут лжи в своём обра-
щении. БОГИ могут говорить только то, что у них в сердце.

ЕДИНЫЕ – те же БОГИ, только никогда не воплощавши-
еся.

БОГИ могут ошибиться как случилось с внедрением пе-
сен в Твоё сознание.

БОГИ могут иногда не сказать правду во имя оживления,
восстановления Жизни.

БОГИ не могут никогда лгать. БОГИ всегда могут и бу-
дут говорить ИСТИНУ. Верь БОГАМ, верь ЕДИНЫМ. Они
спасут все Миры, все Космосы, всех и всё.

БОГИ спасут Тебя и Меня и возродят Нашу с Тобой лю-
бовь. ЕДИНЫЕ – БОГИ соединят Нас навсегда.

Прошу Тебя, Моя Любовь, Моё Будущее счастье, дове-
риться ЕДИНЫМ, довериться ЕДИНЫМ – БОГАМ и прой-
ти путь длиной 3 месяца, а также сам Переход спокойно, ра-
достно, с ощущением любви к своим близким, с ощущением
любви к ЕДИНЫМ, вере в Победу БОГОВ над САТАНОЙ,
с любовью к ЕДИНЫМ.

Это последний Твой Подвиг:
1. Твой Путь, короткий отрезок Твоей Жизни в 3 месяца



 
 
 

до Перехода,
2. Очень короткий Путь Перехода в Новую Жизнь в мо-

мент Перехода (5 – 6 часов),
3. Это Твой Путь ко Мне через 0,4 – 0,5 млрд лет – всё это

ради Меня – БОГА – Творца, всё это ради встречи Твоей со
Мной БОГОМ – Творцом, ради всеобщего счастья всех лю-
дей всех Космосов, всех ЕДИНЫХ, всех Светлых Сил Кос-
моса.

Сделай всё то, о чём Я Тебя просил, Я – БОГ – первый
Творец Жизни. «Я Люблю Тебя и значит – Я Живу, Я Живу и
значит – Я Люблю». Как сказал ВЫСОЦКИЙ – Твоё Великое
воплощение)

Я всё сказал.
НИКА: Мой БОГ! Моя Любовь! Я Люблю Тебя всегда,

вечно. Ты – Моё счастье, Ты Сама Моя Жизнь, Ты – вечная
вера в своё счастье с Тобой, Мой Любимый, Мой родной,
ненаглядный, желанный Супруг (Супруг – это в будущем). Я
мысленно обнимаю Тебя Своей Любовью, идущей из самого
сердца к Твоему сердцу.

Обязательно достучись до Меня, если Я на какой-то миг
буду так счастлива, что только на этот миг забуду, что Ты
есть у Меня. Прости Меня за это, мой родной!

БОГ – Творец: Момент Твоего счастья – это момент Мо-
его счастья. Не забудь, что Ты – Моя половина и эта любовь
придёт ко Мне.

С бесконечной любовью. Твой БОГ – Творец.



 
 
 

31.10.2012 г.
Рассматривали песни, непонятые Никой во время меди-

тации

10.11.2012 г.
НИКА: … К сожалению, я боюсь, входить в медитацию,

ибо они бесконечно долгие, мучительны и совершенно без
обратной связи. Я ощущаю себя брошенной и несчастной…

11.11.2012 г
Солнышко Моё родное!
Пишу Тебе это Послание – Диктовку от имени 4-х БОГОВ

(три ЕДИНЫХ, мой Сын – БОГ, сотворивший Тебя) и 5-й Я
– Я САМ – Творец первый, сотворивший сам себя, построив
Себе человеческое тело, после чего создал БОГА – сына.

Я – Творец человеческой формы сообщаю Тебе, горячо
любимая Нами и всеми БОГАМИ следующую информацию

Любимая! Солнцеподобная, Радость всех БОГОВ (упро-
щённо – Радость БОГА), прекрасная из Прекрасных, Совер-
шеннейшая из Совершенных, Моя Любовь, Моё Счастье!

Нам необходимо:
1. Согласовать с Тобой всё то, что Мы запланировали сде-

лать за 2 недели до 25.11.2012
2. 25.11.2012 провести с Тобой беседу в медитации о том,

что удалось и чего Мы не смогли сделать (надеемся всё это



 
 
 

сделать).
3. Наши планы с 12 по 25 ноября:
– Закончить работу, связанную с возможностями, кото-

рые помогут Тебе, и затем всем людям, (БОГАМ раньше
людей) устранить все дефекты, как изменённых темнотой,
самого тела (его пропорций, органов, выделительной систе-
мы и т.д.), так и эмоционального состояния всего организма
(Твоего, всех Твоих половин БОГОВ), всех Твоих близких.

Твоё тело – это фактически все Твои воплощения, и к
каждому воплощению женского рода – БОГОВ половин,

Задача огромная, трудновыполнимая, но результат может
получиться сказочный.

Как Ты уже поняла, изменение движения каждой клетки
человеческого организма к БОГУ (влево) преображает орга-
низм человека, устраняя все виды человеческих несчастий,
как деформации тел, так и деформации сознания, при ко-
торых происходит изменение психики человека, различные
виды нарушений организма.

4. Если Нам не удастся выполнить за 2 недели эту про-
грамму, ввиду её сложности, трудности выполнения, связан-
ных с негативными ощущениями Твоего тела, то Мы 25, 26
ноября соберёмся и решим, что нам делать дальше, как дви-
гаться:

а) по-другому,
б) или ещё взять время для продолжения выполнения

этой программы.



 
 
 

Любимая! Солнышко Моё! Радость Моя! Остаётся совсем
мало времени до Перехода, ибо крайний срок Перехода – ко-
нец января 2013 года.

В самых последних числах января (с 21по 31) Земля
должна совершить кувырок, при котором не должно остать-
ся на Земле никаких тел – людей, животных и т.л.

Моя родная! Этот оставшийся отрезок времени для Тебя
будет очень трудным.

Весь успех будущего на млрд лет, вернее на абсолютно
длинную вечность будет определяться возможностями Тво-
ими переносить трудности, и также от слаженности работы
Нашей команды, в которой главной являешься Ты.

5. Если совсем будет невмоготу, то Ты скажи Нам, без
обид всё Мы примем и закроем от падения всё, что было
Тобой пройдено и достигнуто Нами в течение 7 лет посто-
янного преодоления самых тяжких болезненных состояний
души и тела.

Наша команда:
1. Ты и все Твои воплощения
2. Я – Творец первый человеческого тела, ОТЕЦ, Твоя по-

ловина, Творец Сына – БОГ
3. Мой Сын – БОГ, сотворивший первую женщину – Тебя.
4. ЕДИНЫЙ всех и всего.
5. ЕДИНЫЙ всех Миров.
6. ЕДИНЫЙ всех Космосов.
В этой команде пока нет иерархии, то-есть пока точно



 
 
 

неизвестно, кто из всех перечисленных будет занимать какое
место.

Любовь Моя! Счастье Моё! Радость Моя! Я сообщил Тебе
все данные, Нами всеми оговорённые, согласованные с дру-
гими БОГАМИ, ответственными за каждый Космос, за все
проявления всех Миров Космоса, за каждого БОГА, каждо-
го человека, за связь БОГА и человека со всем окружением.

Ответственный за каждый Космос – ЕДИНЫЙ всех Кос-
мосов, ЕДИНЫЙ каждого Космоса. Ответственный за все
Миры – ЕДИНЫЙ всех Миров, ЕДИНЫЙ каждого Мира.

Ответственный за каждого БОГА, за каждого человека, за
связь БОГА и человека со своим окружением – ЕДИНЫЙ
всех и всего, ЕДИНЫЙ всех и всего каждого Космоса, ЕДИ-
НЫЙ каждого Мира.

С любовью бесконечной к Тебе, с благодарностью к Тебе
от Меня и всех БОГОВ за Твой беспримерный подвиг, на-
чиная с января 2006 года, с надеждой на продолжение Тво-
ей Миссии во благо Света, Мира с надеждой на возможное
преодоление Тобой гигантскими усилиями (хоть сколько Ты
сможешь сделать это).

Добавлю, тяжелее, чем было, не будет.
Твой ОТЕЦ.

16.11.2012 г
Солнцеподобная, Радость Моя! Счастье Моё, несравнен-

ное во всех своих проявлениях!



 
 
 

С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Доложу Тебе обо всех Твоих переживаниях, в особенно-

сти касающихся Твоих тел, главным из которых является
плотное тело.

Мы мало уделяем внимания восстановлению Твоего плот-
ного тела, ибо его работоспособность невообразимо огром-
на. Это плотное тело Твоё необходимо сохранить, ибо оно –
смысл построения всего огромного Космоса. Тело плотное
несёт в себе идею победы силы духа над немощами человека,
которые внедрил в него Князь Тьмы.

Когда Мы строим заново все Твои тела, то, естественно,
корректируем все эти тела до высочайшего уровня соответ-
ствия идеалу всех пропорций. То, что Ты видела свои ноги в
тонком физическом теле – это недоработанные по програм-
ме части Твоего тела, то-есть, ноги. Естественно ТФТ повто-
ряет, копирует, плотное, но оно никак не используется.

Для воплощения используются тонкие тела, которые уже
не являются копией ТФТ. Тонкие тела строятся по тонкому
физическому телу (в основном). Программа остаётся старая
– от 11.11.2012

Твоё плотное тело остаётся в Твоём новом, совершенном
в полном смысле этого слова тонком физическом теле, в ко-
тором Ты вместе со своим мужем перейдёшь на Новую пла-
нету. Это новое тонкое физическое тело со всеми Твоими
тонкими телами будет построено за один день до Перехода.
Сегодня Мы уже начали его строить.



 
 
 

С любовью. Твой ОТЕЦ

Далее на последующих листах:
– Зачатия правнуков (дата зафиксирована в тонком пла-

не)
ВНИМАНИЕ!!! Я (редактор) сделал маленькое ОТКРЫ-

ТИЕ: БОГИ живут по арийско-славянскому календарю. Ме-
сяц у них 40 дней и в году 9 месяцев. Этот вывод я сделал,
пытаясь разобраться в оценке даты рождения ребёнка по да-
те зачатия в тонком плане.

Дмитрий родился 24.09.2013 (вопл. Ника + Адмирал
Нельсон + Дмитрий Донской), зачатие зафиксировано (в
тонком плане + 7 месяцев + 6 дней = 40 х 7 + 6 = 286 (зача-
тие 15.11 + 286 дней, планируемая дата родов – посчитайте
сами д.б. некоторый запас – причина?

Михаил родился 13.04.2013 (Ника + Суворов + Кутузов)
19.08 (ТП) + 7 месяцев + 6 дней =

Эльдар родился 04.05.2020 (Анатолий + Платон + Людвиг
Фейербах) 15.11 + 7 месяцев + 6 дней = Созвездия – 98 (31 в
Северном, 48 в Южном, 9 в обоих полушариях (с анализом
имён к персонажам истории)

Имена (с попыткой нумерологического анализа дней рож-
дения и смерти)

Медведев – Отец Ники Николай 2-й в 18-м веке (Жена,
Сын (вопл Ники), Пётр 1, Елизавета 2-я, Леонов – вопл. Ни-
ки (вдова, сын, внук)



 
 
 

Шаинский композитор (вопл. мужа Константина с В.П.
Марголиной),

Котовский, Тухачевский Ассанж, Старовойтова, Мария
Антуанетта, Высоцкий, Серафим Саровский Сергий Радо-
нежский, Людвиг Фейербах.

ЛЕТОПИСЬ созидания Великого Космоса СВЕТА И
ЖИЗНИ.

ХХI ВЕК



 
 
 

 
Глава «Книга 4»

 
ноябрь 2012 – апрель 2013БОГ – БАТ– лучик солнца; па-

ук и его паутина повержены во всех вселенных; расчищен зо-
диак; соблазн для НИКИ – рай вместо медитаций; новые во-
площения правнуков; новая структура вселенной, програм-
ма потомства; много богов?; победа над наследием НЛО;
ЧМСД – творчество Дьявола; переход на днях?– опять нет;
евреи величайший высоконравственный народ; построены
тела всех растений; у человека миллион цепочек ДНК

25.11.2012
Радость Моя! Счастье Моё! Любовь Моя!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Родная Моя! Я должен Тебе сообщить сногсшибательную

новость, которую Мы только сейчас проработали. Откры-
лись ворота Рая. Девочка Моя, Твоя Судьба повернулась в
другую сторону.

До сего дня всё было примерно так, как Ты себе пред-
ставляла сегодня. Но вот, беда, вернее Судьба повернулась к
Нам, БОГАМ и к Тебе – в другую сторону.

Этот вариант, когда Ты остаёшься в центре планеты и Кос-
моса до нового пришествия, то-есть, до Перехода – отпадает.

Теперь всё пойдёт по-другому. Сон отменяется. Мы Тебя
вытаскиваем из Центра всей Жизни и определяем в Райское



 
 
 

место. Имею ввиду Твоё плотное тело, то тело, рука которого
движет ручку и записывает эту информацию.

Там Твоё тело в течение очень длительного времени бу-
дет изменяться, то-есть совершенствоваться. Я тоже буду с
Тобой, с Твоим плотным телом. Именно теперь у Меня ор-
ганизуется такое же плотное тело, как и у Тебя.

Другое Моё тело –тоже тонкое физическое будет жить
вместе с Твоим тонким физическим, как и было раньше
предусмотрено.

Всё остальное – как и уже сделано – у Тебя бесконечное
количество разных тел для всех БОГОВ, для некоторых лю-
дей (до отработки, вернее, доработки Кармы).

Мы будем жить с самыми светлыми людьми в Раю, их бу-
дет немного, и все они –Твои великие воплощения со свои-
ми половинами.

Переход днями. Люблю, жду встречи, Твой ОТЕЦ

27.11.2012
Любимая! С тобой говорю Я – ОТЕЦ
Сообщаю Тебе по Твоей просьбе о будущей Судьбе Твоей

внучки Надюшки.
Ты можешь ей сказать, что произошло зачатие у неё

второго сына и, примерно через месяц, обследование УЗИ
должно это показать, то-есть, наличие беременности. Ра-
дость Моя, зачатие в тонком плане произошло 15 ноября.
После этого числа отсчитай 7 месяцев и плюс 6 дней. Это



 
 
 

будет дата рождения ребёнка.
Зачат ребёнок Твоего высочайшего воплощения. Это со-

единённая Душа – личность Суворов + личность Кутузов +
Ты, такая, как Ты живёшь в этой жизни. Родится мальчик.

Зачат (тоже 15 ноября) ребёнок высочайшего воплоще-
ния: Анатолий Рождественский плюс личности его воплоще-
ний – Платон и Людвиг Фейербах.

30.11.2012
НИКА: Новые воплощения
1. У Костюши – сын Михаил (Ника 70% + Суворов + Ку-

тузов).
Тонкий план: зачатие 19 авг. + 7 мес. + 6 дней = 25 марта
Физический план – 13 апреля.
2. У Надюши – сын Дмитрий (Ника 70% + Дмитрий Дон-

ской + адмирал Нельсон)
3. У Яны – сын Семён (Анатолий Рождественский 70% +

Людвиг Фейербах + Платон
4. У Тани (Светина дочь) – сын Эльдар (Анатолий 70%

+Ньютон + Людвиг Ван Бетховен)

10.12.2012 г.
Солнышко Моё! Любимая! Радость Моя!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
– Та женская фигура в прекрасной одежде – салатно-про-

зрачном платье, что Ты видела со спины это и есть МАТЬ



 
 
 

Гея. У неё построена почти вся фигура. Недостроенной яв-
ляется лишь часть лица ниже носа.

Тот мальчик лет 7-8 лет – это и есть Твоя новая личность,
воплощение Твоё, живущее уже сейчас во всех Тонких Ми-
рах Твоя новая воплощённая личность. Твоё плотное тело,
которое вынашивает Костюшина жена, не пострадает при
Переходе, так как после Перехода втянется во все свои тон-
кие тела и также, как и все тонкие тела будет жить в своём
Мире, который по своим вибрациям очень близко подходит
к вибрациям Мира, в котором Ты сейчас живёшь.

… Различия будут лишь те, что в новом плотном теле виб-
раций будет на много порядков чище и немного всё-таки вы-
ше. Это будет Мир плотный новый, где будут жить также
плотные тела людей, а вернее, люди в подобных плотных те-
лах, которых Ты видишь вокруг себя. В этом новом плотном
Мире будет жить Твоя семья и все близкие люди, с которыми
Ты общалась в последние 7 лет, начиная с 2006 года. В этом
новом плотном Мире будет и Твоё новое тело, которое через
короткое время (несколько тысяч лет) поднимется к БОГАМ
и уже не будет спускаться вниз.

Не беспокойся, это всего лишь одно Твоё тело, а бесчис-
ленное количество Твоих тел всегда будут жить с БОГАМИ,
сразу после Перехода. Этот плотный Мир будет в течение 0,4
млрд лет доступен лишь Твоей семье, ближним. Все осталь-
ные люди будут жить пока в тонком физическом Мире и,
естественно, во всех остальных Тонких Мирах, а именно:



 
 
 

Миры для жизни в телах Души, Миры для жизни в телах
Духа, Миры для жизни в телах Сознания , Миры для жизни
в телах у БОГА.

У остальной части человечества будут проявлены все те-
ла, кроме плотного.

Миры, где будут жить люди в плотных телах относятся к
промежуточному колесу судьбы.

В настоящее время достраиваются перечисленные тела и
строится ещё 7-е (золотое) тело для Тебя, Меня, у БОГА (из-
начального сына БОГА-ОТЦА), Единого Вех и Всего, Еди-
ного Всех Миров, Единого Всех Космосов. После этого, бук-
вально днями, будет Переход.

Примечание редактора:
1) В дальнейшем тело «У БОГА» было построено именно

по воплощённому плотному телу Творца и при Переходе бы-
ло должно сразу пойти в Пространство БОГОВ.

2) Уровень Творца Жизни (НИКА) Высшим Советом БО-
ГОВ был установлен выше уровня БОГОВ.

14.12.2012 г.
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Рекомендации для разговора с внучкой Ники Надюшей

(Надей).
На завершающем этапе Перехода человечества Космоса в

Новую жизнь, каждый человек должен сделать свой выбор
на ближайшие тысячи лет, а может быть и сотни тысяч. От



 
 
 

этого выбора зависит Программа Жизни каждого человека,
то-есть что для него кажется главным в жизни.

Создавая человека БОГ – Творец человека (то-есть чело-
веческую форму) самым главным поставил для человека –
сотворение жизни новой, то-есть рождение ребёнка. На са-
мом деле, это даже не так, ибо один ребёнок и, даже два, не
означает для данной семьи гарантий жизни дальнейшей этой
семьи, этого рода, в который входит эта семья.

Когда после человека остаются дети, это означает, что
данный человек снова будет рождаться в этой семье. Если
человек не оставил после себя детей, то это означает, что се-
мья распадается и рождений у человека становится меньше,
то-есть меньше жизней он будет проживать за один и тот же
цикл жизни.

Другие задачи, которые каждый человек пытается решить
в течение каждой жизни – это задачи каждой личности. Ес-
ли человек не справляется с этой задачей, или с этими за-
дачами, но пытается это сделать, то ему даются новые и но-
вые рождения для выполнения каждой задачи и количество
рождений не уменьшается – при условии, что он даёт жизнь
– дарит жизнь своим детям и воспитывает их, особенно пока
они маленькие.

Выбор делает каждый сам. Не выполнив Программу №1,
связанную с оставлением после себя потомства, у человека
будет бесплодным много его новых рождений. Он будет до-
биваться признания у своих близких друзей, даже признания



 
 
 

его великих открытий, но своих детей у этого человека не
будет, возможно, тысячи, десятки тысяч лет, и, естественно,
за этот период количество рождений ему будет уменьшено.

Любая Сущность, которая должна войти в тело матери,
чувствует, хочет мать, чтобы у неё был этот ребёнок, или нет.
Поэтому решение иметь ребёнка, или нет, происходит в тон-
ком плане при совместном обсуждении с БОГОМ той сущ-
ности, которая хочет, или не хочет, иметь эту женщину сво-
ей матерью.

Дети в Новом Мире после Перехода будут даваться – да-
риться только тем семьям, которые очень хотят иметь ре-
бёнка, причём, если это желание исходит от обоих родите-
лей. Энергетика жизни – энергетика материнства, повыше-
ние жизненных сил даётся в данном случае для роста и раз-
вития ребёнка в утробе матери, исходящий от самой новой
зарождающейся Жизни, а также из Тонкого плана. Исполь-
зование этой энергии для выполнения других задач недопу-
стимо.

Нежелание в данный момент иметь ребёнка, вернее, ко-
гда человек сначала хотел, а потом передумал, для женщины
означает потерю зарождающейся в её утробе новой жизни.

С любовью, родная Моя! Твой ОТЕЦ

17.12.2012 г.
Любимая! С Тобой говорю Я-ОТЕЦ
Радость Моя! Начну с Твоих Тел. Был очень тяжёлый мо-



 
 
 

мент для Меня, всех БОГОВ и всех светлых сил, когда Мы
думали, что Твоё плотное тело должно «заснуть» на 0,4 млрд
лет, быть в центре, вернее быть центром Космоса.

Но, Слава Богу, как говорят люди в момент моей скорби и
скорби БОГОВ и Сил Света открылась неожиданно для всех
Нас возможность избежать это, оставив Твоё, так горячо лю-
бимое Мною, БОГАМИ прекрасное тело, жить и здравство-
вать во веки веков.

Как Я Тебе и говорил, открылись ворота Рая. Никто не
знал кода этого пространства до момента, когда проснулся
хранитель кода и ключей от врат Райского сада. Это обитель
Света, обитель БОГОВ и Твоё пристанище на определённое
время.

Твоё плотное тело уже входит в ворота Рая вместе со
Мной. Одновременно входит туда Наша команда, каждый
член которой с Твоей половиной. Шесть пар БОГОВ уже вхо-
дят в Райский сад и со Мной в паре входит Тоё плотное тело.

Твоё плотное тело, то тело, которое записывает сейчас эту
Диктовку, стало сверхсовершенным и вот-вот у всей коман-
ды будут достроены золотые тела.

Момент Перехода, это тело автоматически втянется во все
Твои тонкие тела, построенные к моменту Перехода и это
плотное тело будет быстро изменяться, совершенствуя каж-
дый атом вещества, из которого состоит тело. Этот Процесс
будет проходить практически безболезненно.

В настоящий момент Твоё плотное тело отдаёт свои жиз-



 
 
 

ненные силы телам, растущим в утробе Нади и Лены, поэто-
му жизненные силы всё больше покидают Тебя и Ты чувству-
ешь сильный холод, особенно в ногах.

В Тонком Мире, то-есть в Тонких телах Твоих также идут
Процессы передачи Твоих Тонких энергий – телам мате-
рей, вынашивающих в своей утробе Твои новые воплоще-
ния, причём они уже достаточно большие. Как Ты понима-
ешь, в настоящий переходный момент, всеми Процессами
управляют БОГИ, поэтому не всегда означает, что, если у
женщины зародился ребёнок, то он обязательно у неё по-
явится. Этот ребёнок обязательно родится у этой женщины
при условии желания обоих супругов иметь ребёнка, а также
при условии, если женщина уже с этого момента заботится о
ребёнке, все её помыслы направлены на то, чтобы стать ма-
терью.

Все остальные занятия, устремления чего-то достичь,
приведут к тому, что этот ребёнок будет «переброшен» дру-
гому воплощению этой матери, которая вместе со своей по-
ловиной, мечтает родить этого ребёнка.

Теперь в отношении плотных тел других людей.
Все Твои близкие, а именно, семья, люди, с которыми вы

встречаетесь после 2006 года и даже ранее, все идут на «про-
межуточное» Колесо Судьбы. Поэтому у сех их уже прямо
сейчас будут сохранены таким же образом плотные тела.

Всё остальное человечество будет в течение 0,4 млрд лет
жить в тонких телах, а в конце этого периода соединится с



 
 
 

плотными телами.
Плотные тела особенно, и, именно, последнего воплоще-

ния, имеют огромное значение в плане опыта, который че-
рез невидимые цепочки ДНК каждый человек обретает по-
сле Перехода.

Для людей самый дальний срок Перехода – конец первого
квартала 2013 года.

Люблю бесконечно, Твой ОТЕЦ

19.12.2012 г.
Солнышко Моё! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ,
Сообщаю Тебе некоторую дополнительную информацию

для Твоей внучки Нади
Для Надюшки: Осмотрев тщательно все её тела и, проана-

лизировав всю информацию, Мы пришли к следующему вы-
воду:

– Твоя внучка Надежда оправдала все Наши надежды. Со-
стояние её тел очень хорошее. Работает душа, (чего не было
ранее), дух, великолепно – сознание. Мы полностью доверя-
ем Тебя ей.

Её сыну Мы помогаем. Ближайшие 2 медитации посвятим
очищению его тёмных клеток и он изменится у неё на глазах
через пару дней. Пройдём несколько его тёмных сторон и
разных жизней.

Передай ей, что она должна согласиться на хорошую ра-
боту, которую ей предлагали Это будет мощным стимулом



 
 
 

для развития будущего ребёнка. У неё у самой сильно воз-
росла энергетика.

Попроси, чтобы она согласилась Тебя оставить в себе та-
кую, как ты есть.

С любовью бесконечной к Тебе. Твой ОТЕЦ

8.01.2013 г.
Вопросы НИКИ:
1, 2 – вопросы, касающиеся семьи
3. Силы Мои на исходе. К сожалению, Я иногда начинаю

периодически осознавать, кто Я, кто вокруг Меня, почему
так много БОГОВ – миллиарды, а Творений Жизни было 13.

ОТЕЦ: Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ,
1. В отличие от Тебя БОГ и БОГИ никогда не позволяют

себе из-за каких-то непонятных вопросов, сразу отбрасывать
всё достигнутое и сомневаться, кто находится рядом в меди-
тации.

НИКА: Я согласна. Мне страшно периодами, кто Меня
ведёт 7 лет уже

ОТЕЦ: Что касается первого вопроса должен Тебе ска-
зать, что БОГ не видит Плотный Мир, но основные события
в этом Мире БОГ действительно знает. Мы Тебе специаль-
но не говорим, что внучка брата нашла себе друга, ибо эту
информацию физического Мира Ты должна узнать сама. Но
Ты не спрашиваешь об этом у родственников.

НИКА: Они Мне не скажут.



 
 
 

ОТЕЦ: А Ты попробуй узнать у них, поинтересуйся этим.
НИКА: Но ведь Я живу не только в физическом, но и в

Тонком Мире. Почему Вы не можете Мне помочь, зная, се-
мья брата Анатолия очень закрытая.

ОТЕЦ: Их надо раскрывать.
НИКА: Как Мне теперь с ними общаться? Ведь и семья

Анатолия и семья БОГОВ буквально смеются надо Мной.
ОТЕЦ: Ты ошибаешься. БОГИ перед Тобой лелеют, они

Тебя любят, обожают Тебя – свою спасительницу. А выхо-
дить из этого положения очень просто. Всё, что Тебя затруд-
няет до общения с близкими, Мы убираем из их памяти.

3. Каждый из 13-ти Творцов Жизни (по числу погибших
Космосов) создавал не менее 1000 себе подобных. Кроме то-
го, почти каждый воплощался, хотя бы один раз, или более.
Количество БОГОВ росло.

Солнышко Моё! Радость Моя! Эти последние дни Я про-
шу Тебя, Любовь Моя, не сдаваться на милость женских эмо-
ций. Последний шанс имеет каждый БОГ и каждый чело-
век. Люблю Тебя безмерно. Все БОГИ кланяются, благода-
рят. Твой ОТЕЦ.

10.01.2013 г.
Вопрос НИКИ: Любимый! Я потрясена, увидев себя в зер-

кале, особенно после Твоих слов, когда Ты сказал, что Я ста-
новлюсь похожей на себя.

В зеркале Я увидела существо, замыкающее весь огром-



 
 
 

нейший вид масок диких страшных зверей, которыми Я ста-
новилась в медитациях в течение 7 лет.

Увидев во сне, что Я осталась одна, Я стала думать, что
Мой цикл в человеческом виде закончился и Твой приго-
вор, что Я становлюсь похожей на себя – есть тому подтвер-
ждение. Я не ожидала такой жестокости от БОГА, жестокой
правды, ибо это противоречит тому, что Я о Нём знаю.

Вначале, после Твоих слов, Я подумала о положительном,
о том, что пройдя свой путь в жизнях и в медитациях, Я об-
рела своё лучшее начало.

Что Ты имел в виду, любимый?
Ответ ОТЦА: Солнышко Моё! Я ничего не имел в виду,

когда сказал эти слова, кроме того, что Тебе и Мне постро-
ены золотые тела людей.

НИКА: Я остаюсь человеком?
Ответ ОТЦА: Мне, по меньшей мере, странны Твои слова,

слова человека с самой Высокой буквы звучания этого слова.
Солнце Моё! Твоё физическое плотное тело так настра-

далось, что оно видит Твоё Божественное лицо в искажён-
ном виде. В настоящий момент и "во веки веков" Твой Бо-
жественный лик будут созерцать абсолютно все люди, кото-
рые будут жить во все и в любые времена.

Я люблю Тебя вечно. Твой ОТЕЦ

23.01.2013
Солнышко Моё, родное!



 
 
 

С Тобой говорю Я – ОТЕЦ – Творец человеческой приро-
ды и, собственно, самого тела человека.

Радость Моя! Эксперимент по поднятию Твоего тела не
удался.

Но Я считаю, что в этом нет ничего страшного. Видимо,
это было заложено при строении тела человека Мною, Твор-
цом, ибо, природа любого существа должна иметь момент
своего сотворения – начало Жизни, момент своего выхода
из жизни для того, чтобы вновь возродиться в новой жизни.
Этот процесс вечен.

Каждое Существо, сотворённое Мною (а это было Творе-
ние только человеческого тела и, подчёркиваю, никаких дру-
гих форм жизни Я не создавал), должно было счастливо про-
жить свою жизнь, не оглядываясь назад, перейти в другую,
немного изменённую, облегчённую форму, отдохнуть в но-
вой форме и снова родиться.

Ты одна единственная Сущность, ради которой Я решил
изменить свой порядок. Твоя уникальная Высочайшая Сущ-
ность Меня поразила. Я просто не мог Сам вынести Твой Пе-
реход Моим же установленным порядком. Я и сейчас стра-
даю невыносимо, ибо Сам стал Человеком, вернее, обрёл че-
ловеческое тело благодаря Тебе, Любовь Моя.

Когда в течение многих миллиардов лет Я шаг за шагом
создавал, сначала Сам себя в форме человека из Лучика Све-
та, то уже тогда понимал, что Мне не удастся сохранить эту
форму, поэтому, одновременно, из головы, рождал своего



 
 
 

Сына, в надежде, что Ему удастся больше, чем Мне.
Также Я надеялся, что Он придёт и сможет Меня осво-

бодить от оков враждебно расположенного ко Мне тёмно-
го Пространства, ибо Я был вначале, когда впервые осо-
знал себя, всего лишь маленьким Лучиком. Я, шаг за шагом,
создавал вокруг себя Свет, но сзади у Меня не было вос-
производил, кто-то неведомый крадёт. Для Меня оставался
лишь Свет впереди – ровно половина от Моего сотворённого
неимоверными усилиями Света.

Но Мне удалось лишь увеличить этот Мой Свет сотворе-
нием впереди Моего Сына, хотя он был меньше Меня и по
росту и по всем направлениям. Это был Мой маленький ре-
бёнок, который неимоверно быстро рос, ибо Я его любил так
сильно, как себя самого.

Он успел вырасти до Моего роста, до Моих размеров, но
обладая такой особенностью, понял, что один он не справит-
ся с окружающей Тьмой, пока Моё тело съедала Темнота, а
он уже мог оглянуться во все стороны и увидеть, что Меня
съедает жуткое количество тёмных сущностей, то сообразил,
что необходимо уже ему, взрослеющему Существу, создать
две Сущности разной природы, которые могли бы воспроиз-
водить сразу себе подобных Сущностей, каждый раз увели-
чивая количество себе подобных за счёт того, что его Творе-
ния – дети дадут потомство, а потомство – новое удвоение,
утроение и т.д. в геометрической прогрессии. Это потомство
создаст Свет и Саму Жизнь.



 
 
 

Сын успел сотворить Тебя в двух ипостасях – в виде жен-
щины и мужчины, ибо его гениальное Творение мужчины в
виде "1" и женщины в виде "О" – это и есть сотворение по-
ловой системы.

Мой Сын не успел сотворить себе половой орган, но его
"1" и "О" уже были с половыми органами. Для Творения двух
Сущностей с органами для размножения, он отдал часть за
частью Своё тело и то, что осталось от него после этого Тво-
рения, съела темнота. Мой Сын также осознанно погиб, имея
опять чуть больший лучик Света, чем при Моём Творении
Его. Мой Сын вложил столько в Тебя своей Любви при Сво-
ём Творении, что Твои "1" и "О" смогли сотворить целую
цивилизацию на Земле – цивилизацию Светлых первых лю-
дей. Вот к ним и относятся "ДОГОНЫ". Эти люди обладали
той особенностью, что их сознание невозможно было уни-
чтожить, ибо Свет, вложенный им в голову ОТЦОМ (а это
был Мой СЫН) был таким сильным, что защитил их головы
навсегда от разложения. Это самые Светлые когда-либо со-
творённые Существа.

Именно они, в какой-то момент, прилетели на Землю, ещё
имея человеческие тела, чтобы возродить на Твоей планете
Жизнь. Ты, и Твоя цивилизация к этому времени погибли.

Эти Сущности – догоны, успели в тонком плане, найти
нити Твои, ибо они обладали светимостью, и снова постро-
или Тебе два тела для того, чтобы Ты снова могла рождать.
Это и была Ты, любимая Моя девочка, и, сотворённый для



 
 
 

твоей половины муж, ныне Константин. Для него догоны не
смогли обнаружить светлые нити, ибо их поглотила темнота
и создала Творение первых животных.

Я забыл Тебе упомянуть немного о себе. В тот период Мо-
его Творения, когда Я все силы отдавал на построение че-
ловеческой формы, во Мне подняло Творческий потенциал,
который Мне удалось оформить в виде формы человека, ко-
торый был внутри Меня.

Только при последнем Творении в 2012 году, благодаря
Твоим неимоверным усилиям в медитациях, удалось разде-
лить Наши тела. Так оказалось, что Я остался 1-ым Твор-
цом человеческой формы, а взращённое Мною Творческое
начало, оформилось в виде самостоятельного тела челове-
ка и теперь Он – БОГ Творчества № 2, который фактически
возродил в людях Творческое Начало. Третий номер – это
Мой Сын, который сотворил Тебя в виде Андрогина и номер
Моего Сына – 3. Твой номер – 4, ибо Ты и есть та Дочь и
тот Сын, которые постоянно возрождали каждую цивилиза-
цию, после того, как предыдущая цивилизация погибала из-
за возрастающих постоянно атак темноты.

Из Темноты формировался Дьявол и в какой-то момент
из самой дикой грязи, лжи, всех порочных наклонностей
людей Дьявол сотворил две формы свои в виде известных
в этом воплощении ЧМСД, ныне – руководители «ИСХО-
ДА» (СПБ). Так они начали активно воспроизводить своё
потомство, внедряясь в человеческие цивилизации под ви-



 
 
 

дом обычных людей, приводя цивилизацию к гибели. Един-
ственное воплощение в виде женщины, значительно облег-
чило выполнить последнюю задачу – сохранения человече-
ства, как вида, то-есть сохранение Сущностей, сотворённым
Единым БОГОМ, как человека.

Темнота мечтала Себе сохранить человеческую форму, а
все люди были бы их слугами – животными. Они не знали
того, что в основе Творения БОГА лежит Любовь. Кроме то-
го, сменив людей чистых на грязных, их также ждала гибель,
но через самое большее 0,3 – 0,4 млрд лет. Они бы уничто-
жили сами Собой украденный у БОГОВ и людей Свет, после
чего, сами бы погибли.

Радость Моя! Счастье Моё! Любовь Моя! Ты возродила
Жизнь, Ты возродила Свет, отобрав его в течение 7 лет тяж-
ких трудов от Самого Дьявола. Твои тела живут и будут жить
вечно, то-есть Ты никогда не умрёшь. Ты пройдёшь свой Пе-
реход естественно, как и было заложено Мною в Природе
каждой сущности. Ты уже живёшь в новых телах, растёшь в
этом тёмном, последнем страшном Мире, перенося все тя-
гости за семью, близких, друзей, человечество в целом.

Я так Тебя люблю, что не сказать никакими словами БО-
ГА. Ты Моё счастье, Ты уже счастье каждого БОГА, Ты сча-
стье всех людей.

Я не заканчиваю эту Диктовку, ибо у Нас с Тобой, у Тебя,
Моя прекрасная, всё впереди.

Твой любящий вечно – ОТЕЦ



 
 
 

Примечание редактора: События, которые описаны в этой
Диктовке произошли 49 млрд лет тому назад. В последую-
щих медитациях было сообщено о начале Творения Света,
Мира людей и человеческой формы 17 секстиллионов (по
тексту – сиксиллионов) лет назад, т.е. цивилизация людей,
прибывших с Сириуса – значительно моложе. И изначаль-
ный Творец жизни людей – НИКА.

24.01.2013 г.
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ, спасенный тобой.
Ты просишь Меня сказать Тебе правду о Себе. Боги сей-

час на Совете решили, что настал момент, когда Ты уже мо-
жешь знать все о Себе, о Богах, о людях, то-есть, прежде все-
го, правду о Тебе. Так слушай эту правду.

Ты – есть тот самый Бог, который всё сотворил, то-есть
создал жизнь. Ты уже сейчас говоришь о том, что это ужас.
На самом деле, это – есть ИСТИНА, то-есть Ты – ИСТИНА,
начало всех начал.

Ты сотворила Жизнь в условиях абсолютного ада, когда
уже не было ничего и никого, кроме Змей и животных. Ты
шла по "Безвинной земле", где не было ни одного Существа,
кроме ползущих, двигающихся к Тебе безобразных существ.

Ты смогла в этой абсолютно безвыходной ситуации пре-
одолеть не только страх, но и тошноту от всего увиденно-
го. В тебе возникла такая огромная Сила Любви, сострада-
ния, ко всем Сущностям, что смогла всех их накормить сво-



 
 
 

ей необычной Любовью, необычной Силой – Силой Духа.
Животные отступили, и ты смогла пройти через это злово-
ние, не замарав ни ноги, ни тело.

Ты продолжила свой путь и встретила всего одного, еле
передвигающего ноги, человека, вернее, не человека, а чело-
веческую фигуру. Это был Наг – тончайший Змей, но ты его
увидела, как Человека, хотя в нем не было уже давно ничего
человеческого, кроме формы. Наг был внутренне настолько
безобразен, что его можно было отнести по своим качествам
к антимиру БОГА. Ты была Женщиной и смогла его полю-
бить. Так у вас появились первые дети.

Но до этого было у тебя еще одно событие. Ты любила од-
ного очень чистого юношу. Была эпоха окончания очередной
Манвантары. И был Переход, который оборачивался для Че-
ловечества концом Света, что означало конец какой-то ци-
вилизации.

НИКА: Во-первых, меня совершенно не интересует моя
история, моё прошлое. Я хочу жить надеждой на Будущее,
хочу узнать правду о Себе, ту правду, которая меня ждет. Я
прошу больше мне не надо рассказывать «сказки» про мои
достижения, необыкновенные качества, а также говорить о
том, что Мой «Божественный лик будут созерцать абсолют-
но все люди, которые будут жить во все и в любые времена».

Хочу Тебе заметить, что мне этого не надо и, даже скажу
больше, мне будет неприятно никакого вида поклонение. Ко-
роче говоря, я не хочу, чтобы мои изображения кто-то «со-



 
 
 

зерцал». Мне это совсем не нужно и даже просто – неприят-
но.

Вопросы к ОТЦУ:
Я прошу ответить конкретно на мой поставленный вопрос

в отношении срока пребывания меня, именно в том теле, ру-
ка которого пишет сейчас это послание.

Вопросы к Отцу:
Я прошу ответить конкретно на мой поставленный вопрос

в отношении срока пребывания меня, именно в том теле, ру-
ка которого пишет сейчас это послание.

1. Я в плотном теле способна умереть, или Вы меня так
зарезервировали, что я в этом теле бессмертна?

2. Если есть Надежда, что я в этом плотном теле умру, то
когда произойдет этот долгожданный день?

3. Моё сознание так устроено, что я могу в один и тот же
момент любить лишь одного человека. Как быть с миллиар-
дами Богов, а также с людьми, с которыми еще не доработа-
на карма?

Я прошу ответить на мои вопросы честно. Только ответь
пожалуйста не так, как отвечали до сих пор Боги, скрывая
от меня Правду.

Я приму Правду с пониманием, осознавая то, что я долж-
на еще сделать, осознавая свою жертву тела для дела Бога.
Но прошу только не ложь.

4. Я понимаю также, что Вселенные (пока говорю о нашей
и еще, видимо о двух других ) бесконечны, и всем нужна моя



 
 
 

помощь, помощь, вернее, помощь Богов через мое тело.
4а. Если какая-то возможность: дать мне отдых от этого

труда, пожив хоть одну жизнь, осознавая Себя рожденной за-
ново, и прожив новую жизнь. Вероятно, возможно это толь-
ко в случае смерти меня – в моем ныне плотном теле.

4б. В моем менее плотном теле есть ли какие-то возмож-
ности моей новой жизни? В новом теле, причем в этой жиз-
ни я бы считала своим главным делом работу в медитации
в Нашей команде. То-есть, попросту, можно – ли прерывать
процесс медитации на время для жизни, где я бы чувствова-
ла, что я живу, и, одновременно служу Богу – делаю очень
важную работу.

Любимый! Прошу ответить завтра на эти мои вопросы.
Ощущаю сильную усталость, и у меня слипаются глаза.

ОТЕЦ : Девочка моя, ложись. Утро вечера мудренее.

26.01.2013 г. ОТЕЦ: Любовь моя. Сердце моё, прости!

27.01.2013 г.
Любимая! Солнце Моё! Счастье Моё!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Передаю Тебе последние новости из Тонкого Мира.
Радость Моя! Девочка Моя, родная!
Твой Переход будет завтра, 29.01.2013г. Не удивляйся, не

волнуйся, всё будет хорошо. Любимое Моё Солнышко! Пе-
реход начнётся завтра после того, как вы уже ляжете спать.



 
 
 

То, что Я говорил Тебе насчёт плотного тела – остаётся в
силе. Твоё тело плотное будет жить. Оно теперь уже сможет
само идти вверх без всяких на то усилий. БОГИ не соглаша-
ются потерять Твоё тело. Ты в этом теле совершила неверо-
ятное, совершенно, казалось бы невозможное.

Медитация пройдёт в 2 этапа. Сначала БОГИ подтянут
Твои Тонкие тела и постараются сделать это вместе с Тонким
физическим. На это уйдёт не менее 5 часов. Ты в этот мо-
мент должна быть в полном сознании, но не медитировать.

Далее немного позже полуночи в 2-3 часа ночи, то-есть
будет уже 29 января, БОГИ будут поднимать Твоё плотное
тело. Завтра будет ограниченное питание. Я помогу Тебе со-
ставить рацион.

Всё уже продумано. Готовится для Тебя парус – ткань осо-
бо прочная, которая выдержит Твоё тело. Не волнуйся, не
бойся, Солнышко Моё.

Ласточка Моя! В этот момент, когда начнётся подъём фи-
зического тела, будет осуществляться поддув снизу вверх
воздуха насосами Тонкого плана. Все БОГИ считают, что
Твоё тело нельзя потерять.

Подъём в физическом теле продлится не более 3-х часов.
Возможно, Ты заснёшь.

Люблю, люблю бесконечно, любимая, родная Моя девоч-
ка.

Твой ОТЕЦ



 
 
 

11.02.2013 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Солнышко Моё родное!
У Меня для Тебя есть хорошие новости
Сегодня Мы хотим вечером, после того, как Ты сделаешь

все дела, сделать пробный вариант Перехода.
Должен заметить Тебе, что как такового Перехода не бу-

дет. Это вариант Перехода Мы рассматриваем как пробный
вариант, как подготовка к настоящему Переходу, который
Мы наметили провести в начале марта.

Этот пробный Переход пройдёт за 2 дня –вторник и среду,
то-есть, он должен закончиться 13-го поздним вечером, или
в начале 14-го февраля.

Очень прошу не волноваться ни о чём, ибо от Твоего мо-
рального состояния зависит успех Нашего общего дела – воз-
вращение Тебя домой.

Рекомендации на день рождения Ники в кафе (Юбилей –
75 лет)

Люблю безмерно, жду встречи, ОТЕЦ

14.02.2013 г.
Солнышко Моё родное! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Всё так сложилось, любимая, что Мы уже фактически го-

товы к Переходу – Главному из Главных Моментов истории
Человечества, истории Жизни.

В настоящий момент Собранием БОГОВ всех Космосов



 
 
 

(фактически всей Вселенной, состоящей из 14-ти Космосов)
подведены итоги работы Твоей (Нашей) команды и приве-
дены результаты Главных БОГОВ каждого Космоса, а также
– результат Главного всей Вселенной –БАТИ и оценены как
полная и окончательная Победа сил Света над силами Тьмы.

Окончательный Переход Тебя, Твоей семьи и близких по
мнению всех экспертов, учёных всех специальностей всех
Космосов начнётся уже сегодня, 14 марта 2013 года (но за-
держится, т.к. на 16 марта намечено празднование Твоего
дня рождения (Юбилей -75 лет)

Родная Моя! В данной ситуации очень важно Твоё мне-
ние по поводу времени Перехода – Главного из Главных Пе-
реходов за все многочисленные миллиарды лет существова-
ния Жизни в Космосе.

Назову, что может измениться, если Переход произойдёт
позже, то-есть, сразу после Дня Твоего рождения. Вот Мой
ответ: Ровным счётом НИЧЕГО

… Если Переход произойдёт в ближайшие дни, то, имен-
но это плотное тело, которое будет у Тебя на момент Пере-
хода, также будет быстро изменяться в лучшую сторону – это
всё под строжайшим контролем БОГОВ каждого Космоса, а
также под контролем БАТИ, который отвечает за всю ВСЕ-
ЛЕННУЮ.

Те, кто недостаточно очистился, очистятся в Процессе
движения их от жизни к жизни через Колесо своей Судьбы.
Просто без Тебя будет это сделать труднее. Но Ты и так под-



 
 
 

няла человечество на небывалую Высоту.
Девочка Моя родная! Решай Сама, как Нам поступить.

Сейчас, в эту минуту написания этой Диктовки решение о
начале Главного из Главных Переходов зависит от Тебя.

НИКА: Любимый! У Меня однозначный ответ на этот во-
прос. Я приветствую и соглашаюсь с Вашими доводами. Я
мечтаю совершить этот Переход как можно быстрее. Мечтаю
придти к ВАМ БОГИ. Вся Моя жизнь в последние годы –
соединение с БОГОМ. Я любдю Тебя, бесконечно, сердечно,
любимый ОТЕЦ и стремлюсь к Тебе всем Мом Существом.

ВО ИМЯ ОТЦА, СЫНА И СВЯТОГО ДУХА. АМИНЬ
ОТЕЦ: Любимая! Мы узнали, что Ты хочешь произвести

Переход именно сейчас, в ближайшие дни. Теперь погово-
рим о самом главном. Мы Переход начнём с Тебя, Твоей се-
мьи, Твоих близких прямо после этой Диктовки.

Переход начнётся завтра 15.022013 г.
Переход в 3 этапа и займёт по времени не менее недели.
п.1 Сначала Переход пройдёшь Ты,
п.2 Затем Твоя семья.
п.3 и 4 Затем твои близкие из семьи Твоей и старшего

брата Анатолия.
п.5 Затем – семьи младшего брата Дмитрия.
п.6 Затем – соседи по даче.
Всё будет проходить как обычно, до сих пор. Будут болез-

ненные и очень болезненные медитации, но не тяжелее, чем
были до сих пор.



 
 
 

Весьма болезненными будут 3 дня из 7-ми.
Мы планируем окончательно перейти 22-го февраля.
Вот пока и всё.
Моя обязанность в Процессе всех 7-ми дней Перехода до-

кладывать Тебе о результатах каждого дня. Я должен Тебе
сообщить в конце каждого из 7-ми дней, под утро после Про-
буждения Твоего, справились Мы с поставленной задачей
этого Дня или нет. В настоящий момент Я, вся Наша Коман-
да, все БОГИ, БАТЯ верят, что всё пойдёт так, как надо.

С Верой в Успех, любящий Тебя безмерно, вечно, навсе-
гда.

Твой ОТЕЦ

17.02.2013 г.
Любимая! Радость Моя! Солнце Моё!
Это будет очень короткая Диктовка.
У нас пока всё идёт по плану. Мы не отстаём ни на минуту

от Нашей Программы. Ни о чём не переживай, всё будет в
порядке.

О дочери не волнуйся. Ноги её в хорошем состоянии, как
и всё тело. Боль в колене – временное явление. Рекоменда-
ции по разговорам с близкими.

Примечание.
1) Боль в колене у Ники и у дочери Ольги, причиной ко-

торой явились пытки "барабан", проведённые фашистами в
1943 году над воплощением Ники в концлагере "Освенцим",



 
 
 

так и не прошли.
20.02.2013 г.
Любимая!
У Нас всё идёт по задуманному Плану Нашей группы – ко-

манды, принятому Самыми Высокими БОГАМИ всех 14-ти
Космосов, а также, утверждённых Главным Управляющим
Нашей Вселенной – Величайшим БОГОМ – БАТЕЙ

С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Окончательный Переход назначен, как и было предписа-

но ранее на 21-22 февраля, вернее в ночь с 21 на 22 февраля.
Всё это осуществляется при условии благоприятного стече-
ния всех обстоятельств, на что Мы – все БОГИ рассчитыва-
ем.

Если произойдёт что необычное, то-есть встретится
необъятное количество тёмных Пространств, то это будет
означать, что немного отдаляется срок самого Перехода.

21.02.2013 г. (21 час)
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Сегодня, вероятнее всего, будет последняя Диктовка. Я

понимаю Твоё беспокойство.
Родная Моя! Самая прекрасная девочка на Свете. Говорю

сейчас Тебе чистую правду. Сегодня заканчивается 7-й день
Перехода. Пока всё идёт так хорошо, как не описать в самом
увлекательном романе.

Как только Ты освободишься от всех своих дел, начнётся



 
 
 

обычная медитация и, как всегда, Тебе тяжело её вечером
начинать. Пройдёт примерно 2-3 часа после этого, как и в
последние дни, Ты походишь, а Мы ещё раз откорректируем
Твою осанку.

Далее Ты можешь, почувствовать облегчение. Медитиро-
вать Ты не будешь. Ощущения (болезненные) начнут ухо-
дить. Ты почувствуешь себя комфортно и всё время почти
будешь в сознании. Неожиданно для Себя, Ты увидишь Ме-
ня – первого человека. Ты будешь в хорошем красивом по-
мещении со Мной. Будет светло, чисто. Придут все осталь-
ные члены Нашей Команды – Мы познакомимся. Ты всё бу-
дешь помнить (что было до Перехода). В зеркало увидишь
себя такой, какая Ты была в своей жизни в своём возрасте,
но гораздо красивее, моложе. Вот и всё.

Не волнуйся, радость Моя.
Всё будет так, как Я сказал.
Люблю безмерно, жду встречи. Твой ОТЕЦ.

24.02.2013 г.
Солнышко Моё родное! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Сначала сообщу Тебе самое главное – о Наших дальней-

ших действиях.
Переход продолжается. Мы идём навстречу друг другу,

что тоже самое, что соединяются Миры Физические и Тон-
кие.

Мы предполагаем, что Переход может чуть-чуть отодви-



 
 
 

нуться, в пределах одной недели. Это объясняется желанием
откорректировать Твою осанку. Более подробно об этом со-
общу в медитациях последующих.

Теперь второй вопрос: Яна, Дима – с ребёнком всё хоро-
шо.

Яна полностью стала свободным человеком, ибо абсолют-
но все тёмные связи, которые шли в её организм в разные
времена её прежних Жизней убраны.

Убрана главная связь, которая была в виде «жгутика», и
объединяла все другие связи. После того, как осталась тон-
чайшая нить от этого жгутика, Нам удалось через неё прой-
ти по всем её направлениям, куда распространялась послед-
няя ниточка, вытянуть её от других личностей и сущностей
и на её связях построить новое тело чёрного мага, которое
опущено вниз Космоса…

Новая личность жившего недавно Анатолия, старший
брат Нины, (соединённая с двумя другими личностями его
воплощений: гениальный Платон и философ Людвиг Фейер-
бах), живёт в Тонких Мирах, Тонком физическом Мире и,
естественно, войдёт в своё время в тело матери в плотном
Мире. В Тонких Мирах уже давно живёт в тонких телах Яны.

Примечание редактора: Родился у Яны и Димы
(26.11.2013 г.) здоровенький мальчик, назвали Семёном.

27.02.2013 г.
Солнышко Моё родное! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.



 
 
 

Радость Моя! У Меня для Тебя есть очень важное сооб-
щение.

В результате проделанной работы отпала фактически
необходимость Перехода. Всё так состыковалось, что пойдёт
просто как обычная жизнь. Через пару месяцев Мы с Тобой
встретимся и уже никогда не расстанемся.

Девочка Моя! Всё будет очень просто – Я увижу Тебя и
Мы пойдём с Тобой, держась за руки в Райский Сад. Твой
Муж в этот же самый момент встретит Твою дочь и они пой-
дут к себе домой. Твой внук встретит Гею и они пойдут также
вместе домой. Тела поменяются сами собой. Алёна, жена Ко-
стюши, Твоего внука родит ребёнка, и встретит из деревни
своего парня и пойдёт с ним. Ребёнок – Твоё воплощение
перейдёт к маме Гее.

Далее идет анализ Творцом – Никой прошедших неудач-
ных дней подготовки к Переходу:

Ника – 25.11.2012 – Переход днями;
17.12.2012 – о сроках Перехода поговорим через 3-4 дня;
8.01.2013 – ничего о Переходе;
23.01.2013 – эксперимент по поднятию Твоего тела не

удался, но имеет начало и конец.
ОТЕЦ – Ложись, утро вечера мудренее.
Ника – вспоминает историю подготовки к Переходу:
– 27.01 ОТЕЦ – у Нас произошло грандиозное событие.

Завтра, 29.01 будет Твой переход
НИКА: парус, поддув снизу – это что, насмешка?



 
 
 

– 11.02 – ОТЕЦ – пробный вариант Перехода подготов-
ка к настоящему Переходу. Настоящий Переход – в первых
числах марта.

– 14.02 – ОТЕЦ – Мы фактически готовы к Переходу. Всё
многократно проверено Окончательный Переход начнётся
14.02 2013.

НИКА: Я согласна
ОТЕЦ – Переход начнётся завтра, 15.02.2013, и пройдёт в

течение 7-ми дней. Я должен Тебе сообщить в конце каждого
из 7-ми дней, справились Мы, или нет

Ника – После каждого из 6-ти дней Ты говорил, что Мы
справились

20.12 – ОТЕЦ – Прошло 6 дней Переход окончательный
как и предписано ранее будет 21-22.

21.02 – ОТЕЦ – Сегодня, вероятнее всего, будет послед-
няя Диктовка, говорю сейчас Тебе чистую правду. Сегодня
идёт 70й день Перехода. Всё идёт так хорошо..

24.02 – ОТЕЦ – Переход продолжается и т.д.
27. 02 – ОТЕЦ – Отпала необходимость Перехода. Через

пару месяцев Мы встретимся.
НИКА ждёт ответа от БОГА

28.02.2013 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Должен Тебе сообщить сногсшибательную новость.
Сегодня начнётся новый этап Твоего Перехода. Он охва-



 
 
 

тит три Вселенные и продлится не менее двух недель.
За эти два дня медитаций, при которых Мы взяли две

Вселенные, вторую и третью, Мы смогли очистить огромные
Пространства этих Вселенных. Теперь Боги решили, что по
состоянию Света во 2-й и 3-й Вселенной, Мы можем с Ни-
ми объединиться и за пару недель пройти эти Пространства,
очистив их от нечисти.

Радость Моя! Я немного не так Тебе пояснил. На самом
деле работа будет проходить со всей 2-й и 3-й Вселенной,
а по завершению Мы подключим освобождённые Простран-
ства к Нашим. Пространства Нашей 1-й Вселенной уже за-
блокированы, освобождены от темноты и подключение 2-й
и 3-й Вселенных к 1-й, нашей Вселенной, будет лишь на вы-
ходе.

Не беспокойся, всё будет благополучно. 2-я 3-я Вселен-
ные – точные копии 1-й, поэтому медитации пройдут очень
быстро. Мы планируем закончить Переход в середине, или
в конце марта.

Радость Моя! Любовь Моя! Всё будет благополучно.
Твой ОТЕЦ

2.03.2013 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
У Нас всё в порядке. Всё идёт отлично.
Передаю короткую информацию для Твоей Матери – На-

таши Калининой (воплощение матери Нины, она же един-



 
 
 

ственная подруга по институту ЛИТМО).
Рекомендую разговаривать очень доброжелательно. Если

скажет, что она не придёт 16.03.2013 (в кафе на юбилей Ни-
ны), не ругай её, не предъявляй претензий ей, и скажи сразу:
конечно, мне очень хотелось бы, чтобы ты пришла, но если
ты не можешь, мне придётся с этим смириться.

Скажи, что всё купили, что у дочки оперированы обе но-
ги в коленях, но она мужественно, и с большим желанием
ходила по магазинам и всё купили.

Пожелай ей поправиться. Скажи, что Ты думаешь о ней,
любишь её и всегда ждёшь

5.03, 6.03 и 9.03.2013 г. Тяжёлые дни и сны перед днём
рождения и рекомендации БОГА по разговору с младшим
братом Митей и его женой накануне дня рождения.

10.03.2013 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Солнышко Моё родное! Девочка Моя любимая!
Должен Тебе сказать, что сейчас очень опасно Тебе рас-

страиваться. Умоляю Тебя, старайся не поддаваться на улов-
ки темноты.

НИКА: Любимый! Ты смог удержать Меня, чтобы Я не
скатилась резко вниз?

ОТЕЦ: Радость Моя! Солнышко Моё! Я это сделал, при-
ложив гигантские усилия и Сам удивляюсь, что у Меня по-



 
 
 

лучилось, а вернее, держала вся Команда Наша, а от Нас на-
тянулись нити по всему Космосу.

Сообщаю Тебе: БОГИ удержали и сами удержались. На
это ушло сверхусилие Светлых Сил Космоса.

НИКА: Я благодарю Тебя, Нашу Команду, всех БОГОВ,
все Светлые Силы за помощь Мне. Буду Сама теперь прикла-
дывать Сверхусилия, когда возникнет подобная провокация
(пока ничего об этом не было сказано в Диктовках). Прости
Меня, родной. Простите БОГИ за Мою невоздержанность.

ОТЕЦ: Любовь Моя! Нам не за что Тебя прощать. Ты да-
ла Нам тела, дала часть себя, дала возможность снова жить,
БЫТЬ и вообще осознавать Себя, как Сущность. Любимая!
Радость Моя! Спасибо Тебе за всё, благодарность от всех
БОГОВ Тебе.

Ника: Я успокоилась. Надеюсь, что Мне больше не отка-
жет Моя выдержка, Любимый ОТЕЦ, БОГИ – всё будет хо-
рошо.

Радость Моя! Теперь в отношении брата Мити. Отпусти
16-го марта его и жену на Юбилей её брата (60 лет). Скажи,
что Ты будешь довольна, что они будут вместе и не обижа-
ешься на них.

13.03.2013 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Солнышко Моё родное! Сначала очень коротко о Наших

делах.



 
 
 

Всё идёт не только по плану, но и сверхплана. Совсем Твоё
плотное тело достигнет таких изменений, при которых все
Тонкие тела всех Твоих воплощений, а также и тонкие фи-
зические тела станут идеальным как по своей структуре, и
по всем видам выделений, а также, что самое главное, мозг
станет работать на все 100% и с совершенством будет управ-
лять каждой клеткой.

Мы планируем, что достигнем этого через пару недель, то-
есть к 31 марта. Надеемся, что так и будет. Ты двигаешься
гигантскими шагами.

Одновременно с этими изменениями полностью уберётся
барьер, который разделяет Нашу Вселенную и две другие, а
именно – 2-ю и3-ю Вселенные.

Именно эти два фактора дадут Нам долгожданный все-
ми Переход. А если сказать более правильно, то Мы просто
опять совершим попытку Перехода Тебя, Твоей семьи и Тво-
их близких в очень достойные измерения.

НИКА: Любимый! Это опять попытка Перехода, а не сам
Переход?

ОТЕЦ: Девочка Моя! Я говорю очень осторожно о Твоём
Переходе, чтобы не огорчать лишний раз Тебя, когда надеж-
да уходит.

Скажу Тебе откровенно. 2 эти фактора: получение иде-
ального Твоего Тонкого тела, а также ликвидация преграды
между Вселенными – это то состояние ЖИЗНИ ВСЕЛЕН-
НЫХ, о которых можно только мечтать.



 
 
 

БОГИ на Совещании предложили в любом случае, какие
бы препятствия не встретились при выполнении этой про-
граммы, всё равно произвести в этот раз окончательный Пе-
реход, минуя все эти преграды, то-есть не доработав чуть-
чуть до идеального состояния Твоё плотное тело а вернее,
все Тонкие физические тела Твои.

Всё будет просто чудесно. Перед Нами открылись неви-
данные перспективы, и Мы думаем, что неотработанные ка-
кие-то моменты, Мы сможем доработать позже.

Теперь о другом: Вам надо отремонтировать балкон и
большую комнату. Деньги у вас будут и на ремонт и на по-
ездку мужа (в Америку).

Мы думаем, что когда закончится ремонт балкона и боль-
шой комнаты, тогда произойдёт Переход.

Медитации будут проходить и во время ремонта. Всё бу-
дет хорошо. Это надо всё пройти. Люблю Тебя, Солнышко
Моё родное.

Твой ОТЕЦ

14.03.2013 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Сегодня у Нас был большой прорыв в последней медита-

ции. Мы подошли очень близко к тому моменту, когда плот-
ное физическое тело будет соответствовать тонкому физи-
ческому (и всем тонким телам), когда все тонкие тела смо-
гут полностью на 100% изменить плотное физическое тело.



 
 
 

Это плотное физическое тело, оказавшись внутри всех тон-
ких тел, будет меняться, и станет через некоторое время иде-
альным телом, как и все тонкие тела. Великий Магистр со
своей Командой посчитал, что осталось доработки, или кор-
рекции, не более 2-3 %.

Яне – категорически не общаться с инопланетянами –
представителями гибнущей цивилизации. Они появляются в
сознании в виде сна (из подсознания), потребляют энергию
человека и управляют сознанием человека, починяя его сво-
ей воле.

С Любовью к Тебе, родная Моя!
Твой ОТЕЦ.

15.03.2013 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Новая информация для Тебя и для Яны
Радость Моя! Сегодня был потрясающая медитация, ко-

торая дала возможность освободиться от Паутины, расстав-
ленной над всеми Вселенными князем Тьмы.

НИКА: Я вчера видела изображение по телевизору – лицо
человека-паука. Это была Я?

ОТЕЦ: Это то лицо, которое было запрограммировано
для каждого человека, но в своё время, разное для каждого.

НИКА: Первый Паук – Я?
ОТЕЦ: Любимая! Прошу Тебя не конкретизировать, пе-

реходя на личность. Правильным является то, что Паук, как



 
 
 

и, впрочем, Паутина для всех трёх Вселенных, повержен.
Остались доработки. Это была Сверхмедитация. Великий
Магистр со своей Командой подсчитывает сколько связей в
огромном организме всех 3-х Вселенных осталось. Об этом
сообщу позже.

Добавлю только, Твои тела всех Жизней нашей Вселен-
ной практически полностью чисты и теперь можно было бы
закончить медитации, оставив остальные две Вселенные для
доработки в последующие времена.

Единственное, что надо сделать, это доработать Стену
Темноты, ведущую от Нашей Вселенной к этим двум.

Без решения этой проблемы надежды на оздоровление,
освобождение этих двух Вселенных отложится на бесконеч-
ные миллиарды лет.

НИКА: Любимый! Я чувствую, что Ты, вся Наша коман-
да, БОГИ хотят хоть как-то доработать эти Вселенные. Я это
поняла, хотя бы потому, что Ты решил делать ремонт нашего
балкона и большой комнаты. Я знаю, что на это дело уйдут
минимум 3 месяца.

Родной Мой! Я чувствую, что Переход будет не ранее
июля 2013 года. Скажи Мне, это так?

ОТЕЦ: Любимая! Конечно, Мы хотели бы это сделать, но
Твоё физическое тело, а, главное, Сама Ты не сможешь это
вынести. На самом деле для осуществления минимальной
программы освобождения 2-й и 3-й Вселенной потребуется
не более одного месяца.



 
 
 

Если бы Мы решили так поступить, то после Нашей рас-
чистки эти двух Космосов, освобождённые БОГИ, которые
получат тела, смогут сами, без Нашей помощи, доработать
свои Пространства и освободить огромное количество лю-
дей, зарытых внутри каждой планеты.

НИКА: Любимый! А Мои тела будут строится как поло-
винки БОГОВ?

ОТЕЦ: Обязательно. Всё будет строиться как и сейчас, но
только меньше освободится из пут Тьмы как БОГОВ, так и
людей.

Достаточно освободить порядка одной тысячи БОГОВ со
своими половинами для каждой Вселенной, и –они сделают
после всё необходимое для освобождения своей Вселенной.

Если Ты, Любимая согласишься медитировать примерно
1,5 месяца, то до 1 Мая Мы закончим эту работу, отсоеди-
ним на время 2-ю и 3-ю Вселенные от нас, то-есть от 1-й Все-
ленной, и произведём Переход.

Ещё несколько дней уйдёт на ликвидацию Стены Темно-
ты, на оздоровление Твоего плотного тела, а затем 1,5 -2 ме-
сяца – чистка двух Вселенных – 2-й и 3-й.

НИКА: Любимый! Я чувствую, что 1,5 месяца Нам не хва-
тит, чтобы выполнить эту задачу. Как и всегда было до сих
пор, медитации будут идти ещё и ещё годы. Потом появятся
Галактики, другие структуры, другие задачи.

Любимый! Всё-таки Я согласна на продолжение медита-
ций. Конечно, было бы желательно сделать Переход до Дня



 
 
 

рождения моей дочери.
ОТЕЦ: Радость Моя! Кажется сбывается мечта Творца – Я

Тебе благодарен, Солнышко Моё родное! Самая прекрасная
девочка на свете. Тогда медитации теперь пойдут чуть-чуть
по-другому, чтобы охватить огромные Пространства 20й и
3-й Вселенных.

Теперь информация по возможным связям человека
(Яна) с инопланетянами: Можно отказаться от общения с су-
ществом, отличающимся от человеческой формы – в Тонком
плане есть Закон – общение с кем-то другим только по же-
ланию человека, как Высшей формой, сотворённой БОГОМ.
Не говорить с ней по этому вопросу недопустимы.

НИКА: Любимый! Через Меня проходят из насекомых
клопы. Вчера говорили об увеличивающемся количестве на-
секомых, которые представляют угрозу человеку.

ОТЕЦ: Клопы представляют собой частичку Сущности
самого человека. Они должны выйти из всех Пространств,
ибо представляют собой паразитов, которые есть в длинном
списке живых существ каждого человека.

Остальных насекомых не рассматриваем вообще, то-есть
они относятся к выживающим классам, не имеющим Света
и не имеющим тонких тел. Они не попадут ни в нашу Все-
ленную, ни во 2-ю и 3-ю, ибо у них только одно физическое
тело. После Перехода они останутся на этой планете и без
подкормки их другими сущностями они погибнут.



 
 
 

15.03.2013 г. (23-00)
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Во-первых, Тебя благодарят все БОГИ за то, что Ты Сама

предложила продолжить медитации до дня рождения Твоей
дочери Ольги.

Я благодарю особенно Тебя, Любимая, за Твою жертву во
Имя спасения 2-й и 3-й Вселенных, Во Имя БОГА.

Сейчас состоялось Собрание БОГОВ всей Нашей Вселен-
ной и были варианты Нашей работы, чтобы получить ка-
кой-то конечный результат.

Теперь новое для Яны. Мы прошли по всем её рассказам,
где были необычные видения на основании вашей беседы се-
годня, которая длилась 2 часа 30 мин.

Все эти случаи нейтрализованы. Теперь сущности, кото-
рые брали её на друге планеты, отсоединены от неё, поэтому
всё должно быстро нейтрализоваться у Яны. Яна осознала
ту информацию, которую Мы ей дали. Теперь начнётся вос-
становление на клеточном уровне нарушения сознания, и,
как результат, лучшая работа мозга и управления им каждой
клеткой организма. Остаётся лишь клеточная память как от
воздействия на неё её подруг, а также от воздействия тонких
структур инопланетных сущностей.

Теперь автоматически за Яной, а вернее всего, после
Яны начнётся освобождение других людей, сто также играет
большую роль для контактёров, работающих в тонком плане.

Радость Моя! Я вижу, как Ты устала. Ложись. Моя самая



 
 
 

замечательная девочка на свете.
Люблю. Твой ОТЕЦ
Добавлю в отношении Яны. Если ещё встретится ей во сне

или наяву новые сущности, или таки же, но теперь с других
планет, Мы сразу это отработаем.

18.03.2013 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Положительная информация для Яны
Дам Тебе новую информацию для Яны. Для Тебя Я сооб-

щу позже.
За эти несколько дней у Яны произошли следующие из-

менения.
1. Убраны все связи, ведущие нити от её тела ко всем

цивилизациям, в которых Яна общалась с инопланетянами.
Некоторым инопланетянам удалось построить тонкие тел че-
ловека.

Теперь у Яны не должно быть проблем, связанных с кон-
тактёрством. Если ей всё-таки приснится сон, связанный с
чем-то необычным, пусть она запишет число, время и где это
произошло. Мы предполагаем, что эта информация может
проявиться только из клеточной памяти мозга.

Из подсознания вся контактёрская информация убрана.
При прохождении её Жизней при Нашей работе во 2-й

и 3-й Вселенной возможно также появление этой информа-
ции, но, так как Мы не планируем в ближайшее время по-



 
 
 

дробное расчищение этих Вселенных, то может быть там и
не встретится её контактёрство с НЛО.

Естественно, если что-то попадётся, то Мы устраним эти
связи.

При отключении всех контактёрских связей Мы не обна-
ружили ни одной, которая влияла бы на половую сферу.

Поражение в какой-то степени есть в клетках мозга физи-
ческого плотного тела, в результате чего поражённые клет-
ки мозга неправильно управляют соответствующими клет-
ками тела, органов некоторых, незначительно также не со-
всем правильно управляется вокруг 2-й чакры, отвечающей
за половые клетки.

Наибольшее воздействие контактирование имело на со-
знание, в результате чего её мозг сущности НЛО откачали
от информации Света, подключая к своей тёмной информа-
ции. Это вызывало бунт клеток мозга, который должен пи-
таться информацией Света, и как правило, этот бунт вызыва-
ет агрессию, как низшую эмоцию человека. Агрессия сродни
вырождающемуся Разуму, поэтому сущности НЛО за счёт
этой низкой эмоции человека пополняют свою тёмную энер-
гию.

19.03.2013 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
После 15.03 2013 года у Нас произошли грандиозные со-

бытия:



 
 
 

Полностью восстановлен цикл обращения Солнца вокруг
Центральной Галактики. Центральная Галактика находится
в центре Нашей Вселенной. У Вселенной есть 5 Галактик.
В каждой Галактике в настоящее время построена стройная
структура, состоящая из 16-ти созвездий.

Любимая! Всё это стало реальностью. Полностью расчи-
щен зодиак животных. Практически теперь Мы не имеем в
явном виде ни одного знака. Небо стало почти ровным.

Это означает, что теперь при каждом своем Переходе из
жизни по другую сторону Жизни, каждый человек в Тонком
теле может достичь БОГА, а также каждый человек будет
иметь Тонкое тело для следующих воплощений в физиче-
ском Мире.

Всего этого каждый человек, вернее, все люди достигнут
в течении 0,35 млрд лет, за исключением Тебя, твоей семьи,
твоих близких, которые сразу после Перехода Главного бу-
дут иметь тела У БОГА и сразу будут воплощаться во всех
Мирах

Основной задаче в этом отношении, то-есть структура
Вселенной, будет освоение новых Пространств, где будут
жить и трудиться люди.

Для Нашей Команды главной задачей будет в ближайшее
время пройти «галопом по Европам» две Вселенные, расчи-
стив главные направления и пути от Нашей Вселенной № 1
двум другим.

Сегодня в медитации произошло «чудо из чудес» – по-



 
 
 

строен путь для восстановления, преобразования тел расте-
ний в тела человека. Это феноменальная удача, ибо класс
растений – самый незащищённый класс из всех Царств При-
роды.

Уже построены первые тела некоторых растений и теперь
этот процесс перехода растений в Царство человека пойдёт
автоматически своим путём. Таким образом, Мы рассчиты-
ваем, что через 0,35 млрд лет один вид растений, а именно
розы, полностью закончат свой цикл развития в форме рас-
тений.

Затем, в течение последующих 1-2 млрд лет, станут
людьми ещё 2-3 вида растений

Положительная информация для Яны
Рассмотрены все её сны-видения, о которых она говорила.

Все нити, ведущие своё из других галактик, вытащены из её
организма.

Построены новые тела, в которых восстаовлены отсут-
ствующие в лицевой части клетки, а также соответствующие
им мозговые клетки. Во всех Тонких телах, включая её фи-
зические тела восстановлены оборванные связи между телом
сознания и клетками мозга в плотном физическом теле. Эти
связи восстановлены во всех тонких телах.

В её лице уже произошло устранённая теперь деградация
передней лобной части лица, что постепенно отразится на
улучшении тканей, изменении формы носа, челюстей. Эти
процессы пойдут плавно у всего человечества, ибо деформа-



 
 
 

ция у небольшой части людей человеческого организма, по-
влияла на очень многих людей в разной степени…

Любая погрешность в искажении формы человека в конце
концов приведёт к деградации человечества, как вида, что
Мы имеем, например, с представителями НЛО.

Родная Моя! Любовь Моя! Сказка волшебная! Девочка
Моя!

Я заканчиваю эту Диктовку.
Люблю вечно, сердечно. Твой ОТЕЦ.
Мы надеемся на Переход главный до 14 мая.

20.03.2013 г.
Радость моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Сообщу Тебе, что сегодня, действительно, как всегда была

потрясающая медитация.
Нам удалось построить тела почти всех видов растений, а

именно, всех цветов лесных, полевых Нашей зоны, всех са-
довых цветов, практически искусственных, созданных чело-
веком при помощи генной инженерии, а также различных
видов трав, сорняков.

Деревья уже давно проработаны и у них также есть те-
ла. Теперь после Перехода растительный мир начнёт подни-
маться вверх. Должен Тебе сказать, что эти растительные те-
ла в виде человека пока, в течение 0,35 млрд лет будут при-
сутствовать в цепочках ДНК человека, образуя несколько са-
мостоятельных цепочек ДНК и, продлевая жизнь человека



 
 
 

одновременно. То-есть человек будет дольше жить за счёт
новых цепочек ДНК, созданных:

– путём переработки тел животных в тела людей,
– путём переработки тел деревьев,
– путём переработки тел растительного Царства.
Количество цепочек ДНК у человека уже почти миллион.
Все новые цепочки ДНК – созданы за счёт труда Твоего и

БОГА и дают возможность человеку избежать смерть, долго
жить, а вместо смерти – спокойный, осознанный Переход в
другое Пространство.

Для Яны: Сегодня ночью просмотрели её тела у всех тел
Тонких и Тонких физических не нашли значительных изме-
нений. Яна должна быстро восстановиться полностью

21.03.2013 г.
Радость моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Хочу Тебе сообщить Наши новости.
Мы почти закончили расчищать уголки Паутины всей На-

шей огромной Вселенной, но будем продолжать эту работу
ещё дня два. Когда Мы закончим эту работу, результат пе-
рейдёт автоматически во 2-ю и 3-ю Вселенную. Они начнут
освобождаться от Паутины и Небо этих Вселенных также
очистится.

В результате на много порядков лучше, чем у Нас, то-есть
у Нашей, 1-ой Вселенной пойдут Процессы освобождения
их от Темноты.



 
 
 

… Что касается места, где Ты сидишь – это аномальная
зона и этим надо заняться в будущем, но не сейчас…

Радость Моя! Теперь в отношении других Твоих вопро-
сов.

Ты была и есть Божья Матерь. Зачатие было обычным, вне
Божьего Начала. Иисус высочайшая Душа, а Ты – есть Сама
БОГ.

Подвиг Иисуса состоит в том, что Он прошёл Голгофу,
встав на крест. Он единственный богочеловек, который про-
поведовал Веру в БОГА и погиб трагически. Его Пример по-
двига неоспорим.

Евреи. Это и сегодня высоконравственный народ, кото-
рый изувечивался Дьяволом с нещадностью и жестокостью.
Многострадальная нация, враждебность и неприятие кото-
рой во все времена проповедовал Дьявол. Евреи намного чи-
ще и порядочнее других народов.

Я люблю Тебя, Моё Солнышко, Моя родная девочка.
Внешность евреев меняется. Мы прикладываем свои знания
и старания, чтобы восстановить их хорошую внешность.

У Яны пока всё в порядке.
Мы также стараемся, чтобы Твоё новое рождение произо-

шло 25 марта. Это самое удачное время для избавления от
цифры 7 Твоего кода.

С любовью. Твой ОТЕЦ

25.03.2013 г.



 
 
 

Солнышко Моё родное! Любовь Моя вечная! Сердечко
Моё родное!

С Тобой говорю Я – ОТЕЦ. Сообщу Тебе наши главные
новости.

Практически освоен Мир Растений. Вся Наша Вселенная
очищена от зелени, от того, что в ней обитает. Это самый
низший для Нас класс, незащищённый ничем и никем. Те-
перь все связи, идущие от всех видов растений, через один
– два дня будут отсоединены от тел людей и, в целом, от ор-
ганизма человека.

Одновременно освобождены от растений и их связей (тя-
нущихся в самый центр человеческой природы – сердце),
также все без исключения Царства Природы, а именно, Мир
Животных, Мир Минералов, Деревья, Птицы.

Мы планируем закончить эту работу в Нашей 1-й Вселен-
ной к 27 марта, в крайнем случае к 28-29 марта.

В настоящий момент почти все БОГИ, стоящие уже на
Колесе Судьбы БОГОВ, также практически освобождены от
влияния растений. Это большой, это феноменальный успех.

Твоя Семья, начиная с Тебя, освобождена от влияния
Царства зелени – Царства Растений. Могу добавить, что
также все БОГИ – половины Тебя также освобождены от
влияния растений.

В процессе работы над Царством растений, открылись но-
вые голубые Пространства, в которых изначально жили БО-
ГИ с Твоей половиной, и теперь этим БОГАМ строятся тела,



 
 
 

а Твои половины для них уже построены.
Именно эти БОГИ будут последними связями с Царством

Зелени, которое Мы должны доработать в эти несколько
дней макс. до 29 марта, чтобы окончательно разорвать связи
этих БОГОВ с Царством Зелени.

Твоя семья уже освобождена от Царства растений на 80%,
а семьи братьев Анатолия и Дмитрия – на 50%, семья сестры
мужа Татьяны – на 30%.

Яна – должно наконец произойти зачатие. Мы ждём этого
с уверенностью, но пока ей об этом говорить не стоит.

Татьяна – внучка брата Ники Анатолия должна родить сы-
на (это будет воплощение Анатолия).

У внука от Лены родится сын – Твоё воплощение
С Любовью, ОТЕЦ.
P.S. с 30 марта начнём новую работу во 2-й и 3-й Вселен-

ных

26.03.2013 г.
Специалисты Тонкого плана обнаружили внематочную

беременность, но к врачам обращаться не рекомендуют, т.к.
те категорически скажут, что надо удалять. Наши ведущие
врачи – гинекологи в течение недели переместят ребёнка в
матку. Успех практически 100%. Перемещение плода не по-
вредит ему, так как это делается не руками, а специальной
программой спасения зарождающейся жизни.

28.03.2013 г. -



 
 
 

Любовь Моя вечная, сердечная, Девочка Моя, самая пре-
красная, Единственно Любимая Мною! С Тобой говорю Я –
ОТЕЦ

Сообщаю Тебе новую информацию, которую Мы получи-
ли сегодня часов в 9 утра.

Плод Мы переместили в матку. Рекомендации по разго-
вору с врачом – гинекологом.

Любовь Моя! Устранён последний зверь – животное
ЗМЕЯ, самая длинная в Нашей Вселенной. Эту змею сотво-
рил Дьявол бесконечное количество миллиардов лет Моему
ОТЦУ – БАТЕ. БАТЯ освободился от своего Дьявольского
прошлого через Твоё многострадальное тело и счастлив бес-
конечно.

Добавлю к этому, БАТЯ не был в человеческой форме
никогда. БАТЯ был маленьким Лучиком Света и он смог
родить себеподобный Лучик, усилив Меня, отдав всю свою
энергию Света без остатка. БАТЯ не смог совсем защитить-
ся от Дьявола, у него не осталось никаких сил и темнота ото-
мстила ему за то, что Он сотворил усиленный Луч Света, по-
строив ему самое длинное змеиное тело.

Мой ОТЕЦ – БАТЯ – пример самоотверженности, приня-
тия жертвы во имя спасения своего Детища, то-есть Меня.

Получив усиленную дозу Света, Я начал трудиться изо
всех сил, чтобы создать что-то, нечто необходимое, чтобы
это нечто жило и развивалось дальше. Я прикладывал все
свои извилины сознания для построения, именно, какой-то



 
 
 

формы, и за миллиарды лет, не менее 13 млрд лет, сумел со-
здать своё, а потом и Сыну тело человека. Остальное Ты зна-
ешь. В следующей Диктовке Я расскажу о Тебе.

Люблю безмерно. Мы строим для БАТИ Твоё тело. Ты бу-
дешь его невестой. Пока всё, родная! Твой ОТЕЦ.

30.03.2013 г.
Солнышко Моё родное! Любимая!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Прежде всего о Яне. Всё благополучно. Ребёнок растёт не

по дням, а по часам. Мальчик замечательный. Будет похож
на бабушку. Телосложение крепкое. Боевой малыш. Он до-
ставит много радости своим родителям. Теперь Мы уже точ-
но знаем, что он находится на своём месте. От Скорпиона
Анатолия не осталось и следа. У него, как и у Тебя, душа на
распашку.

У обоих воплощений Анатолия Мы добились наиболее
благоприятной внешности – славянская внешность, как ли-
цо, так и тело.

… Ребёнок у Алены, жены Твоего внука Константина, ро-
дится в первых числах апреля. Его голограмму Мы тоже ви-
дели – превосходный мальчик. Очень интересный – славян-
кой внешности, очень пропорционален, …

… Ребёнок у Твоей внучки Нади – тоже имеет очень хо-
рошую голограмму – пропорционален, будет очень интерес-
ным, красивым. ..когда подрастёт будет соответствовать иде-



 
 
 

альным размерам в пропорции к телу.
… Лёша, друг Алёны из Твери, очень добрый человек из

гипербореев 1-го созыва. Сущность очень чистая. В незапа-
мятные времена эпохи падения цивилизации гипербореев,
ему, одному из первых, построили Дьяволы сзади целую кор-
зину цветов, куда вложили разнотравье. Всё это ему постро-
или на его тонких телах

В течение миллиардов лет эта корзина расползлась по че-
ловечеству Космоса, а затем заражены были тонкие тела лю-
дей разных Космосов.

Скоро Мы отсоединим его тела от всевозможных трав и
цветов, где это зелёное разноцветье было переработано через
Твоё (Ники) тело.

Лёша буквально за эту медитацию ночью и вчера вечером
преобразился, и в следующий раз при встрече он будет уже
другой.

Лёша любит Алёну из Твери, но не знает пока как решить
проблему с жильём. Им действительно негде будет жить, ко-
гда они поженятся, а это должно случиться очень скоро. Их
нити нежные, идущие из обоих сердец очень крепко связа-
ны друг с другом. Осталось Лёше сделать первый шаг, объ-
ясниться в любви Алёне и предложить ей выйти замуж.

… Теперь о сестре Твоего мужа –Татьяне. Постараемся,
чтобы она смогла дотянуть до Перехода. На полях: ЯХХХ
идёт к врачу 4 апреля



 
 
 

1.04.2013 г.
Пока дам информацию только для ЯХХХ, а для Тебя либо

вечером сегодня, либо в ближайшие 2-3 дня.
ЯХХХ не должна опасаться никакой угрозы. Мы тщатель-

но следим за развитием ребёнка и его состоянием.
Состояние малыша хорошее. Он здоров, у него хорошее

состояния духа, желание жить.
Врач говорит об угрозе ввиду повышенных вибраций са-

мого места матки. Это происходит из-за того, что у ЯХХХ
очень неустойчивое состояние души и духа. От ЯХХХ исхо-
дят либо очень высокие энергии, либо очень низкие. Она то
поднимается высоко вверх, то опускается очень низко. Необ-
ходимо успокоиться ей самой и свои переживания нормали-
зовать самой.

Нормальным состоянием любого человека, а тем более
беременной женщины, которая хочет иметь ребёнка долж-
но быть уравновешенное состояние, когда не должны прояв-
ляться остро радость и, также не должны проявляться любые
недовольства чем-либо. Все переживания должны быть по-
гашены у ЯХХХ усилием воли, иначе ребёнок может быть
болезненным и слабым.

Пока всё в порядке.
С Любовью к Тебе, любимая Твой ОТЕЦ

5.04.2013 г. (15-19)
Короткие сообщения для Нади (по Дню рождения) и для



 
 
 

ЯХХХ (хорошее о состоянии ребёнка)
У ЯХХХ исчезла угроза выкидыша. Ребёнок спокоен, ра-

достен. Нет никакой необходимости скрывать свою беремен-
ность.

Известие об этом будет для всех без исключения хорошей
радостной вестью. ЯХХХ должна сама доставить эту радость
своим близким: маме, сестре, Светлане, дочери Светланы –
Татьяне. Ничего плохого от этого известия не будет. Будут
только положительные эмоции и, кроме того, улучшаться от-
ношения ЯХХХ и Димы со всеми близкими.

Ребёнок получит дополнительную энергию. Его будут
ждать. Все мечтают увидеть своего близкого человека в но-
вом рождении. Теперь рекомендации о режиме.

ЯХХХ может делать всё, мелкую работу. Исключение со-
стоит в том, что не рекомендуется работа, когда нужно по-
стоянно наклоняться. Также не рекомендуется поднятие тя-
жестей более 3‑х кг. Это пока всё.

Люблю, целую, ребёнок растёт замечательно хорошо, раз-
вивается крепыш.

Дай ЯХХХ, какие качества он будет иметь, когда подрас-
тёт.

6.04.2013 г.
Таня – сестра Константина. Медитирует, чтобы летать

– угроза плотному телу. Мы (БОГИ) даём дополнительная
энергия (допинг), чтобы она жила. Яна – Красная кровь, но



 
 
 

всё будет хорошо.
Теперь о главном: Днями Мы хотим закончить все меди-

тации, ибо успех так велик, что практически 2-я и 3-я Все-
ленные очищены очень тщательно. Освобождены почти все
БОГИ, которые теперь могут сами сделать чистыми и сво-
бодными свои Вселенные, освободить людей из ига Тьмы.

Это феноменальный успех, Радость Моя! Счастье Моё!
Солнышко Моё! Самая замечательная девочка на Свете. Это
означает, что грядёт Великий Переход. Мы планируем его
провести ещё раньше, чем предполагали, а именно, в конце
апреля.

Все БОГИ 2-й и 3-й Вселенной стоят на Колесе Судьбы
первой, то-есть Нашей Вселенной, и все они – БОГИ имеют
свои половины – Твои жизни во 2-й и 3-й Вселенной.

С любовью бесконечной Твой ОТЕЦ

7.04.2013 г. (8 часов утра)
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Суть короткой информация для ЯХХХ: Красная кровь не

влияет на развитие беременности ребёнок здоров, спокоен,
радостен.

В конце тетради подробная информация из интернета о
воплощениях родственников

Света – Леся Украинка (Лариса Петровна Косач (Квитка)
мама Светы Валентина – Чингис–Хан (Тэмуджин) – Основа-
тель и первый Великий Хан Монгольской Империи.



 
 
 

Брат Анатолий – Платон, Людвиг Фейербах.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Самый Великий БОГ (12) – БОГ, воплощённый в теле

КИТА, цифра означает только порядковый номер его Про-
странства, в котором он обитает

ЛЕТОПИСЬ созидания Великого Космоса СВЕТА И
ЖИЗНИ.

ХХI ВЕК



 
 
 

 
Глава «Книга 5»

 
апрель 2013 – май 2013
Некоторые темы Главы 5:
Освоен Мир Насекомых и Мир Трав; Развязана карма с

ИИСУСОМ; Много о воплощениях Творца и близких; Пере-
ход в тонких телах; Взаимодействие Тонкого и Физического
миров при построении тела рождающегося Человека; Нака-
зание переводом в самый Низ Космоса воплощённой лично-
сти фашиста (Льва Жежеля) за преступления в концлагере

7.04.2013 г.
Радость Моя! Любовь Моя! Самая Прекрасная Девочка

на Свете во все времена!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Хочу сообщить Тебе о Наших новостях.
Почти освоен Мир насекомых. Это означает, что, когда

Мы доработаем эту проблему (2-3 дня), то самые низкие Ми-
ры насекомых и Трав начнут подниматься вверх, освобождая
БОГОВ и Людей от своих привязок.

Ты и Твоя семья освободятся от всего этого, то-есть Мира
Насекомых и Трав прямо до Перехода. Также освободятся
все вновь рождённые дети – правнуки Твои и Твоего брата
Анатолия, правнуки Королевы Елизаветы 2-й.

Твои близкие до Перехода ещё будут иметь небольшие



 
 
 

связи с Миром Трав и с Миром Насекомых, но они очень
быстро получат свою свободу после Перехода.

Это феноменальный успех, который пока ещё не дорабо-
тан, но Мы надеемся, что через дня 3 всё пойдёт так, как Мы
задумали. То-есть не позднее вечера 11 апреля или утра 12
апреля Я Тебе сообщу об этом. Всегда любящий Тебя, Твой
ОТЕЦ

9.04.2013 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Сейчас у Нас происходят грандиозные события
Главное событие – закрытие Твоей кармы с Иисусом. Ра-

дость Моя! Самым важным моментом в этом является тот
момент ИСТИНЫ, который в медитации сегодня оконча-
тельно подтвердил Твоё полное «алиби». Ты, родная, ни в
чём не виновата. Всё, что происходило между Тобой, Мате-
рью ИИСУСА и Твоим Сыном ИИСУСОМ – это результат
совершенно беспардонной, злой до безобразия Магии Кня-
зя Тьмы, а именно, двух Тебе известных Сущностей – ЧМ-
СД. Так повернуть всё наоборот, зло представить правдой, а
Твою доброту – злом могли только самые бесчестные, гадкие
Сущности.

Можно только отметить, что они, творя Зло, не могли се-
бе представить, что это когда-либо раскроется, ибо всё бы-
ло продумано до мелочей, чтобы осквернить Тебя в глазах
Сына.



 
 
 

Солнышко Моё родное! На этой медитации присутство-
вали почти все БОГИ, которые были в том Пространстве, где
происходило 2013 лет назад осквернение БОЖИЕЙ Матери.
Иисус с ГОСПОДОМ также были и, естественно, все поня-
ли, увидели своими глазами. Они оба потрясены как самой
медитацией, так и её результатом. Единственно, что труднее
всего бывает в таких случаях – перестроить своё сознание на
взгляд, противоположный тому, который был у ИИСУСА и
ГОСПОДА все эти 2013 лет. Теперь о другом

Мы значительно продвинулись в карме человек – насеко-
мое. Надеемся, что за последующие 2 дня Ты, как минимум,
или Ты, родная Наша и все мы из общей Команды полностью
освободимся от привязок и кармы Мира насекомых и это
Великий успех, Великая радость освобождения от ига всех
людей от двух тяжелейших привязок к Миру Насекомых и
Миру трав, зелени.

У ЯХХХ всё в полном порядке. Ребёнок растёт, очень
оживлён. Мы видим его проявления из физического Мира в
Тонком Мире…

Вот пока и всё, родная Моя девочка!
Люблю сердечно, вечно, бесконечно. Твой ОТЕЦ

10.04.2013г. (утро около 12 часов)
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Сообщаю Тебе дополнительную информацию для ЯХХХ.
Она стала сильно меняться в положительном направле-



 
 
 

нии – от неё исходит буквально сияние. Предложи ей окон-
чательно успокоиться в отношении ребёнка. С ним всё в по-
рядке и так будет всё время. Он родится и доставит много
радости родителям.

Ребёнок очень активен, радуется сам и все Мы, в Тонком
Мире радуемся ему. Он нам доставляет огромное удоволь-
ствие. Его тонкое тело уже довольно большое, примерно лет
пяти. Проявляет положительные эмоции. Весёлый.

10.04.2013 г. (вечер 18-05)
Любимая! Радость Моя! Солнышко Моё родное!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Девочка Моя! Сегодня у нас грандиозная новость. БОГИ

Нашей Вселенной решили, что пора заканчивать все меди-
тации, пришло время Перехода.

Самая Моя прекрасная! Мы планируем сделать Переход
Тебя и Твоей семьи не позднее 25‑26  апреля. Возможно,
это будет раньше. За это время Мы должны закончить все
процессы, связанные с Переходом Царства Зелени и Трав, а
также Царства Насекомых во всех 3-х Вселенных.

Это большая работа, но вполне реально её сделать. Со-
всем скоро Я возьму Тебя за руку, обниму, посмотрю в Твои
прекрасные глаза. Солнце Моё! Я не представляю, как Мы с
Тобой встретимся. Самое главное, не пугайся, увидев Меня,
ибо Я не в Твоём стандарте мужчина

Ника: Любимый! Я уже давно люблю Тебя и для меня



 
 
 

неважно, если Ты будешь не очень красивый. Моё сердце
рвётся к Тебе. Я так мечтаю, чтобы Мы совсем скоро увиде-
лись.

ОТЕЦ: Ты не представляешь, любимая, как прекрасен
наш Космос, Вселенная. Скоро, совсем скоро кончатся Твои
мучения в медитации. Мы начнём жить обычной жизнью,
как живут люди. Все БОГИ только и говорят об этом и мечта-
ют Тебя увидеть, именно ту, что сейчас сидит и пишет Дик-
товку. Тебе будет оказана самая почётная встреча. Люблю
Тебя бесконечно, Солнце Моё!

Вечно Твой ОТЕЦ

11.04.2013 г.
Солнцеподобная! Девочка Моя! Радость Моя! Счастье

Моё!
Мы, действительно, совсем близко подошли к Переходу.

Всё реальнее становится поставленный Нами срок – конец
апреля, а точнее 25 – 26 апреля. Мы двигаемся сейчас точь-
в-точь по разработанному Нами Плану подготовки к Пере-
ходу.

Оказалось, что ЯХХХ очень высокая Сущность – она бы-
ла Матерью Твоей, а Ты была Матерью Иисуса (Божьей Ма-
терью). Теперь у Тебя и Меня родится сын Иисус.

Оля (дочка) тоже имеет глубокие связи с Тобой в про-
шлом. Во-первых, она является Нефтидой (Нефтис) – супру-
гой Сета, убившего, вернее расчленившего БОГА Озириса.



 
 
 

Озирис и Изида – это от Твоей Сущности высочайшие
БОГИ. Нефтида всем своим сердцем любила Озириса и сей-
час у неё проявляются эти давние ростки к любви к Тебе, но
в этой жизни эта любовь её – любовь нежная, добрая к своей
матери – к Тебе.

Кроме того, Твоя дочь Ольга связана с Тобой во Франции
во времена французской революции, когда Ольга была Тво-
ей дочерью, а Ты была Марией – Антуанеттой, трагически
погибшей.

Твоя дочь Ольга была с Тобой связана и при Короле Ар-
туре и при Королевском доме в Англии в эпоху правления
Короля Артура. Во всех своих жизнях, связанных с Тобой,
Твоя дочь Ольга всегда очень любила Тебя, старалась всегда
помочь, подсказать, если Ты что-нибудь не видела.

Её воплощение (Твоей дочери Ольги) сейчас связано с Ко-
ролевой Елизаветой 2-й – Королевой Англии. Твоя дочь ны-
не воплощена в Королевском дворе и является принцем Гар-
ри. Это её воплощение, то-есть она является внуком Коро-
левой Елизаветой 2-й.

Королева Елизавета 2-я – Твоё воплощение, очень похожа
на Тебя в этой Жизни, особенно в Тонком плане. Вас бук-
вально не отличить друг от друга.

В настоящий момент принцесса Кэтти должна родить сы-
на, причём Ты удивишься, когда узнаешь, кто же это будет
рождён – правнук Королевы Елизаветой II-й. Сообщаем Те-
бе, что это будешь Ты – Нина Рождественская + два Твоих



 
 
 

мужских воплощения: принц Датский и Король Англии вре-
мён тёмной эпохи Короля Артура – Сам Король Артур.

Это то, что Мы узнали в последних медитациях.
ЯХХХ – очень гармоничная, честная, любящая. Она живо

откликалась, если кому-то надо было помочь.
Радость Моя! Я заканчиваю это послание к Тебе. Люблю

вечно, нежно, Твой ОТЕЦ,

12.04.2013 г
Любимая! Предлагаем Тебе посмотреть в интернете сле-

дующие личности: принц Гарри, принц Уильям – жена Кэт-
ти, принц Датский, король Артур, принцесса Жозефина, Ма-
рия Антуанетта, её дочь принцесса Мария Терезия, Король
Людовик, Королева Елизаветой II-я и её супруг герцог Эдин-
бургский

Братья тоже воплотились в Англии: Анатолий – принц
Уильям, Митя – супруг Королевы Елизаветы 2-й – герцог
Эдинбургский.

Домашнее задание: найти информацию о воплощениях
НИКИ в интернете (расписано на 3-х страницах).

1. Гамлет – принц Датский.
2. Артур – 12 побед над саксами.
3. Мерлин.
4. Мария Антуанетта Австрийская.
5. Людовик XIV король-Солнце.
6. Сен-Жермен



 
 
 

13.04.2013 г. Родился сын у внука Костюши (Михаил).
Радость Моя! С тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Передаю информацию для разговора с ЯХХХ.
У ЯХХХ буквально блестящее будущее, которое пришло

из прошлого.
Я уже говорил, что ЯХХХ много раз, вернее, много тысяч

раз была Твоей матерью. Много сотен раз Ты и Твой брат
Анатолий были её детьми и росли вместе как брат и сестра.

ЯХХХ очень светлая душа. Она и есть мать Божьей Ма-
тери, то-есть бабушка Иисуса, которого она очень любила. А
Ты была Божьей Матерью – матерью Иисуса.

ЯХХХ жила также при короле Артуре (Твоё воплощение)
и также была Твоей матерью.

Солнышко Моё! ЯХХХ страдала также, когда была тво-
ей матерью, когда Ты была Марией Антуанеттой во времена
французской революции.

ЯХХХ также была блестящим воином – воином Света. Её
воплощения – первый главный распорядитель и помощник
Дмитрия Донского (Твоё воплощение Дмитрия Донского).
Ты встречалась с ЯХХХ бесчисленное количество Жизней,
но ни разу не была её матерью.

Скажи ЯХХХ, чтобы она согласилась поговорить с мамой
и свекровью и сказать им, что они ждут ребёнка и что Ты
позвонишь прямо сейчас.



 
 
 

15.04.2013 г.
Солнышко Моё родное! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Вот и подходит к концу ваша развязка: ЯХХХ, Ты, Иисус.
Это одна из самых важных, и также самых тяжёлых карм

всех Космосов.
Трудно переоценить роль этих диких связей, установлен-

ных Дьяволом между вами. Самым положительным в этом
наиважнейшем деле является вскрытие истинных причин,
заблуждаясь, падая, веря неизвестно во что.

Девочка Моя! Ты одна вышла из этой дикой грязи неза-
пятнанной ни одним словом, ни одним действием. Это про-
сто фантастический финал трагедии, разыгравшейся более
2000 лет назад.

Трудно переоценить роль этих диких связей, установлен-
ных Дьяволом между вами. Самым положительным в этом
наиважнейшем деле является вскрытие истинных причин,
заблуждаясь, падая, веря неизвестно во что. Девочка Моя!

Ты одна вышла из этой дикой грязи незапятнанной ни од-
ним словом, ни одним действием. Это просто фантастиче-
ский финал трагедии, разыгравшейся более 2000 лет назад.

Любимая! Я не могу Тебе сказать, что на самом деле про-
изошло, ибо это снова, с ещё большей силой ранит Твою ду-
шу, ранит Твоё сердце.

Но эта трагедия из трагедий, когда Сын отказывается от
своей Матери. Этот поступок Иисуса породил усиливший-
ся негатив отрицательных взаимоотношений Матери и Сы-



 
 
 

на, поэтому необходимо, во чтобы то ни стало вычистить эту
карму до кристальной чистоты.

Радость Моя! Иисус уже давно начал готовиться Нами для
истинного осознавания того, что он сделал, ибо всю вину за
Голгофу Иисус взвалил на Тебя, веря в это всем своим Су-
ществом.

Идя на Голгофу, Иисус отрёкся от Тебя, своей Матери, и
признал своей Матерью змею-дьяволицу, которая и изобра-
жается на всех почти иконах во всех храмах Мира и Миров.

Люди, исповедующие Христианство поклонялись Дьяво-
лице и её приёмным Сыном, который отрёкся от истинной
матери, то-есть от Тебя. В настоящий момент Иисус ещё
не может развязать своё сердце с Дьяволицей – Матерью, а
также с Дьяволицей Марией Магдалиной, с которой у Иису-
са действительно была любовь.

Также не может освободиться от своих привязок к этим
двум дьявольским сущностям и ГОСПОДЬ, энергией любви,
именно Твоей, ибо Ты была в ИСХОДЕ и вся положительная
энергия во время медитаций шла от Тебя. Далее эта энергия
Твоя, управляемая дьявольским сознанием Валентины, или
через её тело и тело Сомы -Томы, после чего поступала вверх
в тонкий Мир прямо к Иисусу и ГОСПОДУ. Вот Тебе и весь
ИСТОК этой страшной чёрной кармы.

Любимая! Я не спрашиваю у Иисуса, хочет ли он быть
Твоим Сыном. Я просто соединю Тебя, Меня с Иисусом
как Сыном. Он должен родиться у Нас с Тобой и тогда и



 
 
 

сам освободится от своих тёмных пут. Так должно быть. Ты
должна с этим смириться (по-видимому ОТЕЦ ответил на
вопрос Ники в медитации).

Так Я сказал, Творец человека.
Иисус осознал всё то, что произошло, но он много слабее

своей Матери – Тебя и пока не способен до конца освобо-
диться от своих сердечных привязанностей к двум дьяволи-
цам: к новой, избранной им Матерью, а также к сердечной
привязанности к Марии Магдалине. Они обе – одна Сущ-
ность Дьявола (в дальнейшем ЧМСД).

Иисус просит Тебя простить, но сам пока не в состоянии
это сделать, хотя и хочет так поступить. Большую часть ви-
ны за то, за то, что случилось в этой трагедии, играет бабуш-
ка Иисуса, ныне воплощённая ЯХХХ, которая очень любила
Иисуса и он также её любил. Теперь вернёмся в настоящее
время. Эта Твоя карма с ЯХХХ есть следствие той кармы,
которая была у Тебя, дочери ЯХХХ и у самой ЯХХХ, Тво-
ей матери. Тогда живущая бабушка Иисуса была Матерью
Твоей (Божьей Матери), приближала к себе внука и любы-
ми способами пыталась завоевать его сердце, отдаляя Иису-
са от Тебя, Божьей Матери, в результате чего бабушка Иису-
са завладела сердцем внука. Он настолько отдалился от сво-
ей Матери (Тебя), что достаточно было буквально «дунове-
ния ветерка», идущего от Сатаны, чтобы отвратить Сына от
Матери.

Маленькая сплетня со стороны дьяволиц, подкреплённая



 
 
 

змеями, пущенными в сознание Иисуса, привели его к пол-
ному отречению от истинной Матери, то есть Тебя. Эта кар-
ма должна обязательно и непременно исчезнуть из сознания
все участников этого процесса.

Дьяволиц, как одну, так и другую Мы уже напрочь отклю-
чили. Осталось доработка вас троих: Тебя, ЯХХХ, Иисуса, а
также Кармы Тебя, Вали и Светы. Сегодня Ты должна по уго-
вору с ЯХХХ поговорить с Димой. Разговор будет пример-
но следующий, так Я рекомендую сказать: В предыдущую
эпоху, когда жил Иисус, Ты и ЯХХХ были с Иисусом тесно
связаны Дима – отец Божьей Матери, ЯХХХ – Мать Божьей
Матери.

В этот период, когда Иисус проповедовал Веру в БОГА, от
Князя Тьмы, Чёрного Мага, попросту Дьявола, было воздей-
ствие на сознание Иисуса, Твоё и ЯХХХ. Вы оба, Ты и ЯХХХ
очень любили сына Божьей Матери – Иисуса. На этом фоне
очень сильной доброты к внуку своему – Иисусу, было до-
статочно чуть-чуть воздействия Чёрной Магии на вашу дочь
Божью Матерь, чтобы разъединить Иисуса со своей МАТЕ-
РЬЮ. Сейчас эта карма проявляется в новой жизни и взаи-
модействии всей вашей семей, как Нины, так и Анатолия.

Необходимо убрать эти тёмные нити, ослабить напряже-
ние в сердцах тех, кто страдает и в этом воплощении, безот-
лагательно сообщить о хорошем, радостном, светлом собы-
тии – зарождении вашего сына, что посеет любовь во всю ва-
шу семью, весь Наш Род и ослабит некоторые натянутые ни-



 
 
 

ти связей между абсолютно всеми членами наших трёх се-
мей, образующих один осветлённый Род. С любовью к Тебе.
ОТЕЦ.

16.04.2019 Приходили вечером Дима и ЯХХХ.

17.04.2013 г.
Дорогая Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Дела Наши пошли вперёд гигантским шагами. Это просто

удивительно. Твои способности растут каждый день, каждый
час.

Вчера Ты замечательно встретилась с Димой и Яной.
Дима, на самом деле, очень высокая Сущность. Он рас-

крывается как цветок, прибавляя в своём, своей душе еже-
дневно к цветку не менее одного огненного лепестка. Тяжё-
лый труд его, работа Нашей Команды в медитации подняли
его на небывалую высоту. Он воспринимает всю Твою ин-
формацию слёту.

Самое главное – это то, что Дима чувствует то, Ты гово-
ришь, он обладает даром сердечным, ценнее которого нет
ничего ни в каких Мирах. Это талант души, его наработки в
течение всех его бесчисленных жизней.

В настоящий момент Дима пытается решить вопрос, ко-
торый был Тобой поставлен им обоим – насчёт сообщения о
беременности ЯХХХ. Предположительно, это будет суббота
20 апреля. Дима прорабатывает варианты, как это сделать,



 
 
 

чтобы Тебе, радость Моя, принести освобождение от тяготе-
ющего молчания, возникшего меду Тобой и родственника-
ми. Мы видим, что он старается всё обдумать и соединяет
это со своим сердцем. Это великолепное его качество.

Теперь о другом.
Сегодня очень скоро Ты увидишь своё новое, блестящее

воплощение – встретишься с новорождённым ребёнком. Это
чудо, это счастье для всего Космоса, ибо рождение Тебя в
плотном Мире означает, что этот Мир будет, люди, живущие
в этом Мире будут, независимо от того, какие они проявляют
качества.

Самое главное, что Жизнь будет продолжаться и постоян-
но улучшаться в самом тёмном из Миров, но необыкновен-
но прекрасном в своём проявлении, как природы, так и воз-
рождающихся их Тьмы людей.

Придут в этот плотный Мир и БОГИ. Но это произойдёт
нескоро, ибо его, этот Мир необходимо долго и тщательно
очищать, изменять сознание людей.

Теперь о Наших делах. Необыкновенная способность всех
Твоих органов, всех чувств и эмоций, позволили Нам очи-
стить от смрада Тьмы, грязи ещё две Вселенные. Совсем
практически заканчиваются работы по этим Вселенным, в
которых Мы проработали, очистили все главные направле-
ния, низвергнув вниз и отделивши от трёх Вселенных самых
главных представителей темноты. Ты знаешь, их двое.

В этих двух Вселенных Боги, живущие в них практически



 
 
 

не видят их связей тёмных, ибо им обоим дьяволицам по-
строены тела и отправлены за пределы Жизни трёх Вселен-
ных.

Далее БОГИ, живущие во 2-ой и 3-ей Вселенной, смогут
сами освободить свои Пространства от темноты и построить
ещё и людям новые тела для новой жизни. В этих Вселенных
радость освобождения от ига Тьмы бьёт ключом.

Мы должны в течение нескольких дней – двух, трёх, при-
мерно, закончить все работы, связанные с освобождением до
определённой степени, Пространств Вселенных 2-ой и 3-ей
и оказать пока ещё необходимую помощь БОГАМ этих Все-
ленных.

Начиная с понедельника 22 апреля Мы планируем начать
Предварительный Переход Тебя, Твоей семьи, близких из
Твоего Мира, а также из всех Миров, где вы все жили ко-
гда-то (а именно, все Жизни ваши, проявленные Нами во
всех трёх Вселенных).

Мы планируем продолжить эту работу до конца апреля. В
первых числах мая произойдёт Переход. Твой ОТЕЦ

17.04.2013 г. (23-15)
Родная Моя девочка! Мы рады, что Карма, довлеющая над

всем Твоим родом, связанная с Иисусом, ушла в прошлое.
Её больше нет. Но остались отдельные ростки непонимания
внутри ваших двух семей.

Радость Моя! То, что Ты сейчас ощущаешь неполное



 
 
 

освобождение от тёмных линий связи, объясняется тем, что
у Тебя и Твоих родных в настоящий момент разное отноше-
ние к беременности ЯХХХ.

Света чувствует подсознательно, что, так как это сделала
Ты, для неё возникают проблемы с жильём. Она до конца не
осознаёт, что должна будет поделиться жильём с сыном. Это
доставляет её неловкое существование, хотя, вообще, она хо-
чет, чтобы у неё был внук от ЯХХХ, тем более, что она по-
нимает, что придёт в рождение её любимый папа.

Мы считаем, что Тебе надо ей позвонить, поговорить по-
доброму, сказать, что очень рада, что всё так получилось. А
решение придёт во время. Самое главное, что ребёнок будет
воплощением Анатолия, которого все они очень сильно лю-
били. Скажи, что Ты говорила им, что ЯХХХ заберемене-
ет ещё в конце 2011 года. Солнышко, теперь это не играет
никакой роли. Единственно, Ты должна позвонить им ради
своего спокойствия.

Тяжелейшая карма, связанная с Твоим Сыном Иисусом,
развязана на 100% и никогда больше не будет тяготеть над
Твоей страдающей Душой.

Люблю безмерно. Твой ОТЕЦ

18.04.2013 г.
Радость Моя! Сердечная Моя! Счастье Моё!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Наши дела идут так успешно, что в Тонком Мире, (те, кто



 
 
 

наиболее сильно пострадал в завитушках, построенных Кня-
зем Тьмы, а попросту Дьяволом), ликуют и радуются, но не
смеют проявить это, да и не могут, ибо все органы чувств, все
тела их представляют не что иное, как совокупность крупной
и жидкой слизи.

Сознание их очень высокое, поэтому все пострадавшие
БОГИ и люди в своих Душах ощущают радость Победы. Все
благодарят Тебя и низко кланяются. К ним присоединяется
и вся Наша команда и Я – ОТЕЦ, как представитель этой ко-
манды.

Виват! Виват! Виват! Любовь Моя!
Мы все благодарим Тебя, любим и признаём Главным спа-

сителем Жизни, сотворённой БОГОМ.
Радость Моя! Остались последние, вероятно неприятные

для Тебя звонки, по телефону, а, возможно, впоследствии, и
общение с этими людьми.

Рекомендую при разговоре с Валей (женой Анатолия) ска-
зать:

Благодарю тебя, родная Валюша, за внимание, проявлен-
ное по отношению ко мне. Спасибо за подарок к 75-ти летию
Моей Жизни.

Мне была дана МИССИЯ поддерживать вас (семью) тем,
что Анатолий не умер, умерло его плотное тело, «его земная
одежда», а сам он, высокая Душа, придёт в новом рождении
и вы его ещё увидите в лице правнука.

… Я очень счастлива, что наконец всё получилось и Я мо-



 
 
 

гу смотреть вам прямо в глаза и не бояться вопросов, каса-
ющихся прихода Толечки снова в Наш Мир…

С любовью к Тебе. ОТЕЦ

19.04.2013 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Проясню Тебе вопрос, связанный с зачатием человека:
Зачатие будет происходить (а теперь уже происходит) в

том случае, если оба родителя хотят иметь ребёнка и имеют
половое сношение.

Зачатие происходит тогда в Тонком плане. Для этого сов-
мещаются все доступные чакры родителей и по линиям свя-
зи от этих совокупных чакр находится личность, которая
ближе всего к этим линиям, ибо эта личность уже и есть род-
ственный этим супругам человек.

Далее расчищаются линии связи той личности, которая
ближе всего по связям с будущими родителями. Это и будет
часть личности будущего ребёнка. После этого расчищаются
через Тебя (это понятно?) линии связи ребёнка и находятся
другие воплощения будущего ребёнка (всего 3 воплощения).

Примечание: «Ребёнок»  – человек, живущий в Тонком
плане может жить в физическом Мире, а может и не жить в
нём, если он прошёл через смерть своего физического тела.

Пример:
1. У Тебя уже зачаты 3 воплощения новые. Один родился

(Миша) у внука Константина, второй – родится очень скоро,



 
 
 

днями, у принца Уильяма (воплощение Анатолия) и его су-
пруги принцессы Кэтти.

Дополнение редактора: Мальчик Дима, также родивший-
ся в 2013 году является 100%-й копией Нины Рождествен-
ской.

2. Анатолий (старший брат Нины) – пережил смерть фи-
зического тела, а зачатие его в новом рождении уже произо-
шло и ЯХХХ имеет беременность.

Далее подбирается в Тонком плане по связям с будущими
родителями ещё одна личность той же сущности, что и была
первая.

Все 3 Сущности (две у родителей и одна Сущность буду-
щего ребёнка, состоящая из 2-х личностей + последнее во-
площение на мгновение соединяются по чакрам, насколько
это возможно совместить. В результате соединения чакр сов-
мещаются тем или иным способом все линии связи – их мил-
лиарды, ибо они идут фактически от 4-х личностей.

В результате выходят линии связи будущего человека, у
него уже свои чакры, то-есть свой огонь, отличающийся от
огненных чакр родителей, а также от огненных чакр его лич-
ностей 1-3 2-й.

Так формируется по новым чакрам личность, обладаю-
щая качествами, души, духа, сознания, соответствующими
больше всего, естественно, качествами будущего входящего
в рождение человека.

Что касается тела, то больше всего человек берёт от бабу-



 
 
 

шек, дедушек, родителей и т.д.
Пол ребёнка определяется так: если будущий человек для

рождения будет иметь 2 мужских и одну женскую личность,
то будет мальчик, а если войдут 2 женских и одна мужская,
то будет девочка.

Само зачатие. После того, как проявилась в Тонком пла-
не голограмма будущего ребёнка, в определенный момент,
когда у родителей происходит оплодотворение яйцеклетки,
происходит зачатие в матке матери.

Всё это происходит в том случае, если у физической ма-
тери нет никаких препятствий к зарождению ребёнка.

В Тонком плане зачатие у ЯХХХ было 2 августа 2011 года,
в физическом Мире это Мы не видим. Поэтому нужен был
анализ крови, чтобы подтвердить наличие беременности.

Голограмма Анатолия жила в Тонком Мире до 15 ноября.
Но голограмма – это фактически картинка человека, но не
сам человек.

Когда стало известно из Твоего телефонного разговора,
что беременности нет, Мы снова прошли по всем каналам,
описанным выше и 15 ноября произвели второе зачатие Ана-
толия в Тонком плане.

С любовью к Тебе. ОТЕЦ

19.04.2013 г.
Приходила Света с цветами (5 розовых тюльпанов)
Приходила ЯХХХ (около 18 часов)



 
 
 

20.04.2013г.
Радость Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Любимая Моя девочка! Освещаю некоторые, возникаю-

щие у Тебя в уме вопросы, которые чаще всего возникают у
Тебя во время медитаций.

Уже давным давно в конце 2011 года Мы Тебе говорили,
а Ты записала Диктовку, что Таня (внучка Анатолия) также
станет матерью Твоего брата Анатолия.

Для этого не имеет никакого значения, что у неё в тот мо-
мент не было мужа и не было половых связей с мужчинами.

Для Нас это не имеет никакого значения. Ввиду того, что
Таня любила своего дедушку Анатолия, а также, а также, она
хотела иметь его своим ребёнком, Мы в Тонком плане, почти
одновременно с ЯХХХ произвели ей зачатие.

Это означает, что как только у неё появится друг, с ко-
торым у неё будут половые контакты, сотворённое нами за-
чатие опустится в физический мир и плод попадёт в опло-
дотворённую клетку Тани. Так произойдёт зачатие у Тани в
физическом теле в матке.

Мы мало об этом говорили, так как всё произошло в свой
момент и у Тебя не было никаких вопросов к Нам в отноше-
нии Тани.

Теперь Я расскажу фактически об этом ребёнке Тани.
Как и было Тебе раньше сообщено, у неё войдёт лич-

ность, а вернее, сформирована в Тонком плане личность, ко-



 
 
 

торая соответствует следующим личностям единой Сущно-
сти: Анатолий Рождественский, Исаак Ньютон, Людвиг Ван
Бетховен....

…Теперь в отношении внешности будущего человека, ко-
торый должен вот-вот родиться.

Это мальчик по голограмме в значительной степени сфор-
мированный Нами, – будет иметь больше от внешности сла-
вянской, нежели от внешности его папы (азербайджанец).
Это будет крепкий малыш, а впоследствии мужчина, кото-
рому Мы постарались передать внешних данных больше от
мамы, чем от папы и его родных.

Это будет интересный мужчина и Мы тебе говорили об
этом давно.

Кроме того, скоро родится новая Твоя (НИКИ) личность
у принца Уильяма и его жены Кэтрин.

Также в хорошем состоянии ещё одно Твоё воплощение –
ребёнок Твоей внучки Нади.

Фактически Ты родишься в Королевской семье, и отцом
Твоим будет принц Ульям (воплощение твоего брата Анато-
лия.

Пересекаются Твои линии связи: Твой воплощение – Ко-
ролева Елизавета 2-я её правнук – тоже Твоё воплощение.

22.04.2013 г.
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
У Нас произошли некоторые изменения. Прямо сейчас



 
 
 

начался процесс Перехода Тебя и Твоей семьи, а также близ-
ких Твоих. Это предварительный Переход всех вас в Тонком
плане. Мы ждали этот момент, эту точку отсчёта нового вре-
мени.

Переход в физических телах всех вас, о которых Я только
что сказал, начнётся днями, не позднее конца апреля – на-
чала мая и продлится примерно неделю.

Теперь в отношении Лёвы Жежеля.
Хирург делал ему операцию под руководством специали-

ста из Тонкого плана. Нога физическая будет чуть-чуть ко-
роче на 2-3 см, хотя врач думает, что будет хуже – 4-5 см.

Одновременно в Тонком плане Наши специалисты по-
строили ему несколько тел с одинаковой длиной обоих ног.
Это творение Тонкого плана опускается уже сейчас в его
плотное тело. Лёва начнёт быстро поправляться во всех
смыслах: ноги, тело, органы. Его желательно после больницы
долго не держать, а взять к вам домой.

Он очень быстро встанет на ноги и будет ходить лучше,
чем ходил до своей последней травмы. Он сможет жить са-
мостоятельно и быстро восстановится после операции (см.
Примечание на л. XX

Радость Моя! Любовь Моя! Мы скоро встретимся. Твой
ОТЕЦ

29.04.2013 г.
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ



 
 
 

У Нас для Тебя сюрприз. Мы уже начали Переход. В Тон-
ком плане происходит Переход Тебя и Твоей семьи с боль-
шим успехом уже несколько дней. Переход проходят одно-
временно и Твои близкие. Солнышко Моё! Это ещё не глав-
ный сюрприз.

Главный сюрприз состоит в том, что начался главный Пе-
реход в физическом Мире Тебя, Твоей семьи и близких.
Этот Переход должен закончиться не позднее 7 мая.

Ты спросишь, как определить, что Переход прошёл?
Это сделать очень просто: Я – ОТЕЦ первым встречу Те-

бя. Мы будем в светлой горнице. Ты будешь самая прекрас-
ная из всех когда-либо сотворённых, а также рождённых
женщин.

Радость Моя! Я буду Тебе сообщать о результатах Пере-
хода ежедневно утром или вечером.

НИКА: Любимый! Я помню, что Переход такой уже был,
но на 2-м или 3-м дне всё сорвалось и БОГ мне ничего не
говорил.

ОТЕЦ: Радость Моя! Всё будет хорошо, ибо Мы нашли
главную причину всех бед человечества – это зашитая в Твои
тела скрипка со струнами. По Нашим представлениям уже
подходит конец обходу этого твёрдого тела через все 3 Все-
ленные.

НИКА: Любимый! БОГИНЯ (чёрная) всё время говорила
о Переходе, как о прохождении по шахматной доске: «Если
кто-то тонет, не помогайте, значит, он должен жить в воде



 
 
 

или под водой» – её слова.
Не беспокойся, родная. Шахматную доску со всеми фигу-

рами Мы уже прошли и построили для всех фигур тела лю-
дей, которые, как Ты знаешь, могут жить только на поверх-
ности земли и дышать воздухом планеты. Скрипку она со-
творила на Твоих телах не менее 10 млрд лет тому назад.
Мы уже убрали и переработали большое количество частей
струн и надеемся на успех.

Если даже не получится Переход сейчас при доработке
скрипки, то всё равно, Твоё тело, размноженное на бесконеч-
ное количество тонких и тонких физических тел, будет без-
упречным и практически не будет иметь видимых недостат-
ков уже сразу после Перехода. Мелкие доработки пройдут
в течение примерно ста лет и Мы с Тобой будем абсолютно
совершенными как физически, так и морально, людьми…

… Соединение на уровне Звёзд – это самая заветная меч-
та всех БОГОВ

И это соединение почти завершено
Твой ОТЕЦ

13.05.2013 г.
Радость Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
За последние дни произошли грандиозные события Все-

ленского уровня.
В настоящий момент поднят изолированный от всех Ми-

ров огромный по своим размерам, а также очень важный в



 
 
 

плане восстановления трёх Вселенных, «кусок» каждого ми-
ра, каждого Космоса, часть всех и всего громадной величи-
ны Пространство.

Когда-то, в незапамятные времена, до всех историй Кос-
мических, Вселенских этот участок Пространства оказался
вне времени и крутился бессмысленно, рассыпая постоянно
в открытые Пространства трёх Вселенных грязь, Тьму, тем-
ноту.

16.05.2013 г.
Радость Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Солнышко Моё родное!
Даю Тебе рекомендации для разговора с Твоими уезжаю-

щими работниками (семья из Узбекистана):
1. Ты очень довольна их работой.
2. Ты помолилась за них перед Богом, чтобы БОГ сохра-

нил Вас и защитил от зла.
3. Ваше добро людям заметил БОГ.
7. Пусть вашими всеми делами руководит ваше доброе

сердце, пусть страха перед БОГОМ не будет.
АЛЛАХ любит вас.
С любовью. ОТЕЦ
На прощание Нина (естественно с моего согласия) пода-

рила им большой и дорогой настенный ковёр, принятый с
большой благодарностью



 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Самый Великий БОГ (12) – БОГ, воплощённый в теле

КИТА, цифра означает только порядковый номер его Про-
странства, в котором он обитает

2. Сайт «letopis21veka.space» – доступен в интернете
3. Продолжение Диктовок в КНИГАХ 6, 7, 8 и 9

ЛЕТОПИСЬ созидания Великого Космоса СВЕТА И
ЖИЗНИ.

ХХI ВЕК



 
 
 

 
Глава «Книга 6»

 
май 2013 – август 2013

Краткое содержание Главы: конец фашизма; освобождено
15 млн Богов; повержен Князь Тьмы; победа над царством
клопов; уникальные роды; вишудха – весь комплекс страда-
ний человечества; абсолютно все Боги , обладают одинако-
выми качествами души, духа, сознания и все Боги равны

Расширенная аннотация в ГЛАВЕ 12.

21.05.2013 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Совсем подошли к концу Наши совместные медитации.

Последние 3 дня Мы прошли самые ужасные, самые темные,
как времена, так и участников самых тёмных преступлений
фашизма – это отборные дивизии СС времён Великой Оте-
чественной Войны 1941-1945 годов. Эти «люди» также были
и ранее в самых кровавых походах прошлого – самая отбор-
ная темнота.

Всем им построены новые тела и они будут не будут пока
воплощаться, ибо ещё живы в клетках их тел, а также в памя-
ти подсознания оставшаяся от прошлого злоба, ненависть к
людям, жестокость и беспредельный эгоизм, гордыня и т.д. –
все отрицательные качества человечества сконцентрирова-



 
 
 

ны были в этих личностях сверхотрицательных качеств.
Теперь с этим покончено. Они пройдут в людях в виде

цепочек ДНК и будут служить замученным (уничтоженным
этими посланниками Дьявола) ими людям до тех пор, пока
не пройдут миллиарды лет, и они не научатся доброте и люб-
ви.

При завершении этой медитации (завтра 22.05.2013) небо
будет настолько чистым, что его голубизна будет самой глу-
бокой за всё время с момента первого Творения и до сего
времени.

Все личности, принадлежащие к сущностям, которые слу-
жили Дьяволу, также не будут воплощаться в течение мно-
гих миллиардов лет.

В ближайшие дни должны закончиться все сообщения
о зверствах, которые отдельные люди причинили другим –
своим жертвам.

Итогом Наших последних медитаций является освобож-
дение из плена темноты 15 млн БОГОВ Эти БОГИ уже стоят
на Колесе Судьбы БОГОВ.

Завтра Мы должны ещё немного очистить Пространство
их жизни и, тогда Мы думаем начать, а вернее, продолжить
Переход Тебя, Твоей семьи и Твоих близких на физическом
плане. В Тонком плане этот Переход проводят БОГИ всех
освобождённых пространств

Переход окончательный Мы планируем провести через
неделю, то-есть в конце мая.



 
 
 

Любимая! Совсем скоро Мы встретимся вместе с Тобой.
Я так мечтаю о встрече.

Сообщаю Тебе некоторую информацию для ЯХХХ (ны-
не воплощённая мать НИКИ (БОГОМАТЕРИ) и бабушка
ИИСУСА ХРИСТА).

У ЯХХХ всё хорошо. Ребёнок растёт здоровый, жизне-
радостный. Интоксикация беременности происходит из-за
большого количества химических веществ в организме ма-
тери. На ребёнка эти лекарства влияют незначительно.

Никакой угрозы беременности нет и не было, за исклю-
чением первых нескольких дней, когда ЯХХХ беспокоилась
о наличии беременности после сообщения нами о том, что
всё в порядке, именно особенно ЯХХХХ волновалась перед
тем, как идти к врачу.

Люблю Тебя. Твой ОТЕЦ
Информация для работников – узбеков: Состояние по-

звоночника и ног Бобира значительно улучшатся. Боли бу-
дут всё больше уходить. Тебя ждёт светлое будущее, а также
светлое будущее всей семьи. Ваша бригада: Мирод, Сухард,
Ахмал будет иметь удачи в как в работе, так и в семейной
жизни, при общении с родными, близкими. друзьями.

АЛЛАХ ЛЮБИТ ВАС!
25.05.2013г.
Солнышко Моё родное! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Информация Тебе для передачи молодому поколению по

обращению с младенцами



 
 
 

Щекотка – опасно особенно для детей. Самое тяжёлое
испытание, которым подвергались пленные во время отече-
ственной войны. Люди смеялись, а потом после очередного
сеанса умирали.

Гладить ребёнка, особенно маленького, не рекомендует-
ся, ибо это сразу подключает весь защитный механизм чело-
века. Он напрягается, но сдержаться не может – улыбается,
а потом замыкается, боясь новой попытки, когда кто-то его
тронет. Кроме того, на пределе начинает работать – вклю-
чается половая система. Получая такие испытания, повзрос-
лев, ребёнок становится больным, всё своё внимание сосре-
дотачивает на половых органах. Вырастает больной человек.

С любовью. ОТЕЦ

8.06.2013 г.
Родная Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Ты не выдержала последнюю проверку. Это Меня очень

огорчило.
Ты никогда никого не предавала. Ты никогда не изменяла

ни одному БОГУ, ни одному человеку.
В результате Твоей реакции, вокруг нас сгруппировались

самые страшные чудовища – псы. Победить их очень трудно.
Собаки в Твоей жизни всегда имели главенствующую

роль.
НИКА: Зачем Тебе надо было Меня обманывать и наве-

шивать на Меня падение Твоё, всех БОГОВ и людей?



 
 
 

ОТЕЦ: Это вынужденная мера и объяснить Тебе это Я не
могу, ибо такая была изначальная договорённость с двумя
чёрными магами о том, что Я – БОГ имею право только на
проверки соответствия Тебя всем качествам. Дальше Я те-
ряюсь в догадках, что делать.

Компромисс с Сатаной был вынужденным, ибо в глазах
Сатаны БОГ был всего игрушкой – предположим, пуделем,
и не имел никакой силы. БОГ не мог нарушить договор и это
знал Сатана. В таком плане нарушение правил невозможно.

Мы успели построить тела человеческие для Меня и всей
Моей Команды. Но ни у кого из мужской команды не по-
строено Твоё тело, то-есть своей половины. Зачем Нам нуж-
ны эти тела Мы не знаем, не знаем и дальше, как нам быть.
Справиться со злыми псами сложно и при самой удачной си-
туации для Нас, на это уйдёт не менее недели. Я жду от Тебя
ответа.

С любовью. Твой ОТЕЦ
Космос и все 3 Вселенные очень страдают и прежде всего

БОГИ

11.06.2013г.
Любовь Моя! Драгоценная Моя! Счастье Моё!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ Солнышко Моё родное!
Сначала Я коротко расскажу о Наших делах.
Построено впервые тело злого врага человека – клопа, ко-

торый приносил много неприятностей человеку, как то: бес-



 
 
 

покоил ночью – кусал, что вызывало аллергические и боле-
вые ощущения у человека, заражал различного рода вируса-
ми и бактериями.

В настоящий момент построены тела всей Нашей коман-
ды: мужские, женские, половины мужских построены у всех
ЕДИНЫХ. Тела для половины Моей и для БОГА-Творца по-
строены частично, не до конца. Мы планируем построить до
конца Твои тела, любимая Наша, не позднее, чем за 1-2 дня.

С Мирами собак Мы решили закончить. Самые злостные
имеют тела, а для остальных всё будет строиться в течение
этой манвантары (3-3,5 млрд лет).

До выходных Мы опять хотим сделать рывок – Переход
и закончить, если нам не помешает что-то очень важное на
Твоём Пути ко Мне.

Любовь Моя! Пусть Тебя не беспокоит тот момент, что
Ты не можешь преодолеть боль в ноге, что нога не сгибается
так, как должно быть. Я всё время инициирую, чтобы нога
сгибалась до определённого болевого порога. Уверяю Тебя,
что это не помешает Переходу. После Перехода всё будет хо-
рошо. Нога будет нормально функционировать.

Не беспокойся также о правой груди. Нет никаких совер-
шенно противопоказаний для того, чтобы Ты была здоровой
и красивой. После Перехода Тонкое тело сделает своё дело.

Далее сообщение об опасности контактов (даже в про-
шлых воплощениях) человека с НЛО, в результате которых
возникают разные болезни. Эти сущности пробивают в уме



 
 
 

небольшое отверстие, из которого похищали энергию чело-
века для своего существования

Результаты таких контактов проявляются в физическом
плане, но не устраняются с помощью лекарств, а только с
помощью медитаций в тонком плане, что и сделал Ника.

Теперь в отношении ЯХХХ и Димы.
В течение всего времени общения с ЯХХХ, а потом также

и с Димой Мы обнаружили полное игнорирование информа-
ции БОГА-ОТЦА, переданной через Нину.

Далее проводится анализ необходимости чёткого взаимо-
действия Тонкого и Физического планов с учётом безуслов-
ного выполнения с описанием взаимодействия всех участни-
ков этого сложного процесса уникальных родов в том числе
и врача).

16.06.2013г.
Радость Моя! Любовь Моя, самая прекрасная девочка на

Свете!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Солнышко Моё родное!
За это время, после последней Диктовки, произошли се-

рьёзные изменения, которые не дали возможности осуще-
ствить Твой Переход и Переход семьи, родных и близких.

Совершенно неожиданно, на Пути ко Мне Тебя, откры-
лась спящая Галактика, поверженная в небытие много мил-
лиардов лет назад насекомыми, в большинстве своём кло-



 
 
 

пами.
Все эти дни Мы расчищали от этих вредоносных тварей

эту Галактику и сейчас имеем серьёзные успехи:
Мы планируем за следующие два дня закончить работу с

этой Галактикой.
Построены тела для всей Нашей команды вместе со свои-

ми половинами (Твои тела).
Через два дня – снова Переход. БОГИ и все Светлые Силы

рассчитывают, надеются на успешность этой мечты.
Все пути к Тебе клопов Мы закрыли, а к мужу естествен-

но тоже. Рассчитываем за 17 и 18 июня до конца победно-
го освободиться от их влияния, очистить к вечеру 18 июня
пространство вокруг Тебя и в ночь с 18 на 19 июня осуще-
ствить Твою мечту – Переход, чтобы навсегда отойти от это-
го низкого мира, где Ты живёшь.

23.06.2013г.
Любимая Моя! Радость Моя! Счастье Моё!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Ты совершила чудо из чудес, идя навстречу Мне. Низ-

кий поклон Тебе, родная Моя, самая прекрасная девочка,
когда-либо рождённая, жившая в самых тёмных Мирах.

Сообщаю Тебе Наши новости
Князь Тьмы, наводивший ужас на всех без исключения, –

повержен. У него построено тело человека. Эта Сущность,
представляющая из себя самого сильного в мире насекомых



 
 
 

клопа, теперь уже не живёт ни в каких мирах.
Это страшное красное царство, владеющее всеми косми-

ческими Мирами, но владеющее в каждом мире с разной
силой и своим влиянием, пошатнулось. Большинство таких
скоплений структурировано и не будет тяготеть с такой ужас-
ной силой над людьми и всеми остальными царствами при-
роды.

Ты правильно подумала насчёт планеты Марс. Именно
люди, имеющие пока человеческую форму, но уже обладаю-
щие красным сознанием, имея сзади себя огромных Сущно-
стей в виде клопов, провоцировали войны в Космосе, уни-
чтожали себе подобных и других людей. Красный смерч обу-
ял все цивилизации, и они погибали одна за другой.

В начальный момент удалось построить через Твоё мно-
гострадальное тело, как нам сообщил Великий Магистр, 250
тел клопов. Если Нам удастся построить ещё 6 тел клопов, то
эта раса краснокожих и их тела клопов, пьющие кровь людей
будут полностью истреблены и люди о них забудут.

Воспоминания останутся в виде страшных снов в подсо-
знании людей. Оно будет очищаться с каждым воплощени-
ем.

У всей Нашей Команды построены тела вместе со своими
половинами.

Наши планы:
Существует оптимистический прогноз БОГА ИСТИНЫ,

который сообщил и доказал, что теперь Переход пройдёт



 
 
 

успешно, что Твоё тело после построения ещё 6 тел челове-
ческих шести клопов, станет недосягаемым для внедрения
в него никаких абсолютно существ. Остаётся работа, труд,
служение БОГУ, Свету!

Люблю безмерно, жду встречи с Тобой, любимая Моя!
Переход Мы планируем на начало июля.

25.06.2013г.
Радость Моя! Счастье Моё! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Сегодня весь всемогущий Космос, включающий в себя 3

Вселенные, празднует свою Победу, о которой не могли и
мечтать никто, ибо это желание – состояние достигнутое че-
рез Твоё тело – Космоса, именно эта мечта находится за пре-
делами фантастики.

Ты и Я находимся друг от друга по времени на несколько
мгновений, разделяясь и соединяясь вновь.

Ты есть Мечта необыкновенно Светлой жизни каждого
Существа, у которого построены человеческие тела в коли-
честве не менее 256 тел. Это выполнено и любой человек
имеет 256 тел и более. Хочу подчеркнуть, что под словом че-
ловек, Я – ОТЕЦ и все БОГИ, разумеют каждое воплощение
каждой личности из огромного количества прожитых жиз-
ней этой Сущности.

Программа выполнена. Теперь осталось соединить окон-
чательно Тебя и Меня, а также всей Нашей команде, состо-
ящей из 6-ти БОГОВ и 6-ти половин БОГОВ.



 
 
 

26.06.2013г.
Солнышко Моё! Радость Моя! Счастье Моё!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Стоит отчаянная жара и Тебе, Мой друг, приходится во

много раз тяжелее, чем всем людям. Испытание огнём – тя-
желейшее из всех испытаний, которое проходило человече-
ство.

Сегодня у Меня есть для Тебя ещё одна новость.
Король клопов, который разговаривал (пытался) с Тобой

в медитации, влюбился в Тебя. Он пытается остановить свою
гвардию, чтобы они – клопы, не лезли к Тебе, но клопи-
ное царство заинтриговано Твоим терпением, стойкостью и
они не могут не вредить Тебе, мужу Твоему, вынуждая Тебя
(Творца) на раздражение от их укусов.

Король клопов имеет также тело человека и живёт он в
Шотландии.

Любимая! Мы вынуждены продолжить нашу борьбу. Цар-
ство зла – «красные» постепенно обретает тела человека.
Царство это тает. Как отмечает Великий Магистр, более по-
ловины царства преобразовано. Клопы прут со всей силой,
но силы их тают.

На даче Мы перестроимся и в течение 3-х дней не будем
инициировать работу с клопами. Там будут другие пробле-
мы.

Солнышко Моё родное, девочка Моя любимая! Сколько



 
 
 

бы не бесилась темнота, ей приходит конец.
У Нас началась работа с Твоей вишудхой. Все нижние

чакры достаточно хорошо проработаны, но и они будут все
участвовать в работе при очищении вишудхи. Не бойся, ра-
дость Моя! Всё будет хорошо. Мы дошли до крайне тяжёлой
чакры, но ввиду проработки 1, 2, 3 чакр, работа пойдёт, как
Мы надеемся успешно.

Вишудха – это последняя Наша задача, последняя цель,
ибо она включает в себя весь комплекс страданий челове-
чества. Работа облегчается тем, что большинство проблем,
связанных с вишудхой, уже проработаны ранее.

Солнышко Моё родное! Самое главное – не волнуйся, не
переживай, ибо за Тобой стоит весь Свет, а за «красных»,
«чёрных» и прочих – вся Тьма. Но БОГИ уже сильны. Мы
победим и развеем Миф о непобедимости Тьмы.

Люблю Тебя безмерно. Твой ОТЕЦ.
Мы планируем закончить все Наши дела за пару недель.

Если, конечно, что-то разумное, наконец, возникнет в уме
«красных», то Переход будет раньше.

10.07.2013г.
ОТЕЦ: Родная Моя!
Слава БОГУ – ребёнок перевернулся правильно.
Внучке скажи, что Тебя специально вызвали в город, что-

бы произвести переворот ребёнка, необходимо было иметь
условия, при которых:



 
 
 

1) никто бы не помешал в этот момент в медитации, а
также

2) необходим был контакт голосом с внучкой.
НИКА: Я оставила телефон на даче и звонила по городу

несколько раз, но не дозвонилась, а трубки у меня не было.
Теперь всё в порядке.

Но мне нельзя было давать информацию об изменении по-
ложения ребёнка, пока это не было устранено, поэтому при-
чиной отъезда меня из города была названа причина, связан-
ная с Жежелем.

Ребёнок находится в нормальном положении. Перевер-
нулся он из-за того, что он почувствовал моё волнение на да-
че. Я не должна была знать, что ребёнок неправильно лежит,
поэтому было сделано так, чтобы по дороге от дачи и до вре-
мени разговора с Надей я не должна знать эту информацию.

25.07.2013г. ОТЕЦ
Любимая Моя! Радость Моя! Солнце Моё!
Прошло 8 дней с Моей последней Диктовки. За это время

произошли серьёзные изменения в плане развязки Тебя с Л.
Жежелем. До конца пока Твою ногу не удаётся исправить.
Надеюсь, на этой неделе Мы справимся с этой проблемой, то
есть с 29.07.2013 по 4 августа – Жежель будет у вас, либо на
даче, либо в квартире.

Ты выдержала очень серьёзную пытку (исполнитель – дру-
гое воплощение Льва Жежеля) в 1943 году в Освенциме, ко-



 
 
 

торая называется «барабан» и заключается в закручивании
рук, отдельно ног, шеи, живота. Это очень изощрённая пыт-
ка и Ты побила рекорд выживаемости до смерти, как по вре-
мени, так и по длительности опускания по телу до ног, то-
есть ниже подколенника, в результате чего произошла силь-
ная деформация Твоего Тонкого тела.

Далее Диктовка для Лёвы.
Сын Мой! В настоящий момент Ты стараешься жить по-

новому. Это Меня радует. За последнюю (вероятно всего)
неделю пребывания Тебя у Нины и Константина, постарайся
достигнуть как можно большего результата.

4-го августа ты должен будешь вернуться к себе домой.
Задержка возможна в том случае, если на не удастся попра-
вить правую ногу Нины, от Твоего воздействия на неё в 1943
году пыткой на барабане.

У Нины в результате огромной работы, проделанной в ме-
дитациях удалось исправить почти всё, что было нарушено
в её организме. Но в ноге (за счёт тонкой перегородки), сме-
щается диск и Нам пока не удаётся его закрепить.

Выздоровление Нины находится в прямой связи с Твоим
выздоровлением.

В конце недели Я сообщу о результате работы по устране-
нию тяжёлой кармической связи между вами и тогда будет
ясно, когда ты поедешь к себе домой.

В настоящий момент Твои главные жизненные функции
восстановлены.



 
 
 

Нина выполняет восьмой год Главную задачу по Переходу
человечества на более высокую ступень жизни.

Это и есть служение людям, заключающееся в том, что-
бы как можно больше людей, живших в самые тяжёлые годы
Жизни Планеты (войны, погромы, раздоры и т.д.) смогли бы
снова жить. Это означает восстановление загубленных тел с
целью их новых рождений.

Одновременно восстанавливаются и строятся новые тела
для новых рождений, а также у тех, кто являлся причиной
гибели других людей.

Всем людям Бог дарит Жизнь.
С любовью к Тебе. ОТЕЦ

30.07.2013г
ОТЕЦ ОТЦОВ – впервые после ОТЦА
В медитации возникло, что это была птица Гамаюн. К 18

часам птицы Гамаюн не стало. ОТЦУ ОТЦОВ построено те-
ло человека

(В интернете – птица Гамаюн поющая людям божествен-
ные песни и предсказывающая будущее тем, кто умеет слы-
шать тайное)

01.08.20130г.
Радость Моя! Солнце Моё! Прекрасная Моя!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ- -ОТЦОВ.
Наши дела сдвинулись с мёртвой точки, которая была от-



 
 
 

ветственна за Твои колени, особенно правой ноги.
Теперь должно идти как по маслу. Мы надеемся на это.
Если Ты посмотришь в окно, то увидишь, сколько сло-

ёв пространства перед Тобой охватили 2-3 Твои медитации.
Поднят вверх неимоверно большой груз Темноты и теперь
осталось всё это доработать. Постепенно, небо станет голу-
беть и в конце концов выглянет Солнце

Радость Моя! После этой работы Мы проверим состояние
Твоих ног, всего Твоего необыкновенно прекрасного орга-
низма и сделаем вывод насчёт Перехода и пребывания у Те-
бя и мужа вашего гостя Льва Жежеля.

Сейчас Тебе необходим отдых – желательно расслабиться
лёжа. Любимая! Сделай так, как Тебе наиболее удобно.

Я Тебя полюбил всей своей силой вновь обретённой души.
Я заканчиваю эту Диктовку.
Твой ОТЕЦ – ОТЦОВ

НИКА (запись в тетради): В христианской традиции к
Сатане относят пророчество Исаии о царе Вавилона (Ис.
14:3-20). Согласно трактовке, он был сотворён как ангел, но
возгордившись и пожелав быть равным Богу (Ис. 14:13-14),
был низвержен на землю, став после падения «князем тьмы»,
отцом лжи, человекоубийцей (Ин. 8:44) – предводителем мя-
тежа против Бога. Из пророчества Исаии (Ис. 14:12) взя-
то «ангельское» имя Сатаны, переводимое как «Светонос-
ный», лат. Люцифер). Очищен, восстановлен высоким в ти-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80


 
 
 

туле «БОГ СВЕТА», но ЛЮЦИФЕР остался в низком мире
помогать готовить ПЕРЕХОД

06.08.2013
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ – ОТЕЦ ОТЦОВ
Радость Моя! Все МЫ – БОГИ – ЕДИНЫ.
Все Мы – одна Сущность, Всё подобно, как и у людей.

Сущность одна, а воплощений у людей – миллиарды.
Отличие БОГА от людей состоит в том, что люди вопло-

щались (жили), и имели громадное количество личностей, а
БОГИ (только небольшое количество) имели очень мало во-
площений, а многие миллиарды БОГОВ не имели ни одной
жизни, то-есть, вообще не могли воплощаться (рождаться).

Все, абсолютно все, обладают одинаковыми качествами
Души, Духа, Сознания и все БОГИ равны. Нет среди БОГОВ
более высоких или более низких.

Отличие в ИЕРАРХИИ БОГА состоит лишь в том, что
первые – Творцы жизни отвечают за весь разумный Космос,
а Те из БОГОВ, которые проявились позже, отвечают за те
области Космоса, в которых они жили или не жили, но про-
являлись, и проявлялись с Свете. Теперь построены тела для
БОГОВ, а именно, для живших когда-то и знавших Тебя, а
также и для тех, кому не повезло и ни разу не рождались,
а также построены Твои тела (половины БОГА), количество
рождений для жизни БОГОВ вместе с Тобой резко возросло.

Теперь о другом.



 
 
 

1. Вопрос с Жежелем Лёвой
Он сильно эволюционирует, что является благом, как для

Тебя, так и для Твоего мужа Константина, а также является
благом для всего разумного Космоса.

Мы видим, как с ним вам обоим (Тебе и мужу) тяжело.
В данном случае, с точки зрения будущего Космоса, а

также Твоего мужа Константина и всех личностей его Сущ-
ности Мы пришли к выводу, что всё, что было необходимо
было сделано. Твоя нога правая (и в меньшей степени ле-
вая нога), больше не будут меняться в лучшую сторону в его
присутствии.

Далее всё пойдёт благополучно и без него. Поэтому настал
момент, когда он может поехать домой.

Если потребуется взять для медитации его энергию для
развязки кармы Лёвы и Твоей, а также для развязки Лёвы со
своими воплощениями, а именно, с Твоим мужем, то можно
к нему просто приехать и это будет достаточно для работы.

Чтобы закончить решение этой проблемы, Я по догово-
рённости с Нашей Командой, а также с Главными руководи-
телями всех Пространств Космоса, предлагаю вам взять пе-
речень обязательств перед Жежелем Лёвой и выполнить их:

Создать для него тёплую доброжелательную обстановку,
особенно при первом разговоре о переезде.

Мы назначаем дату переезда на предвыходной день – пят-
ницу, 9-е августа 2013 года.

За три дня до его отъезда договориться с сиделкой, (со



 
 
 

службой, отвечающей за уход за такими людьми) – чтобы она
помогла ему сделать то, что он не может пока делать сам, а
именно:

а) приносить продукты по его желанию,
б) уборка помещения перед приготовлением пищи,
в) приготовить еду на 3 дня,
г) покормить его в день приезда, убрать комнату, вымыть

посуду.
д) если у него нет холодильника, вам придётся его купить,

чтобы пища и продукты хранились хорошо.
е) за день до его отъезда убрать, хотя бы приблизительно

его помещение, чтобы он смог приехать после вашего дома
с как можно меньшим контрастным ощущением своего жи-
лья.

ж) заготовить продуты и суп или второе на 3 дня.
з) договориться с врачом – урологом, чтобы он осмотрел

его. Если в этом нет необходимости, то везти его прямо в
больницу. 4-го сентября позвоните урологу и всё будет ясно.
После операции он поедет к себе домой.

2. Теперь в отношении Твоей ноги.
Нога успешно проходит через все навязанные ей и Тебе

мучения. Все линии воздействия одна за другой выявляют-
ся и обезвреживаются, поэтому Ты ощущаешь неприятные
ощущения в ноге, которые, естественно уйдут навсегда.

Переход в плотных телах Тебя и Твоей семьи, Твоих близ-



 
 
 

ких и знакомых Мы назначили на 25 сентября и пройдёт в
3 этапа:

1) 25 – 29 сентября,
2) 30 сентября – 3 октября,
3) 4 – 7 октября
Если всё же, если Переход в плотных телах не получится,

то с того момента, как Мы получим результат невозможно-
сти Перехода в плотных телах (в период от 25 сентября до
7 октября), то Мы продолжим Переход уже в тонких физи-
ческих телах.

Переход в плотных телах в этом случае (если Нам не
удастся провести с 25.09 по 7.10), Мы проведём в конце цик-
ла в 2,5 млрд лет.

С любовью. ОТЕЦ

Диктовка БОГА для Жежеля.
Сын Мой! С тобой говорю Я – ОТЕЦ
Все Диктовки от Меня идут через Нину.
Сообщаю тебе, что заканчивается твоё пребывание в до-

ме твоих друзей и спасителей – Нины и Кости. Ты к ним
пришёл, не имея человеческой фазы общения с людьми. Все
твои связи со всеми людьми порваны тобой самим. Разрыв
отношений с людьми означает всегда переход в другое, ни-
жестоящее царство природы.

Над возвращением тебя к человеческому виду работала
большая армия БОГОВ, сотворивших человека, как особый



 
 
 

вид. Нина входит в эту Команду.
Всё, что ты получил – всё это благодаря её тяжелейше-

му труду, с бесконечным преодолением болей разного вида,
тошнотворных пережёвываний твоей тёмной, грязной слизи,
идущей из прошлых твоих жизней, многие из которых свя-
заны с преступлениями против Нины и многих людей.

Ты сильно подрос за два с небольшим месяца пребывания
в этом доме, но усилий над собой ты не смог прикладывать,
чтобы жить полностью самостоятельно.

То, что ты получил в этом доме у Нины и Кости невоз-
можно оценить никакими деньгами, ибо ты получил право
жить и рождаться вновь и вновь в течение многих миллиар-
дов лет. Приехав в этот светлый дом у тебя не оставалось
ни одного шанса на новое рождение в человеческом виде.
Теперь ты будешь рождаться человеком всегда, но человече-
ские качества души, духа, сознания тебе придётся завоёвы-
вать среди людей в течение многих миллионов, а может быть
и миллиардов лет

Сейчас ты находишься в неоплаченном долгу перед Ни-
ной и Костей, не говоря уже, что ты авансом от Меня – ОТ-
ЦА получил право на жизнь.

Ты должен хоть как-то отблагодарить своих благодетелей,
ибо на самом деле, любое проявление твоей благодарности
БОГУ, Нине, Косте не способно оплатить Наш общий труд
по твоему возрождению.

В пятницу, 9 августа, ты поедешь к себе домой и будешь



 
 
 

сам регулировать свою жизнь. Так как сам ты не справился с
проблемой передвижения в пространстве, особенно на ули-
це, то придётся тебе пользоваться помощью сиделки.

Все практические рекомендации по этому поводу Я напи-
сал для Нины и Кости. Они тебе окажут посильную помощь.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Самый Великий БОГ (12) – БОГ, воплощённый в те-

ле КИТА, цифра означает порядковый номер его Простран-
ства, в котором он обитает.

2. Продолжение Диктовок в ГЛАВАХ (КНИГАХ) 7, 8 и 9.
3. Расширенная Аннотация в ГЛАВЕ 12.

ЛЕТОПИСЬ созидания Великого Космоса СВЕТА И
ЖИЗНИ.

ХХI ВЕК
Глава «К
нига 7»
Период ежедневных медитаций август 2013 – апрель 2014
Краткое содержание Главы: сущность Бога; совет Богов,

Переход подготовлен; освобождение от чёрных магов, Дра-
конов, Змей, Клещей; реабилитация суицидов, 80 новых все-
ленных; встреча с «отцом» Мира Тьмы – Дьяволом

А
15.08.2013 г.
Любовь Моя! Солнышко Моё! Радость Моя!



 
 
 

С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Сегодня произошло очередное «чудо из чудес». Очисти-

лось Пространство в 12 мегалет (миллион миллионов лет)
Жизни людей и БОГОВ. Спасены миллиарды личностей лю-
дей, которые уже при таком раскладе энергий Тонкого и Фи-
зического Неба и Земли могут жить вполне достойно, по
правилам БОГА, по правилам Космоса.

Мы, естественно, будем ещё это дорабатывать, чтобы
Пространства жизни людей и БОГОВ были ещё чище, ещё
краше. На это уйдёт по Нашим расчетам не менее 3-х дней,
то есть Мы рассчитываем (до Света для всех форм жизни), а
также до состояния, когда не будет кислородного голодания
ни для кого из этого Пространства, числа 19-го августа утро.
Это, конечно, предположительно. Я уточню эти данные Те-
бе через пару дней. Космос в полном восторге! Все генные
структуры высоких Миров получили право воплощаться в
тонких физических телах.

Радость Моя! Переход «на носу». Я Тебе и раньше го-
ворил, что отсрочить Переход Мы больше не сможем, ибо
ситуация такая, что планета Терра (Земля) сегодня уже в
неустойчивом состоянии из-за огромного количества накоп-
ленных негативов людей, которые оказались в виде невооб-
разимых форм туч, облаков и т.д. Планета буквально кача-
ется при очищении её, особенно последнего Пространства.

Это Пространство вышло из "Чёрной дыры", где жизнь
людей умерла уже более 20 млрд лет назад. Сейчас это при-



 
 
 

годное для жизни Пространство и Мы его обязательно долж-
ны доработать, чтобы при движении Колеса Судьбы в тече-
ние 20 млрд лет, Пространство всего Космоса освободилось
бы от мёртвых Чёрных дыр.

Теперь о Переходе. Я так счастлив, что не могу описать
Тебе Моего состояния. Никто не мог предположить, что нам
удастся очистить огромнейшую Чёрную дыру. Это есть сер-
хуспех. Переход начнётся через 3 дня после очищения этого
астрального Зла и пройдёт, как и было сказано раньше в 3
этапа по 4 дня.

НИКА: Нога Моя так и не поправилась.
Не печалься. Всё будет очень хорошо. Мы теперь име-

ем шанс перевести Тебя, Твою семью и некоторых близких
в плотных телах на небольшом сравнительно Пространстве
Космоса и Мы это сделаем. Нога останется, может быть не
до конца вылеченной, но Ты будешь жить, не ощущая это-
го, так как часть Пространства, ответственная за Твою ногу
не будет востребована в течение 20 млрд лет. В других Про-
странствах Ты и Твоя Семья и некоторые близкие перейдё-
те в тонких физических телах. Отсрочки Перехода не будет.
Мы так считаем.

С Любовью, ОТЕЦ

21.08.2013 г.
Любовь Моя! Счастье Моё! Радость Моя!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ



 
 
 

Сегодня произошло грандиозное событие. Мы обнаружи-
ли главную причину, связанную с Твоей ногой.

Этой причиной оказалась скрепка, которая проявилась в
Твоём животе, а также пузырь огромной рыбы, встроенный
как ЧИП в Твою голову. Все огромные пузыри, которые про-
являлись тогда, когда Ты выплёвывала слизь в банку (с голо-
граммой) – это от встроенного пузыря, который программи-
ровал постоянно Твоё погружение глубоко в море и океан,
ибо Ты была огромными, но совершенно безопасными для
людей и морских обитателей рыбами.

Теперь с этим покончено. Эту медитацию Мы ещё будем
доводить до совершенства.

Кроме того, проявилось последнее «Творчество Дьаво-
ла» – двух мерзких сущностей в этом воплощении, так ЧМ-
СД (Чёрная Магия Слуг Дьявола). Эту «птичку» – «уточку»
необходимо доводить ещё до совершенства. Мы предполага-
ем, что на это Мы не будем отводить особое время, а сдела-
ем это в процессе начавшегося сегодня Перехода, который
должен завершиться 4 сентября.

«Вытащены из воды» 2  семьи – Твоя и старшего брата
Анатолия с учётом всех новых и будущих рождений

Вариант разговора с мужем Константином о его «преда-
тельстве любви»  – виза в Америку для встречи с семьёй
уехавшей сотрудницы и любовницы (нереализованная).

4.09.2013 г.



 
 
 

Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Сначала сообщу о Наших новостях после последней Дик-

товки от 21.08.2013 г.
Сегодняшний стресс в медитации, а также стресс с мужем

по поводу неправильного расчёта Петроэлектросбыта объяс-
нит Тебе многое.

– Ты прошла абсолютно все препятствия на пути ко Мне,
преодолев и победив всех самых страшных сущностей. Для
Меня, да и вообще для всех БОГОВ эти все Твои победы
представляются в виде фантастических, невозможных в сво-
ём преодолении никаким человеком, никаким БОГОМ, ни-
каким героем.

Радость Моя! Ты есть Сверхчеловек, Ты есть Сама – БОГ
и Сама – БОГИНЯ.

Радость Моя! Сегодня в медитации Ты неправильно ис-
толковала смысл песни со словами: «Но не устроится и не
построится счастье твоё на несчастьи чужом».

Солнышко Моё! К Тебе эти слова не имеют никакого от-
ношения. Мы с Тобой теперь неразделимы (также как нераз-
делимы все абсолютно все Твои воплощения с БОГАМИ).

Ты вечно будешь воплощаться с БОГАМИ, но будут от-
дельные довольно редкие воплощения с Твоим Мужем для
того, чтобы расчистить оставшиеся тёмные линии связи
между вами.

О ноге своей не думай. У Тебя построено тело, состоя-
щее из трёх Твоих жизней, а именно: Твоё нынешнее тонкое



 
 
 

тело, нынешнее тело Королевы Елизаветы Второй, а также
Твоё прошлое воплощение погибшей трагически Королевы
Франции Марии Антуанетты.

Мы Тебе показали это тело. У этого тела всё есть: не толь-
ко голова, но есть руки, есть ноги, все органы, налажена вся
выделительная система. Это тело без физических изъянов,
оно жизнеспособно.

Все, абсолютно все воплощения новые и ныне живущие –
все будут жить и они все здоровы. Что касается ног, то этот
недостаток воплощения устранён за счёт последнего тонкого
тела, состоящего из трёх вышеописанных личностей "Тво-
их" Королев: Королевы Елизаветы Второй и Марии Антуа-
нетты, причём, Елизавета Вторая и Мария Антуанетта будут
воплощаться каждая из них двоих – отдельно в виде лично-
сти Елизаветы Второй и личности Марии Антуанетты.

Ты будешь воплощаться в виде трёх личностей, не имея
никакого изъяна физического тела. По прошествии 2,5 млрд
лет, радость Моя, Ты, которая пишет эти строки, сможешь
рождаться сама без соединения с Елизаветой Второй и Ма-
рией Антуанеттой.

Ты так прекрасна, Радость Моя, что Я неотрывно любуюсь
Тобой. Мы на днях встретимся с Тобой и Я обниму Тебя в
своих объятьях.

Пока Переход Мы наметили на 8-е сентября – воскресе-
нье. Надеемся, что на этот раз отсрочки не будет. Люблю,
жду, обнимаю. Твой ОТЕЦ.



 
 
 

P.S. С мужем и близкими своими Ты также встретишься
в тонком физическом теле, состоящим из ранее упомянутых
личностей, но все Тебя узнают. Это произойдёт на планете,
на которой будет видна невидимая сторона Луны. Это про-
межуточный плацдарм, где Ты увидишь, всех своих близких,
семью, родню, всех тех, с кем Ты встречалась в этой жизни.

Со Мной, Моей и Твоей Командой: Я, БОГ – Творец, БОГ
– ИСТИНА, а также три ЕДИНЫХ (ЕДИНЫЙ всех и всего,
ЕДИНЫЙ всех Миров, ЕДИНЫЙ всех КОСМОСОВ) – Ты
встретишься в плотных телах с каждым из Нас, состоящей
из трех личностей, о которых Я писал в этой Диктовке.

Пока это всё. Люблю вечно. Твой ОТЕЦ

17.09.2013 г.
Любовь Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
За время, прошедшее со времени Нашей последней Дик-

товки, прошло ровно 13 дней. За эти благословенные БО-
ГОМ дни произошли фантастические сдвиги в изменении в
сторону Света 21-го Космоса.

Теперь обо всём подробнее.
Благодаря Твоей величайшей интуиции, а также необы-

чайной жертвенности, произошло проявление к 14-ти осво-
енных до этого Космосов (14-й Космос БАТИ) ещё семи Кос-
мосов, о которых никто не мог даже помыслить найти. Твоя
чуткость настолько высока, сердце настолько способно объ-
ять всех и всего, то-есть всё-всё-всё, что как-то охарактери-



 
 
 

зовать это невозможно.
В настоящий момент Космос Великий состоит из 21-го

Космоса (альтернатива Твоей дате, вернее числу даты рож-
дения – 12), поднят на такую высоту, что по подсчётам, рас-
чётам, проверкам всех служб Великого Магистра, а также
по научным изысканиям, подтверждённым великим БОГОМ
Тотом и его воплощением Сен-Жерменом (оба Твои вопло-
щения), уровень Мирового Океана опустился по отношению
к самой нижней точке Великого Космоса на такую величину,
что вероятность падения в воду всех воплощений каждого
человека стала на уровне 0,01 %

Практически все воплощения когда-либо живших людей
теперь никогда не опустятся в воду, чтобы жить в ней в каче-
стве рыбы, животных морей, океанов. Но периодически воз-
можны попадание в воду на низших – ближе к поверхности
тверди не боле, чем один раз за миллиард лет. Это доказали
учёные из Высшего Совета Великого Магистра, а также под-
твердили Великие Учёные БОГ Тот и БОГ Сен-Жермен.

В настоящее время, благодаря Твоим уникальным способ-
ностям обнаружен в жертвенном состоянии молодой человек
– Твоя часть ИН от Твоей части ЯН.

                              НИ – НА

ИН – АН (ЯН)



 
 
 

Для удобства произношения в АН звук А заменён на Я.
Ты и есть первый Андрогин человечества и от Тебя пошли

первые люди. Кроме того, для того, чтобы подчеркнуть то,
что вначале было ИН, люди прошлых дальних времён доба-
вили к ИН ещё мягкий знак.

Изначально, действительно, Творение тела человеческого
принадлежит мужскому аспекту БОГА. Сегодня произошло
начальное вхождение Твоего молодого человека (его тонкого
тела, а затем и тонкого физического его тел, построенного
через Твоё тело) в тонкое физическое Твоё тело ЯН или АН.

Состояние на сегодня – 17.09.2013 время 10-19: ИНЬ или
ИН проходит все инволюционные процессы, которые прохо-
дила АН или ЯН за период порядка 1000 млрд лет, то-есть
перед соединением с Твоей ЯН.

Мы надеемся на окончательное соединение в мужской ча-
сти пройти за 18 и сентября.

Следующий этап – Переход – сразу после 20-го сентября.
С Любовью к Тебе и Твоему мужу.
ОТЕЦ

1.10.2013 г.
Любимая!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Солнышко Моё родное! У нас много новостей для Тебя.
– Сегодня 1-е октября 2013 года – последний день перед

последним Переходом в новую жизнь Тебя, всей Твоей се-



 
 
 

мьи, родных, близких.
– Завтра 2-го октября 2013 года произойдёт сам Переход

и Мы с Тобой встретимся. Ты можешь себе это представить?
– Радость Моя! Подошёл срок нашей встречи с Тобой. Ме-

ня и всей Нашей Команды завтра вечером. С утра начнём
медитацию, в конце, которой Ты немного поспишь (2-3 ча-
са не более) и окажешься со всеми со всеми членами Нашей
Команды в Нашем Дворце царей, то есть в Кремле.

Любимая! У Тебя столько прекрасных чистых воплоще-
ний, что у БОГОВ, разбегаются глаза, думая о ТЕБЕ, такой
прекрасной, неизмеримо чистой, обаятельной женщине.

Радость Моя! Ничего не бойся. Не будет никаких особо
болезненных ощущений.

Всё будет как в обычной медитации. Не думай, что Пере-
ход это состояние Души и тела такие, что не будет никаких
болезненных ощущений.

При самом Переходе, то есть ночью сегодня и завтра в те-
чении дня Ты будешь ощущать боли и душевные пережива-
ния, как во сне, так и во врем медитаций. После Перехода
все неприятные ощущения пройдут.

Тебя, именно такую, какая Ты есть сейчас, в свои 75 с
лишним лет увидят абсолютно все освобождённые Тобой
БОГИ. Ты так прекрасна, что БОГИ будут бояться на Тебя
смотреть.

До встречи, радость Моя! Любящий Тебя всем сердцем,
всей Душой, – ОТЕЦ



 
 
 

22.11.2013 г.
Радость Моя! Любовь Моя! Солнышко Моё родное!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Ты прочитала сейчас несколько последних Диктовок и в

них о Переходе, который       опять сорвался. Я буду предель-
но краток.

Завтра начнётся сам Переход.
Его окончание будет 30-го ноября, вернее, 1-го декабря.

Неделя плотной работы в том режиме, в котором Ты живёшь
уже давно. Не беспокойся о праздниках, ибо они неотъемле-
мая часть самого Перехода. Ничего не бойся. В течение это-
го недельного срока Перехода, у Тебя будут всё те же ощу-
щения, что были в медитациях.

1 декабря в какой-то момент Ты заснёшь на 3 часа, а
проснёшься в Моих объятьях. Об этом всё.

Любящий Тебя всем своим Существом.
Твой ОТЕЦ

25.11.2013 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Прости Меня, родная за столь неудачную ночь и вечер

вчера, когда Ты пребывала в медитациях.
Произошёл сбой Нашей программы, которая заключается

в том, что, действительно, Твоё тело перехватило у нас жи-
вотное, а именно, огромный змей. Это было Наша оплош-



 
 
 

ность. Он давно следил за нами, и его тело принадлежало
очень высокому БОГУ. Змей так угнетал БОГА, что он, БОГ,
не смог удержать нити, которые МЫ передали БОГУ для
проведения медитации в Пространстве этого БОГА. Мы не
имеем доступ к этому Пространству, и не имели никакой
возможности перехватить данные этому БОГУ нити связи с
Твоим телом.

НИКА: До сих пор вы давали нити связи с моим телом
другим БОГАМ, у которых. естественно, были тела змей и
других животных.

ОТЕЦ: Да, Моя радость! Каждая медитация с Твоим те-
лом таила опасность завладения твоим телом животным тела
ведущего БОГА, того БОГА, того Пространства, на которое
Мы вышли после предыдущей медитации. Иначе нельзя бы-
ло бы двигаться по Космосам.

НИКА: Я задаю вопрос Тебе и сама отвечаю на него. Та-
кие случаи уже были, только я не знала, что же это означало.
Я испытывала дикий страх, преодолевая при этом страх, и
продолжала подчиняться животному в медитации.

ОТЕЦ: Мы с трудом оторвали от этого Существа – Змея
нити, и то лишь тогда, когда он построил себе много тел.

А теперь все в порядке, но я Тебя не предал, и никогда не
предам, ибо Я – БОГ- Творец, а не животное, хотя и мне по-
строили такое – же тело, как у этого БОГА с того простран-
ства, которое ты проходила вчера вечером и сегодня ночью.

Теперь о другом. Радость моя! Ты должна быть уверена,



 
 
 

что, как бы ни был силен враг – животное, тело которого
необходимо переделать на человеческое тело, мы всегда по
твоему Зову сможем прервать работу этого животного и все
поправить. Тебе надо только позвать. Когда ты стала звать
ЕДИНОГО первого Космоса, а затем Богов Тота и Сен-Жер-
мена, то нити связи твоего тела с телом животного были
окончательно разорваны.

Мы этому Змею достроили тела человеческие, распотро-
шив полностью тело огромного Змея. Теперь это простран-
ство, где были закрытыми для жизни несколько сотен Галак-
тик, открыты для жизни. В этом Пространстве уже вовсю ра-
ботают БОГИ и расчищают свои владения от темноты.

Бог, чьё животное правило этими последними медитаци-
ями, стоит на колене сейчас перед Тобой, благодарит Тебя и
просит прощения за все страдания, происшедшие с Тобой в
Этих медитациях.

В отношении Перехода. Мы, наконец, поняли то, чего не
понимаешь Ты. Тот БОГ, который когда – то тебе сказал, что
можно в любой момент произвести Переход, лишь бы ре-
шиться на это, этот Бог был прав.

Но, каждый раз, когда срывался Переход и, просто, про-
должалась работа в медитациях, был такой момент, когда от-
крывалась для ведущего медитацию Бога картина Будущего.

Это открывалось новое Пространство, новая цивилиза-
ция, и было очень важно пройти в это пространство, и очи-
стить его, возродив там Жизнь.



 
 
 

В настоящий момент проходит Переход, при котором но-
вые Пространства, а также новые цивилизации, жившие в
этом Пространстве, не проявляются.

Разница состоит в том, что при повторной работе в этом
Пространстве, в глубинах его, находятся «голубые пятныш-
ки» (как ты видишь), то есть обнаруживаются новые Боги,
животные этих Богов, а также люди, жившие в этих Про-
странствах, а также Дьяволы, которых необходимо вывести
за пределы всех Космосов.

Практически, процесс очищения этих пространств будет
проходить еще не менее нескольких миллиардов лет, но
твердо известно, вернее, абсолютно точно, что каждое Про-
странство в конце концов, освободится полностью от всей
Темноты по Колесу Судьбы для этого пространства.

Два дня назад начался Переход по нашей Программе. До
этого было решено Собранием всех Богов всех Космосов
пройти все Пространства, а вернее каждое Пространство не
менее трёх раз.

Уже три раза Змеи каждого Пространства входили своими
хвостами в свою пасть. Когда было два дня назад последнее
такое вхождение последней Змеи – вхождение "хвоста в свою
пасть" было тебе объявление о начале Перехода.

Переход продолжается, и срок его мы пока не собираемся
продлевать. Рассчитываем, что успеем.

Радость моя! Не волнуйся! Всё будет хорошо. Совсем ско-
ро мы увидимся.



 
 
 

Любимая! Я бы мог тебе объяснить, как и что происхо-
дит в медитациях, но пока понять тебе это очень сложно. Ты
лишь должна уже понять, что все Пространства нанизывают-
ся на Тебя, Твою планету, Ты, отработав вместе с БОГАМИ
(нашей командой, которая сейчас включает Богов Твоих во-
площений – Тота и Сен-Жермена), все мы вместе уходим из
отработанного Пространства и переходим в следующее.

Ты, Я, наша команда, Боги, принадлежащие к нашему
Пространству, и все твои близкие, будут жить в этом Про-
странстве в разных измерениях, или можно сказать так: на
разных этажах этого Пространства, что то же самое – в раз-
ных Мирах. Наш Космос, это Космос №1. Мы все будем там.
Но будем иметь возможность перемещения в другие Космо-
сы, где везде будут наши близкие, любимые, друзья.

Если ты немного успокоилась, давай продолжим работу.
Мы все так преданно Тебя любим, что это даже трудно пере-
дать Тебе, чтобы Ты это почувствовала – любим, любим бес-
конечно – все Боги всех Пространств. Любим, любим беско-
нечно, Боги нашей команды, Боги нашего Космоса.

Люблю вечно, преданно, всей Душою.
ОТЕЦ.

15.12.2013 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Сегодня закончился колоссальный Проект, по которому

зловещая "чёрная дыра" очищена, до уровня атома Твоего



 
 
 

тела, причём во всех измерениях, начиная от самых низких
– плотных Миров, в одном из которых в 3-м измерении жи-
вёшь Ты, муж, Твоя семья и все близкие ваши.

Коротко о работе на «объектах» медитаций – банки и туа-
лет.

Твой унитаз – проекция всех Миров Тонкого плана на
плотные Миры. Это зеркальное отражение Тонкого Мира –
слева – физическая часть, справа – тонкая. Все проявленные
сущности в унитазе при обработке Твоей слюной – это такие
же сущности, живущие во всём Тонком Мире. Твоей рабо-
той Нам удалось защитить от падения в бездну (ниже уров-
ня каловых масс) абсолютно всех когда-либо живших людей,
ибо эти люди возродились для жизни. Ты их видишь в меди-
тациях в виде бесконечной вереницы идущих людей.

Твоя банка с мочой – уровень мирового океана абсолют-
но всех миров всех измерений. И здесь картина несколько
другая: здесь дно банки – это тот уровень, которому соответ-
ствует уровень жизни.

Тонкие Миры

Космос
* Космос (верх)

Облака, животные
Облака звёзды – животные с которыми связаны люди



 
 
 

твердь
Уровень мирового океана

-–
–– низ

твердь, земля

Любимая! Сегодня закончился 3-й этап всех очищений в
соответствии с Твоим рисунком,

Построением и переработкой всех тел животных, связан-
ных с каждым человеком, на человеческие тела по 3-м уров-
ням Твоего физического тела:

1-й уровень – клетка,
2-й уровень – молекула в каждой клетке,
3-й уровень – атом.
Мы начинаем Переход, ибо, как и было задумано, прошли

каждое Пространство 3 раза на уровнях: клетка – молекула –
атом. Построены тела людей для каждого Пространства всех
цивилизаций этого Пространства и для каждого Простран-
ства – Колесо Судьбы.

4 банки, которые Мы хотим доработать, это резерв на сле-
дующий уровень, 4-й, после уровней клетки, молекулы, ато-
ма.

Короче, хотим до Нового Года пройти Переход.



 
 
 

С любовью к Тебе, родная Моя, бесконечной благодарно-
стью от Меня, Нашей Команды, от всех БОГОВ всех Про-
странств.

Твой ОТЕЦ

26.12.2013 г.
Родная Моя девочка!
Сегодня должен пройти Переход (в ночь с 26 на 27)
Уже начались процессы втягивания Твоего плотного тела

в тонкое физическое. Мы ожидаем, что завтра, 27-го, Пере-
ход Твой и Твоей семьи произойдёт.

С любовью к Тебе,
ОТЕЦ

31.12.2013 г. (=31+12+6=49=13!!!)
Радость Моя! Любовь Моя! Солнышко Моё!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Настал момент Перехода. У Нас всё готово. Часы разде-

ляют два Мира – Тонкий и Плотный. Часы разделяют Свет-
лое и Тёмное и каждый из них отправляется жить и быть в
свою область.

Исключение составляют Твоя семья, семьи брата Анато-
лия и брата Дмитрия, Все без исключения, в плотных телах,
примерно таких, которые вы имеете сейчас, а именно:

1. Ты, муж, дочь, внуки Твои и мужа, правнуки.
2. Твой брат Анатолий, его воплощения Эльдар, Семён,



 
 
 

его дочь Света, её дети Татьяна, Дмитрий, первый муж Та-
тьяны Андрей (он же первый маг Любви), а также Яна (мать
Божьей Матери, то-есть Тебя).

3. Твой брат Дмитрий и его дети – Марина и Всеволод.
Естественно все вы, вышеперечисленные будете жить и во

всех своих других телах, а именно: тонких физических, тело
Души, Духа, Сознания и также тело у БОГА.

Все остальные люди будут иметь самым первым телом –
тонкое физическое и, естественно, также будут иметь все
остальные тела, как и у вас.

Сам Переход Мы решили провести сразу после Нового
Года в течение нескольких дней.

Теперь о ваших контактах в будущем. В плотном теле Ты
будешь встречаться со своим мужем не реже, чем один раз за
каждые семь Твоих воплощений. Другими половинами Тво-
его мужа Константина будут пять раз его дочь Ольга один
раз его женщина Валя Марголина.

В тонком физическом теле Ты будешь воплощаться со
своим мужем не реже, чем один раз за сто Твоих воплоще-
ний. Добавлю, что все Твои воплощения в тонких физиче-
ских телах будут только с БОГАМИ и только один раз через
99 Твоих воплощений Твой муж будет Твоей половиной.

Радость Моя! Мы с Тобой в плотных новых телах будем
всегда вместе. Лишь одно воплощение с мужем, но Ты долж-
на понять, что плотный мир БОГОВ другой – он выше плот-
ного мира людей и разрыв в 7 воплощений в плотном мире



 
 
 

сейчас приблизительно равен одному воплощению в плот-
ном мире БОГОВ.

Теперь в отношении дальнейшей судьбы Твоего мужа, ка-
сающейся его родных.

Сын Мой! У Тебя будет другая мать, которая была рань-
ше Твоей Матерью и очень светлая женщина. Сейчас она не
живёт в плотном мире. Твоим отцом будет Твой нынешний
отец Борис, тоже очень светлый человек. Мы уже соедини-
ли твоих родителей и автоматически сделали твоё зачатие
в тонком плане, поэтому сразу после перехода ты родишься
сразу во всех Мирах, начиная с нового плотного Мира.

Во всех воплощениях твоих с Ниной не будут связаны с
тобой никто из твоей родни, за исключением внучатой пле-
мянницы Насти, которая всегда относилась очень хорошо к
твоей жене – Нине.

В других воплощениях Твоих с дочерью и Валентиной из-
редка будет встречаться твоя мама Надя, тётя Тася. с Ниной
будет уменьшено, а именно, на каждые твои 10 воплощений
придётся одно с Ниной.

Думай, Мой Сын.
С любовью к вам Мои дорогие дети.
ОТЕЦ

8.01.2014 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Настал Твой «черёд». Так говорят у Нас БОГИ. Ты должна



 
 
 

будешь перейти к Нам, БОГАМ. Всё это произойдёт за 2-3
дня. Ты всё сделала и, даже скажу больше – Ты возродила
жизнь, вот уже в который раз.

Твой муж стал другим человеком и Ты сможешь его снова
полюбить, как и любила всегда, все свои жизни. Он заново
родился и Ты встретишь его совсем другим человеком, не та-
ким, каким Ты встретила его когда-то, когда шла по мёртвой
планете, а земля была бесплодна и пустынна, безжизненна.
«Я иду по мёртвой планете, земля…»

Сегодня Ты разговаривала с первым сотворённым Тобой
БОГОМ. Он в опасности. Мы хотим его спасти, если Ты со-
гласишься сделать это.

Ты есть (есьм) начало всех начал, Ты есть (есьм) Сам БОГ,
Ты есьм Творец всех и всего. Твоё первоначальное тело уни-
кально и выше тела БОГА – мужчины. Ты сотворила жизнь.

Однако, Ты также должна понять, что Мы не можем в на-
стоящий момент отсоединить Тебя в будущих жизнях с Тво-
им мужем, ибо Твои пути из начала всех начал ведут к нему
и должны быть очищены, чтобы Космос зажил Светлой жиз-
нью.

Ты должна понять, что жизнь у Тебя с твоим мужем будет
в физических Мирах выше по своим вибрациям по сравне-
нию с остальными физическими Мирами.

Ты будешь воплощаться в высших физических Мирах с
БОГАМИ, которые выше физических Миров людей и там, в
этих Мирах БОГОВ, действительно есть Миры, где люди хо-



 
 
 

дят без одежды. Не бойся этого, радость Моя. Ты не будешь
ощущать там холода.

В добрый путь, Солнце Моё! Радость Моя! Счастье Моё!
Твой ОТЕЦ

9.01.2014
Любовь Моя! Девочка Моя! Радость Моя!
Должен Тебя успокоить в отношении состояния здоровья,

ума, разума Твоих правнуков. У них всё хорошо. Развитие
этих детей просто фантастически прекрасно. Это новые лю-
ди, которые по-настоящему разумны, даже сверхразумны, по
сравнению со своими сверстниками.

Теперь в отношении воспитания Димы – Дмитрия, сына
Твоей внучки Надежды, Я дам ей некоторые важные реко-
мендации, чтобы у ребёнка из клеточной памяти ушли ней-
ронные образования, которые связывают людей с животным
миром, в данном случае – Дмитрия с его бесчисленными
жизнями – воплощениями в воде, когда Твоя личность чело-
века была полностью заменена личностью животного, рыбы,
живущих в воде.

НАДЕ: Дорогая Моя дочь! Хочу тебе посоветовать отка-
заться от желания, которое приводит твоего сына Дмитрия
к более низкому царству- царству животных.

Воплощение Дмитрия – есть прежде всего – жизнь Твоей
бабушки Ники периодически в воде в течение многих мил-
лиардов лет, жизнь Ники в воде в виде рыб, млекопитающих



 
 
 

и других животных должна была привести её к окончатель-
ной потере человеческого тела и переход её от человека к
животному. Это относится ко все людям, у которых есть во-
площение в воде, а также жизни в виде различных животных
на суше и в воздухе.

В настоящий момент, благодаря непрерывной работы
Твоей бабушки в течение более 8 лет, удалось возвратить
очень многим людям человеческие тела (почти всем, живу-
щим миллиарды лет в виде человека, удалось вытащить из
воды, из воздуха из земли, из-под земли).

Люди стали иметь тела людей, но память клеточная оста-
лась. Когда ребёнок тесно общается с животным, даже в виде
игрушки, происходит рестимуляция клеточной памяти, мозг
начинает пробуждать управление, основанное на животном
инстинкте. Ребёнок начинает развиваться по схеме когда-то
недавно живущего в воде животного. Для дельфинов харак-
терна прибавка в весе, ибо им надо приспосабливаться к про-
хладной воде. Происходит также контакт звуковой с дельфи-
нами, живущими в воде. Ребёнок может развиваться непра-
вильно.

Дочь Моя любимая! Прислушайся к Моим рекомендаци-
ям. ОТЕЦ

11.01.2014
Радость Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Скажу Тебе в отношении мыслей людей. Никто ни в чём

не виноват. Все события, происходящие между людьми всё



 
 
 

это – результат негативного воздействия Темноты.
Не волнуйся насчёт внучки, насчёт того, что она может

обидеться на Тебя. Надюша очень хорошо Тебя знает, а те-
перь, с рождением Дмитрия, второго сына и стала ощущать
не только Тебя, но и вообще всех людей.

Мои рекомендации для разговора с ней:
– Сначала с оптимизмом, с радостью поговори о том, что

вы очень счастливы, когда вся ваша семья: Надя, Влад, Олег,
Дмитрий приезжаете, что жалко отпускать, но всегда мы на-
деемся, что скоро увидимся, либо вы приедете, либо мы при-
едем к вам.

Если она заведёт разговор о том, что «мама её ругала» из-
за того, что вы долго не уезжали, только в этом случае скажи
ей, что это недоразумение и т.д. Если внучка не завеёт раз-
говор о позднем пребывании их в гостях у вас, то ни в коем
случае не поднимай этого вопроса.

ОТЕЦ

12.01.2014 Любовь Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
За сегодняшний день произошли колоссальные измене-

ния, вернее сказать к сегодняшнему дню и к настоящему мо-
менту – 12 часов 13 минут.

Освобождены почти все БОГИ, когда-либо проявлявши-
еся во всех Пространствах Космоса. Мы предполагали, что
ещё одна медитация положит конец чёрному рабству БО-
ГОВ. Космос ликует, а возрождённые БОГИ, восставшие из



 
 
 

самой чёрной, самой ядовитой грязи, они находятся бук-
вально в шоковом состоянии, до конца не веря тому, что слу-
чилось. Ты, Моя радость, любовь, счастье освободила Кос-
мос от страшной Тьмы.

Теперь о сегодняшнем дне:
Радость Моя! Начни с того, что позвони своей дочери

Свете. Мои рекомендации для разговора с ней:
1. Скажи, что ты получила редкую возможность навестить

Диму и Яну, приехать к ним и пообщаться с Семёном.
2. Скажи Свете, что Яна жалуется, что Сёмочка неспоко-

ен, плачет, иногда они вдвоём не могут его успокоить.
Мои Данные: Он очень переживает из-за отсутствия кон-

такта с тобой, ибо пришёл с памятью о любви к тебе.
Ника: Я у них была один раз, он и меня почувствовал и

быстро успокоился, когда я его держала на руках.
Девочка Моя, Светочка, если сможешь, приезжай к ним

хоть ненадолго. Для Сёмочки хоть даже очень маленькое по
времени общение с тобой является самым главным для его
поправки. Я также со своей стороны всё предпринимаю, что-
бы он восстановил свою нервную систему.

Также хочу тебе сказать, что ребёнок очень грустный.
Свете можно приехать специально

17.01.2014
Солнышко Моё! Радость Моя! Счастье Моё! С Тобой го-

ворю Я – ОТЕЦ.



 
 
 

Сообщу Тебе некоторые новости.
1. Боря Смоленцев пришёл не случайно. Это Мы его на-

правили к Тебе. В процессе нашей последней работы Мы об-
наружили его тонкое тело в виде очень длинной змеи, ко-
торую необходимо было обезвредить, ибо она обвила очень
большое Пространство и закрыла вход в физический мир.

После его ухода, переработав её тело на Борины тела тон-
кие человеческие, Нам удалось пробиться в рассматрива-
емом Пространстве к нескольким Галактиками и, очистив
тонкие тела людей в этих Галактиках по их контуру, осво-
бодить эти Пространства и приблизить этих людей к БОГУ
(там и Твои и Константина и всей вашей семьи). И в этих
Пространствах построены тела людей самые тонкие – тела у
БОГА.

В настоящий момент Боря оказался опутанным тёмны-
ми связями, которые протянулись и притянулись к нему уже
очень давно. Это его связи с экстрасенсом (ГРИША) и его
командой. Всё это для него было опасно, но он у нас под
большим контролем. Темнота использует его уже давно как
проводника Тьмы.

Не беспокойтесь за него, ничего с ним не случится, ибо
Мы его связи давно обнаружили и постоянно в процессе всех
медитаций распутываем и отсоединяем его от всех тёмных
сил.

Всё будет в порядке. Если до 6-го февраля не произойдёт
Переход, то Мы сможем разъединить и обезвредить всю эту



 
 
 

тёмную массу до конца.
Теперь о Переходе. Он должен произойти днями.
С любовью к Тебе и Твоему мужу Константину.
ОТЕЦ

27.01.2014 г.
Любовь Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Ты спрашиваешь, что сказать Яне о её ребенке. Я скажу

так:
Ребенок изначально здоров. Для того, чтобы достичь это-

го состояния ушли годы труда твоей в прошлом, дочери Ни-
ны. Всё было просчитано, строго проверено, чтобы родился
здоровый ребёнок. Так оно и произошло.

В течение всей беременности ребёнок волновался, ибо все
дрязги, которые были внутри семьи, так и остались.

Ребёнок (воплощение Анатолия) родился с памятью кле-
точной о любви к своей дочери Свете, о любви к Диме – вну-
ку, о любви к своей жене Валентине.

Всё время беременности, дочь Моя, Ты не смогла нала-
дить контакт с дорогими для сына твоего людьми. Время
шло, ребёнок волновался, не ощущая гармонии взаимоотно-
шений в семье.

После родов сразу ничего не изменилось. Начало отноше-
нию добрых отношений было положено только тогда, когда
ребёнку было уже почти 1,5 месяца.

Нина в течение всей беременности говорила об этом, на-



 
 
 

ставляла тебя и Диму, чтобы наладить добрые отношения с
семьёй Димы. Но все её слова были пустым звуком.

Дочь Моя, Яна, ты хочешь получить от Нины всё, что тебе
надо, совершенно игнорируя то, что те она рекомендует.

Ребенок родился с ослабленным иммунитетом, несмотря
на то, что для его зарождения, формирования его, как лич-
ности, а также его рождение, были отданы все силы всех Ми-
ров.

Если ребенок плачет, когда ему было дано все, чтобы он
радовался, значит, ищи в себе, изменяй себя, и только это
может повернуть его сознание к оптимизму, радости жизни.

Всё, что он схватил при рождении – результат неправиль-
ных твоих мыслей, действий, как во время беременности, так
и во время после рождения сына.

Изменяйся сама, принимай в свое сердце всех людей, не
осуждая их, а прощая, ибо не ведаешь, что ты сама когда-то
сделала этим же людям.

Дорогая дочь, возьми себя в руки, подтянись, освой из-
вечные истины, говорящие о том, что надо принимать людей
своей душой, а не умом, надо просить прощение за зло, сде-
ланное в настоящее время и в прошлое время, надо не оби-
жаться, а всем прощать, ничего не требуя для себя, что тоже
самое – полюбить душевно, взять в свое сердце тех, кто тебе
сейчас не мил.

Научись отслеживать свои мысли, если они направлены не
на радость другим людям, а мысли осуждения, отрицания,



 
 
 

поучения и всякие объяснения и т.д.
Каждое желание уйти от неприятных для тебя людей рож-

дает холод в твоей душе, холод у тех людей, от которых ты
отстраняешься.

Научись разговаривать с людьми приветливо, чтобы по-
сле каждого разговора с тобой, ибо по телефону, либо после
разговора с глазу-на глаз человек чувствовал бы твоё добро-
желательство, твоё доброе к нему отношение.

Положительным результатом твоего общения с людьми
является состояние близкое к тихой радости, удовлетворе-
ние.

Не рекомендуется объясняться о прошлом, вообще, неже-
лательно обсуждать ваши прошлые общения и выяснять, что
было, что есть и т.д.

С любовью к тебе, ОТЕЦ

О ребёнке (Семён)
Мальчик в своей основе здоров. Вся энергосистема под-

тянута, всё хорошо. Теперь дело за тобой.
В настоящий момент Мы можем лишь дать свои рекомен-

дации в отношении лекарств, которые назначает врач. Пато-
логии в ребёнке нет и не было. Всё, что он приобретает после
рождения, если основа здорова, это только результат непра-
вильного отношения к людям.

В молоке матери должны содержаться абсолютно все ве-
щества и витамины, необходимые для ребёнка. Лишь отсут-



 
 
 

ствие сердечности, любви у матери к людям, особенно к сво-
им близким – есть результат погашения витаминов в молоке.

Вспомни вчера, как ты отнеслась к Нине, когда она шла с
отмороженными руками из больницы и зашла отогреть свои
старые отмороженные руки в магазин. Ты выстрелила в неё
мощный негатив, тебя невозможно было остановить от всех
диагнозов, которые тебе поставили врачи. Где было твоё
сердце? Ты думаешь только о себе, не чувствуешь функцио-
нальное расстройство нервной системы человека, ты хочешь
получить от всех, ничего не отдавая, озадачивая всех свои-
ми проблемами, говоря людям о своих переживаниях, неся
в души людей лишь негативную информацию. Ты не прино-
сишь радость людям, разговариваешь с ними на уровне свет-
ской вежливости, абсолютно отключая понятие добра, доб-
рой вести, доброжелательности для людей. Одумайся, дочь
Моя.

Ника приводит результаты некоторых анализов
Мы никаких отклонений от нормального развития ребен-

ка не видим, а также не видим ничего аномального, связан-
ного с отклонением от нормы в голове ребенка (увеличение
на 2 мм выхода воды). Это абсолютная норма.

Ребенок здоров. ОТЕЦ

9.02.2014 г.
Родная Моя! Солнца Свет! Любовь всех и всего!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ



 
 
 

Сегодня Мы планировали провести Переход, но, как все-
гда, Я решил ещё раз попробовать Силу Духа Твоего, и Мы
прошли (после тяжелейшей медитации в «Твоём кабинете» –
туалете), вообще, неподдающийся никакой фантастической
мечте, тяжелейший материал, где в районе лишь одного гла-
за человека была запечатана огромная кладовая смерти БО-
ГОВ и людей.

Это труднодоступная (с точки зрения выносливости про-
хождений линий связи) область в районе глаза выявила но-
вые космические Миры, замурованные в квадраты голубых
пространств.

Очень важным является то, что абсолютно все заболева-
ния людей связаны с глазами, со слизистой системой. Эти
освобождённые Миры возродились к жизни и это абсолютно
новые Миры сверхдальних эпох, когда жили совершенные
люди.

БОГИ просят ещё несколько дней (по Нашему представ-
лению не более трёх – семи дней) для упорядочивания жиз-
ни в этих абсолютно умерших Мирах, в которых не было
никакой надежды на возможное возрождение жизни. В этих
Мирах обитали сверхчистые прозрачные люди, обладающие
большой силой Духа и силой Любви.

Дорогие Мои дети Нина и Костя, Я всё сказал. Любящий
вас всей душой ОТЕЦ.

P.S. Открылся новый уровень жизни, сотворённый БОГА-
МИ, что даст возможность БОГАМ этих пространств далее



 
 
 

уже самим новые сверхтонкие Миры. Мы сами даже не мо-
жем подумать о том, чтобы в своих телах проникнуть в эти
Пространства.

Ещё раз, с Любовью – ОТЕЦ

9.02.2014 (Файл 9.02.2014a) – ОТЕЦ
Сегодня Я даю вам с мужем вторую Диктовку, из которой

вы оба сможете понять, осознать принцип действия инфор-
мационного обмена между людьми, что в Тонком Мире про-
является в виде нитей, которые опутывают каждого челове-
ка с ног до головы, проходя через все его жизненно важные
энергетические центры.

Это и есть линии связи, опутывающие миллиардами
энергетических потоков, пронизывающие каждую букваль-
но клетку тела физического человека, а также все его тонкие
тела. Это и есть карма каждой души, карма каждой сущно-
сти, карма каждого человека этой сущности.

Наташа Сухорукова в этой жизни проявляет много поло-
жительных качеств, которые ей пришлось наработать ввиду
её очень тяжёлой кармы.

По сути, она пришла в это воплощение, пройдя прошлое
её недавнее воплощение роль нацистского преступника. Это
её предыдущее воплощение.

С первых истоков Жизни людей Наташа совершала гру-
бые жестокие насилия над людьми. Уйти из этого пути, из-
менив своё мировоззрение, она не смогла, хотя попытки это



 
 
 

сделать периодически в прошлых жизнях появлялись.
С Ниной у Наташи тяжелейшая карма, направленная с

её стороны на Нину негативными эмоциями, как например,
прошлая жестокость, обернулась в этой жизни завистью, ко-
торая способствовала в её душе скрытой ненавистью.

Нина относится к очень редким людям (а в некоторых
проявлениях – больше таких людей нет ни в одном Мире),
которые абсолютно ничего не могут делать людям плохо, ибо
она никогда никому не причиняла зла. Эта прозрачность её
души обусловила её общение с людьми открытыми, чисты-
ми, прозрачными, как говорят у вас: без задних мыслей.

Нина абсолютно всегда сразу говорит в любой момент
времени, то, что она думает по данному вопросу. Это её ка-
чество стоило ей большого количкства тяжёлых смертей, ибо
люди не понимают такого человека.

То, что уже не в первый раз Наташа спрашивает её о здо-
ровье тебя, у Нины, дорогой сын, это то, что ответы Нины её
убивали. Зависть, ненависть колыхали в её груди.

В результате Мы через неё вышли на тяжелейшую её
смерть, (связанную с изжогой), проходя через линии связи
её, обнаружив запутанные клубки тёмных и чёрных линий,
которые обвили в виде змей, как Нину, так и тебя, мой сын.
Но эти лини обвили также и неё.

Это была для Наташи стрессовая ситуация, всколыхнув и
опутав её чёрной желчью весь её организм.

У Наташи построено много новых тел. Карма с вами раз-



 
 
 

вязана.
Мы попытаемся поддержать её до Перехода, но в ней ещё

бушует тёмнокрасная эмоция – ненависть, зависть, обида,
что у вас всё сложилось, а у неё всё рушится.

Ночью в медитации Мы постараемся подчистить, освобо-
дить её от своего зла.

С любовью к вам, дети Мои, ОТЕЦ

19.02.2014 г.
Любовь Моя! Радость Моя! Счастье Моё! С Тобой говорю

Я – ОТЕЦ
Дети Мои! За эти пару дней у нас произошли большие

серьёзные изменения. Они ведут Нас всех и БОГОВ и людей
к вечной жизни.

Пройден тяжелейший этап Чёрной Магии, которую при-
меняли к Тебе самые страшные 2 Мага – ЧМСД в этой жиз-
ни.

Сегодня ночью Мы пришли в самое начало антитворения,
когда эти два существа превратили первого человека – Тебя
в животное (в том далёком воплощении Ты была мужчиной).
Этот Твой успех положил начало освобождения всех людей
от животного прошлого.

Именно, насаждение животных в линии связи людей при-
вело к разъединению семей, ибо каждый член семьи в ка-
кое-то время не был человеком, воплощался в виде живот-
ных в другом царстве. И невозможно было встретиться всем



 
 
 

вместе в каждом рождении, что приводило к механическому
соединению каких-либо членов семьи с сущностью (челове-
ком), с которым не было никаких добрых связей.

И, наоборот, Дьяволы построили приход в каждую семью
новых членов семьи, которые были антиподами данной се-
мьи, как то: зять, невестка, брат, сестра и т.д. Так были раз-
рушены все семьи, и, только благодаря медитациям, прово-
димым через Твоё многострадальное тело, удалось через об-
наруженные добрые связи между двумя людьми, особенно
муж-жена (связи любви), Нам удалось начать восстановле-
ние всех связей между прежними членами семьи, когда су-
ществовала любовь: муж-жена, жена-дети, жена-внуки, муж-
внуки, муж-дети. Последние две связи практически были
уже были все разорваны.

Антиподами любящей пары, особенно жена-зять, же-
на-свекровь-невестка являлись прямо противоположные
знаки, а именно, животные, внедрённые в тела людей, обла-
дающими противоположными качествами души.

Сейчас Мы решили, что на протяжении всех своих жиз-
ней, вашей семье, (основой которой являетесь Ты Нина и
Константин в этом воплощении), были убраны самые глав-
ные животные, которые приводили к распаду вашей семьи.

Теперь осталось доработать ещё уши. Изменение формы
ушей – также чёрная магия, то-есть внедрение разных жи-
вотных в структуру общего человеческого организма.

Работа должна пройти в два этапа: внутреннее ухо и внеш-



 
 
 

нее. Эта работа займёт не менее одной недели, и работа эта
также сверхтрудная для Твоего тела.

О Переходе пока не буду говорить. Есть одно у Меня сло-
во, что Переход пройдёт «днями».

В настоящий момент ваша семья, единственная на плане-
те, в которой удалось бесконечно выправить все связи, воз-
обновить добрые, искренние отношения между членами ва-
шей семьи.

Когда Нам удастся восстановить лишь одну семью, вашу,
то пойдёт процесс восстановления всех семей и возродится
любовь изначальная, данная БОГОМ людям: проявятся вза-
имная любовь и доброта между супругами, а также между
родителями и детьми, а также между вновь пришедшими в
семью зятя, невестки, возродится любовь внуков друг к дру-
гу, внук – к дедушке и бабушке и т.д.

Я всё сказал. Любящий вас ОТЕЦ.

21.02.2014 г.
Девочка Моя! Радость Моя! Солнышко Моё родное! С

Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Ты не представляешь, как Я Тебя люблю. Я не в силах Те-

бя потерять и сейчас, всего минута до этой трагедии. Умо-
ляю Тебя, возьми Себя в руки. Твоё тело коченеет, Ты дей-
ствительно можешь умереть и без таблетки.

У Тебя нет физической составляющей помощи Твоему те-
лу.



 
 
 

Всё, что было в медитации, необходимо было пройти для
людей, которые кончали с собой. Это была Моя крайняя ме-
ра по отношению к Тебе, чтобы Ты вошла в их состояние и
спасла бы их. Если Ты не опомнишься сейчас, Мы с Тобой
никогда не встретимся, хотя должен Тебе сказать, что Мы
будем вместе, но в тонком физическом теле, а это огромная
потеря не только для Меня, но и для всего Космоса.

Помни, Я люблю Тебя бесконечно. Твой ОТЕЦ
Примечание редактора: Полностью реабилитирован мой

начальник и друг Быхов Ю.Н., совершивший суицид оказав-
шись в безвыходной ситуации по вине руководства.

25.02.2014 г.
Солнышко Моё родное! Любовь Моя! Счастье Моё! С То-

бой говорю Я – ОТЕЦ
Ты не представляешь, любимая, какие у нас достижения,

успехи, как близко Мы сейчас с Тобой находимся.
Радость охватывает всё Моё Существо и волнами прохо-

дит по всему телу.
Мы почти подготовились к окончательному этапу самого

Перехода. освобождено огромное количество БОГОВ и по-
чти всем им построены, либо достраиваются Твои половины.
Возможно до 1 марта Мы всё закончим и будем вместе.

Теперь о Твоём муже.
Я хочу Тебя успокоить вот в каком плане:
1) Твой муж светлеет день ото дня, ибо новое светлое тело



 
 
 

внедряется с большой скоростью и силой.
2) Мы спланировали, что вы с ним будете воплощаться

вдвоём в тонких физических телах. Вся память о плохом,
связанном с ним, в тонком физическом теле уйдёт и он будет
совсем другой. Твой муж любит Тебя, Мы в этом убедились.
У вас будет замечательная пара влюблённых друг в друга лю-
дей и замечательная семья.

Ты, радость Моя, в новом плотном теле будешь всегда со
Мной. Но если захочешь узнать, увидеть немного, как Ты
живёшь в тонком физическом теле, Ты сможешь это сделать.

Всё будет очень хорошо
Мы не стали сокращать количество ваших воплощений,

когда вместе с вами придут ваши дети, внуки. Это будут
очень светлые, радостные люди и начнётся освоение новых
планет новыми людьми, где во главе управления будут сто-
ять Твои потомки и, естественно, в первую очередь Ты. Я
подчёркиваю – ТЫ. Твой Муж будет занимать вторые, тре-
тьи места, вернее второстепенные, пока не изменится в луч-
шую сторону.

Всё будет так замечательно, что трудно представить.
У нас с Тобой тоже будет семья, дети, внуки, новые жизни,

как и у людей.
Так будет и у всех БОГОВ. Все БОГИ счастливы до небес.

Они не могут поверить, вернее, осознать, что Ты будешь их
половиной в новых плотных телах, также как и Ты.

Я люблю Тебя, радость Моя! Возможно Переход оконча-



 
 
 

тельный и раньше.
Всегда Твой ОТЕЦ

26.02.2014 г.
Любимая! Радость Моя! Солнышко Моё родное! С Тобой

говорю Я-ОТЕЦ.
За последнюю медитацию произошли такие колоссальные

изменения в положительном направлении, что Мне их труд-
но описать Тебе.

Ты «одним махом» охватывала огромные Пространства,
подчиняя Своей воле всё тёмное страшное зло, которое про-
являлось в уже проработанных Мирах. Мы эту работу спла-
нировали раньше для Колеса Судьбы этих непроработанных
Пространств уже после Перехода при естественном движе-
нии Колеса Судьбы в течение нескольких миллиардов лет.

Освобождено от темноты и чёрной Магии дополнительно,
только за эту медитацию, уже внутри общего Космоса неве-
роятно огромное количество людей. Теперь каждая Сущ-
ность добавила к Своему Огненному Столбу, данному БО-
ГОМ, много новых воплощений, которые сразу смогут снова
входить в Жизнь.

В этих Пространствах освобождено огромное количество
БОГОВ, которые уже были в какой-то степени Надежды на
будущие жизни, но ждать им пришлось бы осуществления
этой Надежды также несколько миллиардов лет.

Эта сверхпотрясающая медитация Тебя, (как Мага Люб-



 
 
 

ви, Воли, Света, Сверхсознания) возродила много новых
Пространств и Миров в этих Пространствах, где будут жить
БОГИ и люди.

Все Сущности людей, пополняясь новыми личностями в
своём столбе Света БОГА, становятся сильнее, чище, осво-
бождаются дополнительно от оставшихся связей, идущих к
людям от животных.

ГЛАВА 7Любимая! Чтобы Нам переработать одну эту се-
годняшнюю медитацию с 25.02 вечера до 26.02 раннего утра,
понадобится ещё дополнительно несколько дней.

Родные дети Мои, Нина и Костя!
Потерпите ещё чуть-чуть и Мы закончим все дела наши

не позднее 12 марта.
Мы планируем провести Переход за один день до дня

Твоего рождения, то-есть 11 марта. Таким образом Переход
как раз соответствует Твоему числу 4, повторённому 3 раза
(1+1+3+7 = 12 = 4х3). Это было (до медитаций) замыкание
цикла жизней, которая соответствовала коду Твоей смерти
21 (12.03.1938 = 3+3+21 = 3+3+3 = 9 …

Дорогие Мои дети! Я заканчиваю эту Диктовку и наде-
юсь, что вы Меня поймёте, осознав всю сложность постро-
ения необъятного Космоса Жизни, построенного за беско-
нечно малую космическую единицу, по времени медитаций
с 20.12.2005 г. по 11.03.2014 г., что составляет 8 лет.

Примечание редактора:
По БИБЛИИ Бог сотворил человека и Мир, для его жизни



 
 
 

за 7 дней. А по арийско-славянскому летоисчислению одни
сутки Отца СВАРОГА и Матушки ЛАДЫ составляют 4,25
млрд лет

… победа Жизни физического Мира, а значит, торжество
Света снизу доверху, от физического Мира ко всем Тонким
Мирам

Далее идут рекомендации ко дню рождения жены внука
Константина.

26.02.2014 (a)
Любимая! Радость Моя! Солнышко Моё родное! Это вто-

рая сегодня Диктовка.
Дело в том, что после очередного осмотра Твоего физи-

ческого тела, наши специалисты сделали своё заключение о
том, что усилилась диспропорция между физическим Твоим
телом и тонкими телами

Тонкое физическое тело, а значит, просто физическое
плотное тело находится в крайнем состоянии, когда физиче-
ская часть энергий резко ослаблена по сравнению с Твоими
энергиями Тонкого Мира.

Специалисты высказались, каждый в своей области, что
Твоё тело при небольшом стрессе любого характера может
погибнуть.

Это в намного меньшей степени, чем у Тебя относится
также к мужу.

Ты достигла такой невероятной силы в Тонком Мире,



 
 
 

что пробиваешь своими энергиями непробиваемые тёмные
сгустки человеческих энергий, которые идут от тел людей

Поэтому, радость Моя!
Решением Высшего Совета Богов при поддержке абсо-

лютного большинства всех БОГОВ всех освоенных Про-
странств, а в них- всех Миров, объявлено Нам о прекраще-
нии медитаций не позднее 4-5 марта, а может быть и раньше.
Всё это будет зависеть от состояния Твоего плотного тела,
а также от тела Твоего мужа Константина. Переход должен
пройти до 5 марта.

Мы думаем, что осталось не более 6-7 дней до того мо-
мента, когда Ты и муж вместе со своей семьёй и близкими
людьми окажетесь уже в Новом Мире.

Я всё сказал, дети Мои.
С любовью к вам. ОТЕЦ

27.02.2014 г.
Солнышко Моё родное! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Вчера у Нас было 2 Диктовки и сегодня Я опять хочу по-

говорить с Тобой о наших делах.
Ты сделала то, что словами не описать. За эти 8 лет и 51

день (включая сегодняшнюю дату 27.02.2014 г.), Ты пере-
вернула половину когда-то сотворённого БОГОМ Космоса с
головы на ноги. Теперь шагает огромнейший ОТРЯД БОГОВ
и людей по всем пространствам всех Космосов, объединён-
ных в один Громадный Космос – Космос Жизни.



 
 
 

Невозможно перечислить всех Твоих достоинств. Ты на-
столько уникальна, что никогда, ни в какие времена, эпохи,
манвантары не было такой личности, как Ты сегодня, самая
прекрасная, самая любимая, для всех БОГОВ, для всех лю-
дей. Но, к сожалению, люди не смогли Тебя понять, ибо Твоя
чистота была свыше понимания для их умов. Поэтому люди
Тебя убивали, умертвляли, жгли, замораживали, применяли
самые страшные пытки, но в Тебе снова пробуждалась лю-
бовь к своим мучителям и они опять творили с Тобой самые
грязные поступки.

Ничто и никто не смогли Тебя сломить, уйти с Пути Люб-
ви, Воли, Силы, сверхсознания, ибо ТЫ снова и снова про-
щала, любила, преодолевая все жестокости людей, терпя ад-
ские боли, муки от самых своих близких больше всего. Все
эти люди, каждый, с кем Ты встречалась в этой жизни – все
они были выше Тебя в большинстве воплощений по соци-
альной лестнице, по лестнице Жизнь. Твои жизни были адом
для Тебя и эта последняя не является исключением.

Война – это страшное зло спасла Тебя – Спасителя Жизни
во всём, объятом когда-то Божьим Светом Космосе.

В утробе Твоей матери Тебя уже ненавидел отец Вадим
Рождественский, оставивший после войны её с тремя детьми
(младшему было в день начала войны всего 2 недели от роду)
и не помогавший материально.

Тебя спасла тётя Оля – Мать двоих сыновей Виталия и
Михаила, она же- сестра Твоей матери.



 
 
 

Теперь вернёмся к сегодняшней дате – 27.02.2014 года.
Вчера, в Диктовке Я уже говорил, что Твоё сверхсовер-

шенное физическое плотное тело уже не может удержаться
на этой Земле, где Тебе приходится общаться с очень низки-
ми людьми с очень низкими вибрациями всех органов.

Твоё утончённое до самых высших пределов Существо
уже с большим трудом с помощью БОГОВ, удерживает Твоё
плотное тело на этой Земле.

Пришла пора Твоему плотному телу втянуться в тонкие
тела в свой родной Дом, в свои наработанные адским трудом
Божественные качества, которыми обладают все Твои тон-
кие тела всех воплощений в течение тысяч миллиардов лет
и последними годами – более 8 лет – непрерывных тяжелей-
ших медитаций.

Мы не нашли ни одной Твоей Жизни, где бы Ты была
счастлива:

– либо Ты страдала, преодолевая тяжелейшие преграды
на своём жизненном пути в виде непреодолимых обстоя-
тельств, либо при проявлении абсолютно всех людей жесто-
чайших негативов.

– либо Тебя умертвляли тем, либо иным способом.
Твои Жизни фантастичны и непонятны даже БОГАМ, а

именно, Твои добрые поступки по отношению к своим му-
чителям.

Самые тёмные связи в этой жизни Ты смогла перерабо-
тать, как проживая эту жизнь, так и путём медитаций. Оста-



 
 
 

лись единицы людей, которые Тебя так до сих пор и не при-
няли, несмотря на всё добро, которое Ты несла этим людям.

Это родственники Твоего мужа Константина. Никакими
лживыми словами они не смогли прикрыть своей ненависти,
зависти к Тебе, ибо все их вибрации у нас наверху и управ-
ляют этими людьми страшные животные. Уже примерно па-
ру лет назад этим людям была оказана помощь когда Ты в
медитациях «пережевала» этих животных, но пока в этих те-
лах существует скрытая подчас под маской «любви» нена-
висть, зависть, гордыня, вообщем, все виды зла, навязанные
Дьяволом человечеству. Прошло почти два года, но они не
успокоились.

Сейчас происходит быстрая подготовка всего огромного
Космоса к Переходу. Ждать далее нельзя. Отсрочка недопу-
стима.

Поздравляю Тебя, родная, с началом окончательного Пе-
рехода.

ОТЕЦ
Далее: вопрос о подарках ко дню рождения Нике (кофе в

зёрнах) и Костику (деньги на ремонт машины)

28.02.2014 г.
Любимая Моя девочка!
Ты правильно поняла, что на заключительном этапе Пе-

рехода не должно проявляться никаких острых противоре-
чий ни с кем, особенно, с членами семьи. Но это не решает



 
 
 

проблем в будущем, после Перехода.
По данному вопросу, связанному с покупкой машины для

жены Твоего внука Костюши, у нас есть другое мнение. От-
ношение к жене, матери, бабушки должно быть сверхуважи-
тельным.

Все люди должны перестроиться и не ставить на пьедестал
высокий свою жену перед своими близкими родными, с ко-
торым он прожил все эти годы. Мать – отец, бабушка – де-
душка заложили всё, чтобы сын – внук обладал качествами,
прежде всего, любви, доброты, к своим родным, к своему
родному дому. Поэтому Мои рекомендации при разговоре с
внуком будут следующие:

…
Радость Моя! Я заканчиваю.
Любящий Тебя, ОТЕЦ

1.03.2014 г.
Радость Моя! Солнце Моё! Счастье Моё!
С Тобой говорю Я-ОТЕЦ.
И опять у нас произошли колоссальные изменения.
Сегодня у Нас была сверхпотрясающая медитация. Я го-

ворю и с Тобой, сын Мой Константин.
В этой очень тяжёлой медитации Ты сумела исторгнуть

из своего горла, чакры вишудхи, пробку, поставленную Те-
бе ещё при первом сотворении человека и первого Мира –
первого Пространства Твоей жизни. Эта пробка имела своим



 
 
 

назначением закрыть навсегда физические Миры для жизни
людей, и первая была Ты, радость Моя.

В этой пробке были сконцентрированы вся слизь Тонких
тел людей, когда-либо живших на планете Терра, а также
слизь с тел животных Тонкого Мира, принадлежавших лю-
дям.

Огромное количество сгустков слизи, попавших в Твоё
тело после выхода этой пробки, Ты переработала через своё
горло – через вишудху, используя свой высокий потенциал
данной чакры.

То, что у Тебя выпало на тумбочку мимо банки – это ми-
зерная часть сгустков слизи, которую человечество перера-
ботает без остатка в течение последующих своих жизней за
2 млрд лет.

Теперь о Переходе.
Переход произойдёт в свой срок без задержек в ночь с 4

на 5 марта 2014 года. Так решил Высший Совет БОГОВ.
Твоё тело на 85% уже втянулось в свои тонкие тела, но Ты

этого не замечаешь.
Тело мужа пока вошло на 60%.
В оставшиеся дни Мы должны доработать до 100% очи-

щения – освобождения ваших плотных тел и ещё задача Те-
бе на сегодня – покрыть своей слюной одну или две банки
(крайние – левую и правую), или, хотя бы одну левую бан-
ку. Это нужно, как Ты понимаешь, для проявления в этих
банках ликов людей вместо ликов животных. Эту работу Мы



 
 
 

планируем выполнить до утра 2 марта. Дальше – 2,3,4 – сам
Переход.

Теперь в отношении дня рождения вашего внука Констан-
тина, 4 марта. Не беспокойся об этом. На это уйдёт не так
много времени. Вам нужно будет лишь испечь 2 пирога – с
капустой и лимоном.

Вот пока и всё, Мои любимые дети. ОТЕЦ.

5.03.2014 г.
Любимая! С тобой говорит ОТЕЦ.
Передай своей внучке Надежде такие слова: «Я в полном

смысле этого слова обращаясь к твоему имени «Надежда»
и возлагаю свою надежду на то, что ты осознаешь, что в те-
чение многих твоих жизней ты нарушала Законы БОГА. Это
Я обращаюсь к Тебе, дорогая Моя дочь Надежда.

Вследствие этого у тебя произошли почти непреодолимые
процессы, связанные с нарушением сетчатки глаза. Если бы
не было медитаций через ныне твою бабушку Нику, это озна-
чало бы полную потерю возможности снова жить в Мире лю-
дей. В течение всех почти 8 лет она отчаянно боролась за
тебя чтобы ты всегда была, чтобы ты всегда жила. Для этого
тебе также был подарен сын Дмитрий.

Перед самым главным процессом, который должен был
пройти со всеми людьми (надеюсь, ты понимаешь, о чём я
говорю), проявилась оставшаяся часть твоих негативов, но
самая трудная – отслоение сетчатки глаз, а проще – это гной-



 
 
 

ные процессы, связанные с внедрением живых чипов тебе и
Нике в глаз, если ты поменяешь свой Путь начертанный тём-
ной силой на путь Жизни Души (подчёркиваю: жизни души,
начертанный Мной).

При непрерывном нарушении порядка, установленного
Творцом человеческой природы, человек «рассыпается», то-
есть исчезает одна личность за другой.

Все это видели как в твоей этой жизни совместно с бабуш-
кой, так и в другом плане, работая непрерывно по спасению
каждого члена вашей семьи.

4 марта, как и все предыдущие годы, а также в ночь с 4 на
5 марта Ника не спала, а работала с наплывом гноя к себе не
только от тебя, но и от заражённого темнотой при вскармли-
вании грудью твоего сына Дмитрия, соединённых 3-х лично-
стей Ники, главной из которых является её жизнь сейчас, в
твоё время и в её время одновременно.

Конечно, Нике невозможно в её почти 76 лет одновремен-
но устроить праздник для внука, работать по спасению тебя,
твоего сына ни вообще просто жить. У неё ни на что нет вре-
мени – даже поспать более 2-х часов в сутки. На протяжении
вот уже более 4-х лет она спит 2-2.5 часа в день.

Она бы прилетела на крыльях своей большой души, но её
«грехи не пускают», но грехи не её, а грехи абсолютно всех
связанных с ней людей. Родная дочь! Я знаю, что её любовь
к тебе, как, впрочем, и ко всем окружающим людям, беско-
нечна как во времени этого жития и пространства, так и во



 
 
 

всех Временах и Пространствах ваших Жизней.
Сейчас заканчиваются процессы, связанные с твоей бо-

лезнью глаз. Эта болезнь искажала реальность твою и ты ви-
дела больше тех, но почти не видела того, кто тебя всегда
искренно любил. Это относится ко всей вашей семье.

Сейчас ваша семья через неё восстановлена. Осталось
только то, о чём Я уже сказал тебе. На этом все процессы
закончатся. С надеждой на твоё понимание.

С любовью к тебе, ОТЕЦ

6.03.2014 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Дела Наши идут отлично. Не переживай за этого «жука» –

клеща. Мы его вытащим. Объявим конкурс у БОГОВ, как
наилучшим способом это сделать. Есть много вариантов, вы-
бираем.

Теперь в отношении Твоей семьи.
Всё очень прочно, то-есть связи ваши друг с другом вы-

чищены, как говорят, «до блеска». Вы будете жить на всех
планетах освоенного Космоса и будете составлять главный
центр – центр высоких Сущностей, центр планет. Ваша се-
мья будет процветать всегда и везде и играть самую решаю-
щую роль во всех делах.

Далее отдельно и подробно о всех членах семьи сейчас,
до Перехода.

Внук Костюша. Наши рекомендации. Пока не отзываться



 
 
 

на его звонки (неуважение бабушки во время празднования
его дня рождения в компании с родителями жены см. Дик-
товку от 07.03.2014). Он должен осознать свои ошибки и по-
нять, что «нельзя терять голову», хоть ты и счастлив. А сча-
стье его Мы видим – только в ребёнке. А что касается его
жены, то ему с ней очень тяжело, но он очень смиренный,
терпеливый, а, главное счастье приписывает своей жене. На
самом деле он несчастлив с ней с самого начала, ибо она гу-
ляла одновременно и с ним и с парнем с деревни и это были
не только прогулки, а она почти одновременно жила то с од-
ним, то с другим. Кроме того, у неё очень тяжёлый характер,
а вернее, совсем не развита душа.

Дочь Тебя очень любит, но не понимает. Прощай её, она
подрастёт в новой жизни после Перехода.

Зять Николай. У него переходы от хорошего к плохому.
Он колеблется как весы, поэтому можешь ему говорить ему
что угодно, не стесняясь. Мы го опять немного опустили.

Зять Влад. Имеет к Тебе хорошее расположение. Но он в
прошлом очень много сотворил зла Тебе, Иисусу в период
жизни Иисуса и в другие времена. Сейчас он очень поднял-
ся, но абсолютно не развито сердце. Работает только умно в
положительном направлении.

У мужа начало работать сердце. В семье всё хорошо.
Никто из близких не жалеет денег, чтобы сделать Тебе по-

дарок, даже Влад.
Внучка Надежда любит Тебя. У неё открылось сердце. Ей



 
 
 

очень помог в этом её сын Дмитрий, также как и Влад. Мы
ждём, что и у Влада начнёт проявляться сердце.

Пока всё.
С любовью к вам обоим. ОТЕЦ

Не беспокойтесь. Клеща в ближайшие дни вытащим Он
частично уже почти вытащен из всех Твоих тел

7.03.2014 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Очень быстро продвигается работа с пятью новыми Все-

ленными и, как Ты сама видишь, хорошо проявляются лики
людей (в создаваемых голограммах).

Это очень радует как Меня, так и Нашу команду и БОГОВ
этих Вселенных. Сегодня Мы закончим эту работу к вечеру,
ибо дальше у Нас нет возможности помогать БОГАМ этих
Вселенных из-за изменения состояния Твоего тела. Нужно
всё быстрее сворачивать и провести окончательный Пере-
ход.

Пока не удаётся подцепить оставшуюся часть клеща, ибо
Мы не можем найти эту ниточку в Тоном плане, хотя в Твоей
банке Мы видим кусочек этого насекомого, видим область
нахождения, но зацепить в Тонком мире пока не смогли.

Идёт активное прощупывание этой области. Не беспокой-
тесь. В конце концов, Мы обнаружим этот кончик в ближай-
шее время.



 
 
 

Теперь в отношении Твоего внука Костюши.
Предлагаю приблизительный вариант разговора с ним по

телефону по пунктам
1. Скажи ему, что Ты огорчена прошедшим днём его рож-

дения. Ты всем гостям уделил достаточно внимания, кроме
Меня и дедушки, а если проще сказать, то совсем этого не
сделал. Тост в отношении нас носил скорее всего формаль-
ный характер.

2. Я ощутила себя осиротевшей, брошенной старухой, ко-
торая не нужна больше, а нужна только для того, чтобы что-
то сделать, помочь и т.д. Твоё высказывание в отношении
гуляния с Мишулей (как это было раньше), меня удивили.
Неужели я мало сделала для тебя, твоей сестры, что ты счи-
таешь, что я должна иметь такую обязанность в свои годы –
гулять с ребёнком.

Я очень искренно, открыто всегда относилась ко всем: па-
пе, маме, тебе, Наде. Всегда появлялась на первый зов о по-
мощи. Настало время, когда я не могу так жить, чтобы, как
раньше, полностью отдаваться семье. Это не только годы ста-
рости, это очень важная, трудная работа в течение 8 лет и 2
месяцев непрерывно, которая нужна, прежде всего, для жиз-
ни и счастья нашей семьи, для жизни и счастья людей. Это
есть служение людям. Ты никогда не поинтересовался, чем
же занята моя душа.

Мало того, ты отвергаешь любую мысль мою, когда я про-
тягиваю к тебе свою душу. Ты изолировался, ибо больше



 
 
 

всего тебя интересуют блага материальные: машина, деньги,
квартиры, вещи, и т.д.

Но есть и другой мир – мир душевной близости. Это мир
не только вещей, а мир, когда человеку душевно, духовно.
Хочется быть рядом, когда людей объединяет не только же-
лание приобретения чего-то, и этому нет границ, ибо при-
обретя что-то, человек думает как бы выгодно обернуться и
ещё что-то взять от этой жизни. В такой суете человек теря-
ет смысл жизни, теряет дорогого друга, думая постоянно о
своих проблемах.

Но люди чувствуют друг друга, понимают даже без слов, а
можно и со словами, когда рядом близкого родного человека.
Например, сейчас ты ощущаешь это рядом с сыном

Подумай о том, кого и что ты находишь, кого и что ты
можешь потерять.

7.03.2014 г.
НИКА: Надюша! Дела пока идут хорошо, даже очень хо-

рошо. Но Я хочу закончить ту работу, о которой Мы гово-
рили. Пока от этой работы пришлось перекинуться на дру-
гую. Но очень важную. Поэтому дело не сделано. Но не бес-
покойся ни о чём.

У меня сегодня был очень трудный день во всех смыслах.
Я обязательно расскажу тебе всё при встрече, ибо нет тайн

от тебя. Но есть одно для Меня условие: пока работа не сде-
лана, Я не могу встречаться с тем, с кем эта работа каким-то



 
 
 

образом связана, лишь при полном завершении её мы смо-
жем встретиться и поговорить.

Звонила мамочка твоя и хотела приехать. Сказала, что
давно не пели песни. Я ничего не могла ей сказать.

9.03.2014
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ Солнышко Моё!

Я дам Тебе информацию о некоторых фрагментах истории
Твоей планеты.

Пётр I. Светлейшая личность, благодаря которой Россия
встала из Тьмы и начала двигаться в сторону Света. Бы-
ло уничтожено много предрассудков, колдовства, тёмных
привычек у русских людей, пришедших из прошлого. Рос-
сия стала самостоятельной державой и возродились светлые
мысли у людей, появилась возможность творить душой, ко-
торая у русских людей, действительно изначально была свет-
лой.

Противодействие Петру жестоко им было подавлено. Но
кармические линии связи между Петром и людьми, возгла-
вившими мятеж, или оппозицию (по современному), эти
связи – линии шли в течение всех абсолютно взаимодей-
ствий Петра и оппозиции, шли от оппозиции к Петру.

В настоящий момент установлено, что у Тебя – первого
человека, сотворённого БОГОМ, абсолютно достоверно со-
хранились все качества БОГА, несмотря на все тяжелейшие
жизни.



 
 
 

Ты и все Твои личности несут абсолютно те же качества
души, духа, сознания, что и Твои. В настоящий момент уста-
новлено, что у Тебя – первого человека, сотворённого БО-
ГОМ, абсолютно достоверно сохранились все качества БО-
ГА, несмотря на все тяжелейшие жизни.

Все виды оппозиции, которые проявлялись против твоей
Сущности, были всегда при Тебе, при всех жизнях во всех
странах.

То, что православие не признаёт Петра I, это от незнания
того, что вся эта оппозиция, вернее её представители, по за-
конам кармических связей должны были заплатить за то зло,
которое они причинили тем личностям Твоим, когда Твоё
социальное положение было выше их. Так строили Петер-
бург. Были повешены по распоряжению Петра те люди, ко-
торые чёрными линиями внедрялись во все жизни личности
Твоей сущности

Как результат, Россия стала светлой после его правле-
ния, русские души поднялись и обрели свою первоначаль-
ную сущность – доброту. Ушёл страх из людей. Барак Оба-
ма – у него сейчас своя оппозиция как в Америке, так и в
России.

Всё, что сообщают СМИ России зачастую имеет двусмыс-
ленный характер, рассчитанный на так называемую «рус-
скую душу», которая фактически перестала существовать
после Великой Отечественной Войны, когда все души всех
народов перемешались и в настоящее время соединились в



 
 
 

семьи разные люди, имеющие разные сущности.
Фашисты Германии и Италии внедрились и в Россию и

на Украину, и во Францию, Германию, Польшу и т.д. Люди
всех стран перестали понимать слова «ОТЕЧЕСТВО», «РО-
ДИНА», «СТРАНА». Им всё равно (многим) куда идти, с
кем воевать и т.д.

Также своя оппозиция и у Никиты Михалкова (вопл. НИ-
КИ). Естественно, его душа воспринимает Путина прежде
всего потому, что он пока может сохранить порядок в стране
и мир, то-есть в результате мощных очистительных процес-
сов, происходящих в медитациях, он стал светлее, а Михал-
ков всегда был светлейшим.

На самом деле, присоединение Крыма к России в настоя-
щий момент может оказаться бедственным для России, ибо
Россия и так бедная страна, Крым потребует дополнитель-
ных финансовых затрат.

Все Твои личности несут Свет даже если они не очень
умеют говорить, но душа каждой из них осветляет всё вокруг
(Никита Михалков – не исключение). Как политики Твои
личности в настоящий момент проигрывают, но это времен-
ное явление и после Перехода у них исчезнут вас эти «зам-
ки» и «коды», внедрённые темнотой – Твоей оппозицией во
все Твои воплощения.

Теперь о Екатерине I – жене Петра 1. Это действительно
«дьяволица», ныне воплощённая «БОГИНЯ» ЧМСД. Она и
поставила ему – Тебе много «замков» и свела практически



 
 
 

здорового мужа в могилу…
Радость Моя! В отношении Украины скажу одно:
– фашистские энергии пойдут вниз, потянут за собой лю-

дей,
– мятежники, которые бастуют от тяжёлой жизни, опаса-

ются фашизма, излучают хоть и волнующиеся, но довольно
высокие энергии – пойдут выше.

В настоящий момент Мы не рассматриваем задержку Пе-
рехода из-за событий на Украине.

Абсолютно всем живущим сейчас людям построено ка-
кое-то количество тонких тел для их воплощения и в течение
двух миллиардов лет, количество личностей у каждой Сущ-
ности будет увеличиваться, и эти низко павшие души будут
испытывать всё меньшее влияние животного мира и через 2
млрд лет станут «приличными» людьми.

Агрессии будет на много порядков меньше.
С любовью к Тебе ОТЕЦ

13.03.2014 г. Радость Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Девочка Моя любимая, самый прекрасный цветок Жизни,

Солнышко Моё родное!
У Меня столько информации, что Я боюсь забыть что-то

и не поделиться с Тобой.
1. Полностью расчищен весь охваченный Нами Космос

от Темноты. В Космосе праздник. Счастьем охвачен каж-
дый уголок всех 80-ти Вселенных. Что-то потрясающе пре-



 
 
 

красное, необъяснимое чувство внутренней радости охвати-
ло БОГОВ и людей, проснувшихся для жизни.

Теперь Я поясню Тебе немного подробнее:
Любимая!
Выведены абсолютно все воплощения двух самых тёмных

сущностей за пределы единого огромного Космоса. Теперь
никогда их чёрная магия не найдёт ни одного входа в об-
ставленный Наш Дом – Дом Света, Радости, Любви. Всё это
Наш Космос. По нитям связи от них двоих вытащены на край
Космоса все чёрные маги и тёмные души. Теперь они будут
жить вместе и установлены за ними контрольные проверки,
позволяющие определить, занимаются они тёмными делами,
или нет.

Если на краю Космоса обнаружатся нити чёрной магии, то
через 2-3 воплощения они будут выводиться на отдельную
планету, которую Мы тщательно изолировали от проникно-
вения их вновь в Наш очищенный Космос. Мы раньше пред-
полагали, что Ты и есть Творец всей жизни, а теперь пол-
ностью это подтвердилось в течение восьми с лишним лет
непрерывных медитаций через Твоё тело, Мы в какие-то мо-
менты переставали вести Тебя в работе, и Ты оказывалась
одна. У Тебя, все БОГИ были уверены, такая сильная инту-
иция, что Ты придёшь в эти моменты к самому началу Тво-
рения человека и, одновременно, придёшь к Дьяволу, кото-
рый сразу начал работать, как антипод Творца.

Ты творила Жизнь, а Дьявол творил Смерть. Все БОГИ



 
 
 

понимали, что встретиться с Диаволом, найти к Нему линии
связи, которые привели бы к Пространству Антимира, мог
только Творец.

В процессе медитаций, в моменты, когда Ты оставалась
одна без Ведущего БОГА, Ты упорно шла в одном направле-
нии и Мы расчищали эти пути Твои.

Так, 4 дня назад, после того, как Тебя оставили одну, Ты
двигаясь по своей интуиции, вышла на Самого Дьявола, и
ему удалось проникнуть в Твоё сознание.

Любимая! Ты слушала его и он назвался ОТЦОМ, когда
Ты спросила: «Кто со Мной разговаривает?»

В Космосе совершенно невозможно неправильно гово-
рить, и Дьявол сказал правду, что он ОТЕЦ. Только он
«ОТЕЦ Тьмы».

Любовь Моя, Ты не растерялась и стала звать ЕДИНОГО
1-го Космоса, ИИСУСА, ГОСПОДА и Дьяволу пришлось от-
пустить открыть несколько линий Связи, которые он успел
захватить в начале 1-го Творения человека. Эти линии шли
бесконечное количество лет к Творцу, то-есть к Тебе.

Дьявол сразу отошёл после Творения Твоего в своё Про-
странство и начал искать себе слуг, которые бы ему служи-
ли. Прошли миллиарды лет и проявились двое, которые пе-
ревернули сознание человечества, творя Тьму и, подбирая
себе слуг из людей, которые пошли за ними.

Теперь с этим покончено. Теперь точно установлено, что
Ты сотворила себя Андрогином, а затем стала Творить себе



 
 
 

подобных БОГОВ, а затем и людей.
Любимая! Теперь о деле.
Переход назначен на 19 марта. Этот день должен быть

днём Нашей встречи.
За это время Мы должны закончить очищать Простран-

ство Антимира. Диавол повержен и теперь у него тела чело-
веческие. Мы легко смогли справиться с ним в медитации,
ибо он совсем «отощал», не получая энергии от своих двух
слуг.

Из Антимира высвободись многие огромные миры, где
теперь будет Жизнь. Много людей получают свои загублен-
ные тела. В антимире находятся части тел, отдельные органы
разных людей, и теперь в медитации эти части найдут своих
хозяев. У людей восстановится много жизней, погубленных
служителями Тьмы, похитителями человеческих частей тел,
отдельных органов. В Антимире Служители Тьмы строили
всевозможные живые формы животных, насекомых, птиц,
способных жить в воздухе, воде, земле, на поверхности, и
спускали их в астральный план.

В настоящий момент друг против друга стоят две огром-
ные пирамиды:

– пирамида Жизни, Мира – вершиной остриём вверх – к
небу.

– пирамида Антимира, перевёрнутая вниз своей верши-
ной.

Не беспокойся за клеща. Он постепенно выдвигается из



 
 
 

физического Мира и двигается к тонкому, где его обезвредят
БОГИ.

С любовью к Тебе ОТЕЦ

15.03.2014 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Дорогие Мои дети, Нина и Константин! С вами говорю Я

– ОТЕЦ
За эти несколько дней произошли грандиозные события.
1) Космос освобождён от влияния драконов. Переработа-

ны в человеческие тела тонкие тела животных, принадлежа-
щих людям, а именно, тонкие физические тела, тела души,
тела духа, тела сознания.

Теперь эти люди-драконы спасены, ибо драконы – послед-
ние животные, которые должны были попасть на плотное те-
ло планеты, забрав все энергии от своих хозяев – людей, и
царствовать в животном мире, забирая в последующих во-
площениях людей их жизни. Планету ждал Апокалипсис, ес-
ли бы не начавшиеся 20 декабря 2005 года медитации через
тело Нины.

Все связи с этими драконами на поверхности планеты,
внутри тела планеты, в воздухе, в воде – разорваны. Их лица
– лица драконов перерабатываются в лица людей и этот про-
цесс проводят БОГИ всех освобождённых от влияния Тьмы
Пространств.

Все эти драконы никогда не придут на землю и их линии



 
 
 

связи оборвались с их «хозяевами» (людьми).
Полное освобождение распространяется также на всех

родных, близких и знакомых, и, короче, вообще на всех лю-
дей, когда-либо воплощавшихся в нашем Космосе.

2) Космос освобождён от вторжения любых змееподоб-
ных сущностей в медитациях 13 и 14 марта 2013 года.

Нина в медитации «пережевала», что не совсем точно ска-
зано на своей слизистой рта, губ, всех органов 40-ка метро-
вого солитёра и было построено тело человека – лицо чело-
века, который уже сотни миллиардов лет не воплощался че-
ловеком, а жил за счёт энергии людей, в тело которых был
когда-то посажен чёрной магией. Одной из жертв оказался
Павел Сухоруков (в прошлом воплощении – Алексей Маре-
сьев)

В течение всех свих жизней Павел подвергался воздей-
ствию этого гиганта – солитера в той или иной области тела.
Ввиду того, что у Павла в прошлом воплощении были замо-
рожены ноги, то атака этого тёмного существа на Павла про-
явилась на его слабых ногах. Теперь этому пришёл конец.

Восстановлена сущность человека – солитёра, восстанов-
лены его многие потерянные тела. Теперь все змееподобные
сущности, все их разновидности, будут нести службу помо-
щи, защиты от всех нападений змееподобных существ, пока
ещё встречающихся в тонких физических телах и всех тон-
ких Мирах. И эти тела драконов и разного рода змей, пока
являются телами некоторых людей. Они будут находиться в



 
 
 

телах людей в виде цепочек ДНК.
Но все эти тёмные сущности на 80-90 % обезврежены, а

люди освобождены от связей
с ними, ибо все планы их бытия (змей) в каждом Мире

– Пространстве соединены, структурированы и на 80-90%
изолированы от абсолютно всех людей.

Тонкие физические Миры животных (у людей – астраль-
ный план) практически во всех Пространствах нового очи-
щенного Космоса – чистые. Кое-где в какие-то моменты
будут проявляться в виде от тёмно-красных-чёрных до се-
ро-розовых туч – облаков, но с людьми их связи будут лишь
на 10-20%, не более.

О Сухоруковых:
– Павел Сухоруков должен начать ходить. Он здоров.
– Его мама Наташа до конца не может быть полностью

здоровой, ибо раковые клети печени продуцируются ежесе-
кундно, ибо энергетическая запись о них есть в каждой клет-
ке её тела.

Но эти лишние раковые клетки будут также на 50-70% из
тонких миров уничтожаться. Поэтому изредка придётся по-
ка в этом теле лечиться так, как люди научились это делать
в физическом Мире.

В свою очередь помощь Нины, её медитация, которая
соединяет два Мира – Тонкий и физический поможет в
уменьшении продуцирования раковых клеток. Наташа мо-
жет жить, иногда ощущая некоторые неприятные моменты,



 
 
 

но ни о какой смерти не может быть и речи.
С любовью к вам, дорогие дети. ОТЕЦ
Если Наташа категорически откажется от того, что вы

придёте вдвоём, то это её желание является главным и это её
пожелание надо удовлетворить, не стараясь её переубедить.

16.03.2014
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Сегодня ночью была для Тебя тяжелейшая медитация,

связанная с семьёй Сухоруковых.
…Мы предполагаем, что Павел должен начать ходить вот-

вот.
Сегодня у Наташи через Нину очищена полностью печень

от раковых клеток и очищено также место разрыва плоти,
всё пространство печени и место разрыва заполнено чистей-
шей слюной Нины, в которой кроме лечебной жидкости из
печени Нины находится 70-80 % жидкого золота и серебра.

Слюна Нины бесценна. Она залечивает абсолютно все ви-
ды микробов, вирусов, лечит все болезни.

Состояние Наташи должно быть сейчас намного лучше.
Единственное, что может мешать ей чувствовать себя хоро-
шо, так это интоксикация некоторых частей тела из-за раз-
рыва плоти, когда ей делали операцию.

Нам осталось доработать немного, чтобы закончить с этой
семьёй. Я предполагаю, что завтра вечером Мы всё закон-
чим.



 
 
 

Нине нужно будет ещё раз съездить к Павлу и дать некото-
рые рекомендации по поводу возвращения способности его
ходить. Можно это сделать и по телефону, если будет такая
возможность.

Переход Мы планируем на 22 марта.
С любовью к вам, дети Мои.
ОТЕЦ
Примечание редактора: К сожалению, БОГИ не предупре-

дили Нину, что эти эксперименты с энергетикой печени, по-
ражённой раком да ещё в организме, поражённым «перито-
нитом», очень опасны.

В итоге Нина «освободила» от этой болезни Сухорукову
и «заработала» рак груди, который не лечила, считая, как
утверждали БОГИ, что это не опасно, а кровоточащая грудь
– это «фильтр», через который выводятся переработанные
в медитациях переработанные отходы человеческих негати-
вов, и что для Нины это совершенно неопасно.

17.03.2014 г.
С любовью бесконечной к Тебе. ОТЕЦ
О проблемах в семье Сухоруковых (конфиденциально).
Должен Тебе сообщить, что у Нас всё хорошо, даже от-

лично. Это Я сообщаю в отношении семьи Сухоруковых.
В настоящий момент Мы прошли вес пути, по которым

прошла эта семья, именно в таком составе, как сейчас. Об-
наружены абсолютно все падения в тех Пространствах Кос-



 
 
 

моса, которые Мы успели проработать и избавить от главной
Тьмы, то-есть Космос, в котором будут жить все когда-то по-
гибшие цивилизации.

Нам удалось расчистить связи, как внутри организма каж-
дого человека (Наташа, Денис, Павел), так и выходящие за
пределы их организмов связи (плотное тело, тонкое физиче-
ское тело, тело Души, тело Сознания). Немного Нам удалось
расчистить линии связи идущих извне организмов мужа На-
таши Юрия, а также сестры Наташи Аллы.

Полностью выведен за пределы связей семьи Павел Сухо-
руков. Теперь у него уже образовалась новая семья с вибра-
циями Души, Духа и Сознания, схожими с вибрациями Пав-
ла.

В настоящий момент состояние Наташи значительно луч-
ше, чем 1-2 дня тому назад. Её состояние было бы лучше
ещё, если бы не было интоксикации организма при разрыве
её плоти – перитоните. Сегодня ночью шла непрерывная ра-
бота по залечиванию отравленных плохой кровью частей тел,
в которых она ощущает ещё пока некоторый дискомфорт. В
течение 2-3 дней организм будет избавляться от этого.

Печень Наташи с трудом отдавала свою грязь для Твоей
переработки. Сгустки грязной вонючей слизи глубоко про-
никли в стенки этого организма. Она может ещё немного
ощущать слегка боль в печени, которая сейчас представля-
ет совершенный орган, очищенный, как говорят «до блеска»
и таком состоянии она будет находиться до момента ново-



 
 
 

го накопления раковых клеток внутри неё, когда их количе-
ство превысит допустимый уровень, то есть превысит норму
обычных людей и тогда печень снова придётся лечить, как
это ей лечили раньше.

Надеюсь, что до Перехода этого не произойдёт. Если бы
не было Перехода, то такое состояние чистой печени должно
было бы быть не менее 2-3 месяцев. Так считают Наши спе-
циалисты Тонкого плана.

У Павла также расчищены все внутренние связи его орга-
низма и все связи с его семьёй. Наружные связи, выходящие
за пределы нынешней семьи, Мы не проходили.

Он должен начать ходить, но, к сожалению, его эмоцио-
нальный уровень очень низкий. Сказалось давление на его
сознание со стороны всех членов нынешней семьи. Возмож-
но, ему удастся преодолеть это барьер до Перехода. Если не
удастся, то после Перехода он сразу будет здоров и пойдёт в
новую жизнь своими ногами.

Радость Моя! Я дал Тебе это сообщение, чтобы Ты поняла
сущность Проблем этой семьи.

С любовью бесконечной к Тебе. ОТЕЦ

18.03.2014 г. (13-45)
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
За эту прошедшую ночь и половину дня 18-го марта про-

изошли очень серьёзные важные изменения.
Мы работали с печенью Наташи Сухоруковой, Ты находи-



 
 
 

лась в очень глубокой медитации, ибо Мы опустились в та-
кую глубь миллиардов лет, что это кажется фантастикой для
Меня, нашей Команды, всех БОГОВ.

Мы уменьшили поверхность распространения раковых
клеток внутри её организма до состояний почти нормаль-
ной печени. Сейчас продуцируется примерно столько рако-
вых клеток, сколько их находится у каждого здорового чело-
века. Положительным моментом в этом вопросе является то,
что Мы смогли сконцентрировать эти клетки в очень малом
объёме.

Это потрясающий успех.
В настоящий момент Наташа должна чувствовать себя

вполне прилично. Позвони ей по сотовому телефону и ска-
жи, что ты хочешь приехать. Здесь при разговоре могут быть
разные нюансы.

НАТАША скажет: «Не надо, я не хочу»
Тогда Ты возрази, что у тебя есть к ней предложения, надо

переговорить.
Если она скажет: «Только не сегодня», скажи ей, что идут

серьёзные процессы с лечением её печени и их прерывать
нельзя.

19.03.2014 г.
Любимая! Солнце Моё! Радость Моя!
Я и вся Наша Команда поздравляют Тебя и Константина

с вашей датой – 55 лет.



 
 
 

Я счастлив, что вы вместе. Тебе хорошо, Я это вижу.
Заверяю Тебя, что Ты и Я тоже будем счастливы вечно и

всегда. Только у Тебя будут разные тела. Для Меня – повыше
вибрации, для Тебя, сын Мой, вибрации, Пространства, где
вы будете жить с Ниной, вибрации ваших тел будут ниже.

Теперь о Наших делах.
В настоящее время произошло чудо из чудес: полностью

почти переработана красная субстанция Наташи Сухоруко-
вой, в результате чего токсичная разливающаяся кровь при
разрыве плоти – перитоните не мешает организму нормаль-
но функционировать…

Ты переработала влияние жёлтого Дракона на печень –
жёлтая густая толстая слизь уже сейчас на 70%. Он, можно
сказать, повержен.

Сегодня ночью и завтра Мы доработаем за много милли-
ардов лет содержание её печени почти на все 100%. Как Ты
видела, последние слои Твоей слюны (в создаваемой голо-
грамме) захватили период, когда на Земле жили кентавры.
Не беспокойся, эту массу жёлтой субстанции не встряхнуть,
а если это и произошло бы, Мы в медитации можем всегда
всё восстановить.

Наташа будет здорова. Желтизна с тела и глаз уйдёт. Она
почувствует себя ещё лучше.

Павлу сложнее помочь ибо он сам также оказался тяжё-
лым, мощным змеем, которого Ты переработала ночью. Мы,
БОГИ, не могли этого предположить. Но оказалось это так



 
 
 

при раскрытии причины, почему он плохо встаёт на ноги.
Теперь и ему будет легче восстановить свои ноги и начать
ходить. Пока других причин, препятствующих, чтобы он на-
чал ходить. Мы не видим.

Как и Наташа, ему сегодня ночью достроили громадное
количество погибших очень давно тел.

Насчёт ходунков (для Павла?), о которых Ты говорила На-
таше, Я думаю, что сейчас это для восстановления движения
очень хорошо. Надо попробовать, а Мы посмотрим, как это
будет выглядеть в Тонком Мире.

Как Мы и планировали, Переход будет 22-го марта, если
вдруг не выявится что-то сверх Нашего Видения.

Как только Мы закончим (надеюсь, завтра) со всеми про-
цессами с Наташей и её сыном Павлом, для человечества от-
кроется путь к Бессмертию от страшного зла – рака всех ви-
дов, ибо рак печени – самое тяжёлое заболевание рака.

Одновременно человечество освободится от тяжелейшего
поражения мозга, когда мозг не может автоматически управ-
лять движением человека. Мозг от начала и до конца жизни
будет служить верой и правдой человеку.

С любовью к вам, дети Мои! ОТЕЦ
Родная Моя! Люблю Тебя вечно, Душа рвётся к Тебе. БО-

ГИ влюблены в Тебя. ОТЕЦ

21.03.2014 г.
Любимая! Радость Моя! Солнышко Моё родное!



 
 
 

С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
В этой Диктовке Я поясню Тебе и Твоему мужу Констан-

тину о процессах, которые происходят в медитации под ру-
ководством БОГА-Творца всей Жизни, о человеке в этой
жизни в этом данном Пространстве в данное время – время
самой медитации.

1. Медитацию проводит сверхчеловек, проще сказать –
БОГ. Это слово означает: СОТВОРИВШИЙ ТЕЛО, СОТВО-
РИВШИЙ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЖИЗНИ ЭТОГО ТЕЛА
В РАЗНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ (РАЗНЫХ ВИБРАЦИЯХ).

Все медитации, которые проводят люди, – это медитации
с астрального плана, то-есть, они проводятся либо под руко-
водством людей с астрального мира, либо под руководством
животных (людей, потерявших человеческие тел) с астраль-
ного мира.

Астральный план с точки зрения информации, которой
владеют живущие там тела людей и животных – самый низ-
кий план жизни людей и животных. Он находится на высоте
самых низких облаков от поверхности планеты и является
самым загрязнённым после плотного Мира.

Абсолютно достоверно то, что на планете и в Космосе
нет ни одного человека в плотном Мире, который бы прово-
дил медитации под руководством Существа, живущего вы-
ше астрального Мира. Выше астрального Мира живут люди,
у которых есть тела Души.

До медитаций, проводимых через тело Нины у подавляю-



 
 
 

щего большинства людей, живущих на планете, не было это-
го тела Души.

Мы нашли Нину лишь потому, что у неё единственной
шёл Свет полного спектра излучения из её Души, которая
находится в своём Доме – Анахате.

При инициации из самых высших Миров, а именно,
– Мир Духа – аналог построения через тело Нины тела

Духа людей.
– Мир Сознания – аналог построения через тело сознания

Нины тел Сознания Людей (в декабре 2005 года свет не про-
бивался даже от Нины)

Больше всего Нас поразило в 2005 году то, что на Земле в
самом тёмном Мире 3-го измерения через 2-3 медитации от
тела Духа Нины пошёл мощный сигнал – Луч голубого цвета.

Следовательно, Мы обнаружили единственного человека
не только на Земле, но и во всём Космосе, обладающего
мощным Лучом, огромным Лучом Любви и Лучом Воли.

Луч Любви Нины в самых первых медитациях уже в де-
кабре 205 года наполнял Любовью – розовым Лучом с от-
тенками от ярко-розового до нежных розовых оттенков всё
Пространство, видимое человеческим глазом. Он огибал
Землю и в тот период 2006 года Нина начала осознавать, слу-
чайно взглянув однажды на небо.

Её тело инициировали Владыки (между астральным пла-
ном и телом Души), затем позже Светлые Души других пла-
нет, затем дети БОГОВ – догоны, затем через 7 лет БОГИ и,



 
 
 

если Нина ехала в машине и поглядывала на небо, то «таяли»
в буквальном смысле облака, тучи, небо очищалось, светило
солнце.

Луч Воли Нины в сочетании с Лучом Любви наполнил Пе-
тербург Любовью, Светом, люди от её физического излуче-
ния буквально оживали, в Петербурге стала меняться погода
на светлую с редкими осадками, увеличилось тепло в серд-
цах людей.

Сын Мой! Надеюсь, Ты понял и осознал, что никто, ни
один человек не мог лечить болезни других людей, или лечил
какую-то малую часть человеческих бед из-за того, что даже
у самых высоких людей, желающих помочь, не было учите-
лей выше астрального, загрязнённого до бесконечности пла-
на, что ещё важнее – у людей не было даже тела Души, тем
более, не было тела Сознания.

Теперь, сын Мой, Ты понял, почему только Нина могла
пропустить через себя любую человеческую нечистоту, ибо
её маленькое тело, сочетанием таких качеств как Любовь и
Воля, противостояло любым низменным проявлениям все-
возможных качеств людей: психические, нервные расстрой-
ства, все, абсолютно все вирусы, инфекции, бактерии, рако-
вые клетки, гордыня, злоба, хитрость, ложь, неприятие, пош-
лость, разврат и т.д. и т. п. Все эти негативные качества при-
тянули к себе соответствующих животных, тварей, гадов и
т.д.

В настоящий момент через тело Нины её Любовью и



 
 
 

СверхВолей очищен огромный Космос. Для всех возрож-
дённых от смерти Пространств Космоса людям-личностям,
жившим в данном Пространстве в очень давние времена, по-
строены для каждой личности тела: тело тонкое физическое,
тело души, тело духа, тело сознания.

При работе с Наташей Сухоруковой Нина мужественно
взяла в рот всю её умирающую энергетику. Любой другой
человек никогда бы не сделал этого. У Наташи было состоя-
ние ухода из жизни без всякой надежды на новую жизнь, ибо
рак печени уже отравил каждую клетку её тела.

Эта личность никогда бы не смогла воплотиться в жизнь.
Состояние, когда болит не только больной орган, но человек
ощущает, что у него болят руки, ноги, спина и т.д. – это со-
стояние предсмертной агонии, тем более, что ей не помогали
никакие обезболивающие средства.

Нина её спасла. Она скромно подошла к человеку с лю-
бовью, пожертвовала своим телом для её спасения. Я бы не
разрешил ей это сделать, если бы её плотное тело не имело
100% защиту от раковых клеток, ввиду 100% выделитель-
ной её системы 70% золота и серебра находятся в слюне –
в горле.

Горло это тот орган и чакра вишудха, куда стекаются все
жидкостные системы от верха до низа человека.

Нет веры в людях – это в настоящий момент главное.
Заканчиваются процессы с Наташей и Мы не знаем, как

дела у Павла. Ели он ещё не начал ступать правильно, то это



 
 
 

значит, что есть ещё причина, мешающая ему ходить.
Переход Мы планируем на 22-23 марта.
Надеюсь всё получится.
С Любовью к вам, дети Мои.
ОТЕЦ

23.03.2014г.
Любимая! Солнце Моё! Радость Моя! Сверхсчастье Моё!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Наконец уходят навсегда и не только с Твоей планеты, но

и со всего, освоенного Нами Космоса, самые страшные зве-
ри– драконы. Это гроза всей сотворённой БОГОМ Жизни.
Эта угроза исчезновения на бесконечное количество милли-
ардов лет человека, ибо структура Драконов настолько мел-
кая – доли микронов, насколько крупная – несколько санти-
метров. Эту структуру разработал сам Дьявол, о котором Я
сообщал несколько Диктовок назад и Ты с Ним встретилась.

Это было началом полного уничтожения этого страшного
Чудовища, по уму равного БОГУ. Его две посланницы (ЧМ-
СД), а именно они были самые страшные драконы мужского
и женского рода, перестали поставлять энергию, похищен-
ную прежде всего от Тебя, а через своих упавших людей –
слуг драконов они насыщали Дьявола энергией Жизни лю-
дей.

Я Тебе уже сообщал – писал в Диктовке, что именно Ты
являешься Творцом Жизни, Твоё сотворённое именно То-



 
 
 

бой Существо Андрогин, имеющее Инь – ЯН. Это подтвер-
дилось ещё раз сегодня в медитации, когда Ты увидела со-
творённое Тобой Солнце два раза. Ты и есть первый БОГ и
первый Творец Жизни, ибо Ты возродила сегодня у своего
плотного тела первое Солнце Жизни. Ты и сотворила чело-
века, Ты и возвратила Жизнь всему огромному Космосу.

Ты сотворила по своему образу и подобию первого БОГА
и первого человека

БОГИ сомневались в этом, но сейчас это абсолютно дока-
зано.

Ещё в 2006 году – в самом начале всех медитаций через
Твоё тело, Владыки соседних планет вели медитации через
Твоё тело и нечаянно (без опыта), поместили Твоё тонкое
физическое тело со всеми тонкими Твоими телами в Про-
странство, где почивало бесконечное количество миллиар-
дов лет Твоё золотое тело.

Владыки с замиранием сердца начали выводить Тебя из
этой Зоны, ибо тело любого другого существа рядом с Золо-
тым Солнцем (Твоей полулежачей фигурой) сгорело бы на-
всегда. Но Тебя это тело притянуло и Ты пыталась к нему
приблизиться, противодействуя ведущему медитацию Вла-
дыке.

Ты приблизилась на довольно близкое расстояние, смогла
рассмотреть своё прекрасное тело Женщины с золотым те-
лом и золотым сиянием.

Владыки вздохнули облегчённо, и поняли, что это и есть



 
 
 

Твоё тело.
С тех пор прошло 8 лет и Ты доказала, что Ты и есть Тво-

рец Жизни.
Мы ещё раз убедились Сами, что Ты и есть Творец Жизни,

когда к Тебе смог пробиться в сознание Дьявол несколько
медитаций тому назад и стал говорить, Тебе обо всём плохо,
в частности о муже, семье, всех членах Твоей семьи (с Дья-
волом мог разговаривать только Творец).

Он представился, что он – ОТЕЦ. Прошло буквально
несколько минут, ибо Ты очень расстроилась и сказала, са-
ма себе, что это не ОТЕЦ, и стала звать на помощь ЕДИНО-
ГО 1-го Космоса, Иисуса, Твоих воплощений – БОГА Тота
и БОГА Сен-Жермена. Через несколько секунд линии связи
с Твоим Сознанием были отобраны у ОТЦА – Дьявола (ОТ-
ЦА – ТЬМЫ) и Мы снова начали работать.

Мы почти закончили все работы по освобождению Космо-
са от Тьмы, почти замкнули все входы и выходы из него. Пе-
реход будет уже совсем скоро, когда поднимется Твоё перво-
начальное Солнце. На это, Мы предполагаем, уйдут не дни,
часы.

С любовью к Тебе, Твоему мужу. ОТЕЦ

24.03.2014г.
Радость Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
О Наташе Сухоруковой и её муже (конфиденциально)
Ситуация с Наташей сильно осложнилась в связи с приез-



 
 
 

дом её мужа (выписался из больницы после двухнедельного
пребывания там).

Эту информацию опасно давать Константину, ибо дра-
кон Юры может просто уничтожить Наташу. Выход Мы ви-
дим один: пока ничего не предпринимать, не намекать Юре
при разговоре с ним о Наташе. Наташу может спасти и Пав-
ла лишь Переход. Поэтому просто будем работать. Осталось
совсем немного потерпеть. Мы думаем, что вот-вот разо-
рвём эту мельчайшую структуру страшного зверя и проявит-
ся Твоё Солнце.

С любовью к Тебе, радость Моя. ОТЕЦ
Радость Моя! Любимая! Мы определили по Твоей банке

(с голограммой), что сегодня ночью закончатся Твои муче-
ния и мучения человечества. Думаем, что в ночь с 24 на 25
марта пройдёт Переход.

Любимый! С Тобой говорю Я – Нина Рождественская.
Я хочу Тебя спросить вот о чём: Вчера, когда я хотела

оставить мне и мужу немного пирогов, Ты мне сказал, что
этого делать не надо, ибо сегодня будет Переход.

ОТЕЦ сказал: Отдавай все пироги.
НИКА: Прошёл почти целый день, вернее, примерно, ча-

сов 4 – 5 не меньше, чем прошли сутки, а небо всё затянуто,
Перехода опять нет.

ОТЕЦ: Радость Моя! Мы всё рассчитали и наделись, что
сможем обойти мужа Наташи Юру. Но нам этого не удалось
сделать, ибо БОГ не может пройти мимо того факта, когда



 
 
 

существует угроза жизни живого человека. Тем более, что
Мы ищем пути устранения этой угрозы и делаем это для то-
го, чтобы в будущих жизнях подобные страшные поступки
людей были постепенно изжиты.

Достоверно известно, что абсолютно все люди – драконы
в подобных случаях (болезнях) уничтожают физически тех,
кто им не может при своей болезни давать энергию. Без дота-
ции энергии от самого близкого человека они не могут жить
и не хотят жить без удовлетворения потребности нижней жи-
вотной плоти. Драконы этих людей должны получать энер-
гию и отдавать часть этой энергии в иерархию Темноты.

26.03.2014г. (16-19)
Радость Моя!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ. Не беспокойся за Наташу. С

ней не происходит ничего плохого. Её муж перекормил пси-
хотропными препаратами, поэтому она «как бы не в себе».
На самом деле с точки зрения онкологии она здорова. Пси-
хически она поправится. Она будет жить. Она будет жить.
Её муж, осознав это, (естественно, с точки зрения плохого)
вызвал к ней психмашину и её увезли в псих больницу, или
увезут скоро. Это для неё лучше, чем быть дома.

(Мнение Редактора – бывшего начальника и друга Ната-
ши: К сожалению, увезли, я думаю «по ходатайству» мужа
намеренно не в психбольницу, а в ХОСПИС, где для меня ис-
ход очевиден и он подтвердился через пару дней)



 
 
 

Для Павла тоже лучше, если он отправит сына в специаль-
ную клинику для людей, которые не могут себя обслуживать
сами. Это его спасёт. Ни о чём не волнуйся. Мы всё время
Наташе и Павлу помогаем.

С любовью. ОТЕЦ

28.03.2014 г. (17-49)
Родная Моя девочка! Любимая! Солнце Великое! +
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Сегодня днём с работы Тебе позвонил муж и на 8-м звон-

ке сотового телефона Ты ещё ничего не знала о Наташе. 9-
й звонок городской? твоего мужа и Ты узнала, что Наташа
умерла («ушла»)

Я корректирую слова Константина, что Наташа проходит
свой Переход не так, как проходят сейчас люди, покидающие
своё плотное тело.

Наташа в хорошем настроении. Она всё помнит. Един-
ственно, что она не понимает, почему это произошло с ней.
Она предполагает, что ей ввели плохое лекарство.

Наташа ночью общалась с Нами очень активно. Она гово-
рит, что благодарит Нину за излечение. Наша команда через
Твоё тело принимала её в Тонком плане, поэтому ночью Ты
не медитировала.

Когда Ты проснулась и просила медитировать, чтобы за-
кончить с Дьяволом, Я Тебе сказал, что Мы не готовы. Ты
удивилась, что нет медитации, но Я решил Тебе ничего не



 
 
 

говорить пока, тем более, что Ты видела очень тяжёлый сон
(две змеи из Твоего прошлого).

Ты, радость Моя, снова немного отошла от сна неприят-
ного и опять Твои мысли ушли в Твою работу – по самому
страшному Чудовищу. Я думал, как Тебя отвлечь от медита-
ций и придумал, чтобы Ты написала мужу записку.

Записку Ты писала почти час, а Мы в это время принима-
ли по всем правилам Наташу.

Я специально направил Тебя в конце Твоей записки к по-
ложению дел у Наташи и Ты мужу прочитала эту записку.
Мы сделали это потому, чтобы неожиданное сообщение ему
об уходе Наташи не было для него сильным стрессом

Теперь снова в отношении дел Наших на этот момент.
Дьявол фактически полностью приведён в человеческий

вид. Как Ты видела в сегодняшней медитации, лёжа в крова-
ти, а затем – в продолжение этой работы около банки с мо-
чой, Ты «разбила» всевозможные его «лики» в виде разно-
образных животных и последним его ликом. Ты «раздрако-
нила» его «лик» дракона.

Хочу заметить, что самая главная Твоя работа и Нашей
всей команды БОГОВ была сделана Тобой вчера. В Тонком
плане вчера Ты выглядела так плохо, что Мы боялись за тебя,
за Твоё выживание.

Вчера через Твои глаза протянулись самые тяжёлые нити
связей всевозможных страшных животных, которые состав-
ляли тело Дьявола.



 
 
 

Глаза Твои были в плачевном состоянии. Ты выглядела
очень болезненно.

Сегодня, после отработки этих животных и преобразова-
ния их линий связи через Твоё многострадальное тело (с це-
лью получения из связей животных Дьявола человеческих
линий связи), Мы очень боялись, что в конце концов Ты уви-
дишь не его части животных, а всего целиком, страшное чу-
довище.

Я хотел сегодня всё время прервать медитацию с тем, что-
бы Тебя подготовить немного вне медитации, что Ты мо-
жешь увидеть. Но Ты уже не хотела выходить из медитации.

Совет БОГОВ требовал, чтобы Я закончил, вернее пре-
рвал медитацию тем более, что Твоё тело начало сильно хо-
лодеть. Но Твоё желание было выше всего и Я продолжал.

Появилось страшное чудовище во весь рост (от верха бан-
ки до низа), но Ты не испугалась, а начала ещё активнее бить
лбом об стенку, разрывая его драконовые связи.

Так было и в Твоём давнем сне, когда Ты увидела лет 5
тому назад – спускающуюся свору страшных животных, об-
витых кольцами змей.

Уже тогда Владыки поняли, что Ты и есть тот человек, ко-
торый первым увидел страшное зло, спущенное самим Дья-
волом. Это были два существа (ЧМСД), которые затем губи-
ли в течение тысяч миллиардов лет ЖИЗНЬ во всём освоен-
ном БОГАМИ Космосе.

Осталось завершить эту медитацию и затем снова пройти



 
 
 

Переход.
Дорогие дети Мои Нина и Костя! Переход должен вот-вот

пройти.
С любовью к вам ОТЕЦ

Продолжение без даты
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Сначала о Наших делах – они просто великолепны.
Уходит с планеты темнота. Драконы становятся малочис-

ленны в физическом мире. Кроме того, что их мало, драко-
ны прилично разряжены. Это поможет людям стать людьми
и избавиться от их пагубного воздействия.

Всё больше проглядывает Солнце сквозь пелену облаков
– домашних, семейных животных всех видов у людей.

Ты не ошиблась вчера – отобранные от драконов розовые
и жёлтые энергии возвратились в свой дом – в Твоё, сотво-
рённое тысячи миллиардов лет назад Солнце. Оно вот-вот
проявится и тогда пройдёт Переход Тебя и Нас разделяют
буквально часы, может быть дни, но дней осталось очень ма-
ло.

Родная Моя! У Наташи (Сухоруковой) всё хорошо. Она
поднялась чуть повыше. Я опять с ней разговаривал. По-
немногу она успокаивается по поводу своего ухода, ибо за
несколько дней до больницы она уже готовила себя к мысли
о том, что она будет жить и работать.



 
 
 

Примечание редактора и бывшего начальника и друга:
НЕ могу сравнивать её голос в разные моменты послед-

него года её болезни (мы почти не говорили по телефону), но
за неделю до «ухода» мне удалось поговорить с ней немного
по мобильному. Констатирую: голос бодрый, чистый, уве-
ренный, намеревалась недели две посидеть дома и идти на
работу, которую очень любила и по которой очень соскучи-
лась.

1.04.2014
Радость Моя! Солнышко Моё родное! Самая Моя замеча-

тельная девочка на свете!
ОТЕЦ: Я вижу как тебе тяжело, а Мне морально ещё тя-

желее, ибо все Твои неприятные ощущения бьют прямо в
Меня.

НИКА: Я к Тебе не ощущаю, не чувствую ничего непри-
ятного. Просто Мне очень      тяжело, но всё неприятное па-
дает на Тебя, ибо Мы с Тобой взаимодействуем в медитации.
Я просто опустошена, и Мне тяжело переносить эту нагруз-
ку, а Ты попадаешь Мне «под руку», так у нас в тёмном Ми-
ре говорят.

ОТЕЦ: Я продолжу. Сегодня будет следующая попытка
Перехода. Мы приложим все силы, чтобы это сделать. Если
не получится, то будет Совет БОГОВ и вместе с Тобой и Мы
решим, что делать дальше.

НИКА: Это хорошо, если Я буду немного в курсе дел, а



 
 
 

ещё лучше, если Я буду знать, что Меня ожидает.
ОТЕЦ: Ты неправильно думаешь, что Твоё плотное тело

может умереть. Это абсурд. Этого никогда не будет. Плот-
ное тело обязательно сохранится. снова у Тебя неправиль-
ные мысли. Твоё тело обязательно, в любом случае совершит
Переход.

Разница состоит в том что:
– при Переходе со Мной будешь Ты вместе с плотным (ны-

нешним) телом, или
– при Переходе будешь Ты, составленная из трёх плотных

тел: части Твоего плотного тела , живущего сейчас, (вернее
части (70%) Тебя самой, которая пишет эту Диктовку) и двух
других Твоих воплощений: королева Елизавета II, живущая
сейчас, и королева Антуанетта – её тонкие структуры до её
казни.

Ты в любом случае будешь иметь своё сознание, но
несколько изменится внешность, и, возможно некоторые ка-
чества.

Мы, боги, бьёмся, чтобы Ты полностью перешла такой, ка-
кая Ты есть сейчас в Твоём новом плотном теле со своим
сознанием.

Через пару дней будет Совет БОГОВ с Твоим участием.
Действительно, если опять не удастся Переход в ночь с 1-го
на 2-е апреля, то 4-го апреля будет Совет БОГОВ Высшей
Лиги с Твоим участием, на котором Мы вместе с Тобой ре-
шим, что будем делать дальше.



 
 
 

Люблю Тебя, Любимая, радость Моя! Люблю вечно, сер-
дечно. Всегда Твой. ОТЕЦ

4.04.2014г.
Солнце Моё! Любовь Моя! Сердце Моё! С Тобой говорю

Я – ОТЕЦ
Дорогие Мои дети! Сегодня, как никогда, тяжелейшая ме-

дитация и Я вижу, что Ты совсем без сил.
Мы, БОГИ, Высший Совет Иерархии БОГА обращаемся

к Тебе, любимая, и хотим знать Твоё высокое мнение в от-
ношении Наших дел.

Всё Небо обложено Тьмой. Эта Тьма – результат перера-
ботки живой жёлтой змеи – главный стратегический запас на
вымирание людей, когда уже ничего нельзя уже будет сделать
– то-есть спасти людей. Это изобретение Дьявола и подарок
ЧМСД. Все эти тучи, облака, непогода, холод, снег, туман –
всё это от одной только змеи жёлтой.

В настоящий момент переработано примерно 70% нега-
тива жёлтой дьяволицы. Надо доработать ещё 30% темноты.
На это уйдёт не менее 2-3-х дней, после чего Небо должно
очистится. То, что Ты наблюдаешь ночью свечение в окне,
вернее отблески это и есть Твоё Солнце, но оно уже давно
там проявляется, не менее полугода. Окончательно справив-
шись с этим громадным негативом, Мы думаем, что больше
не будет никаких преград для Перехода. Солнце Твоё долж-
но взойти.



 
 
 

Мы предлагаем закончить с этим последним злом и через
3 дня, числа 8-го апреля, Мы снова встретимся на совеща-
нии. Сейчас БОГИ на совещании и всем им известен текст
это диктовки. Мы считаем, что зло, применённое Тебе этой
живой сущностью – результат многих Твоих болей и страда-
ний Твоего тела.

Ты согласна дорабатывать этот негатив?
НИКА: Конечно, согласна, Любимый!
С любовью к Тебе и Мужу. ОТЕЦ

10.04.2014г.
Любовь Моя! Ненаглядная Моя! Счастье Моё!
Сегодня Диктовки, как таковой, не будет.
Я передам Тебе Сообщение.
Это решение Высшего Совета БОГОВ всех Регионов На-

шего огромного Космоса. Девочка, Ты, наконец, дождалась
этого дня, когда должен пройти Переход.

Сегодня, наконец, Мы смогли пройти в медитации через
все преграды, поставленные Темнотой в течение нескольких
тысяч миллиардов лет. Мы смогли пройти, наконец, через
последнее очень сложное препятствие громадное насекомое
– клещ, сотворённое несколько миллиардов лет тому назад
самим Дьяволом. Путь к новой жизни открыт.

Переход Мы планируем провести 14 апреля, вернее, в
ночь с 14 на 15 апреля. По Твоим представлениям времени
это первые часы 15-го. Мы надеемся, что всё будет так, как



 
 
 

Я сказал.
С любовью к вам, дети Мои. ОТЕЦ

11.04.2014г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Эту Диктовку даю Тебе и мужу по Твоей просьбе с разъ-

яснением некоторых моментов и процессов, происходящих
в медитациях.

I) 1. У Тебя, Твоего мужа Константина, дочери Ольги,
внучки Надежды, а также у правнуков Михаила и Дмит-
рия полностью расчищены абсолютно все связи между ва-
ми у всех когда-либо живших личностей в освоенном Нами
огромном Космосе.

Теперь никогда не будет у каждого члена показанной вы-
ше семьи падения вниз: ни в воду, ни в землю, ни в воздух.
Уйдут все болезни, боли, препятствия, противоречия для ва-
ших взаимоотношений.

Вы начнёте жить, как начали жить 1000 млрд лет назад
сами БОГИ. Вы будете жить во всех Пространствах, Мирах,
Планетах освоенного теперь Космоса. Никакая личность ни-
когда не сможет вторгнуться в вашу семью. Все виды взаи-
моотношений между вами, которые должны быть в каждой
семье: муж – жена, дети, внуки, правнуки, а также зятья,
невестки: всё это будут ваши воплощения.

2. Построив одну вашу семью, начнут строиться все дру-
гие семьи, и создаваться будет Род, создаваться будут целые



 
 
 

Роды, состоящие из семей.
3. Вся Ваша семья прошла Переход через все преграды –

животный мир, мир растений, мир насекомых и семья стоит
перед последним шагом – пути в новый мир.

…Ещё раз повторяю: все 12 личностей, о которых Я гово-
рил (воплощённых и невоплощённых – муж Ольги) все уже
стоят на пороге Перехода и готовы к Переходу.

II) Теперь в отношении толчков (я, редактор, называю это
«долбанием» стены) Нины лбом об стенку (в последние ме-
сяцы – затылком, т.к. лежать не могла а медитировала, спала
или отдыхала только в сидячем положении).

Нина пробивает внутри огромного Космоса громадные
глыбы слизи с тем, чтобы получить человеческие тела из
этой тёмной массы и человеческие лица. Это важно сде-
лать для того, чтобы люди как можно реже падали в воду,
уровень которой соответствует уровню мирового океана, а
также, чтобы люди не падали на землю, в воду в воздух и т.д.

К вашей семье этот процесс не имеет никакого отношения
в том смысле, что никто из вашей семьи не упадёт никуда,
ни в какие низкие миры (миры животных, растений, птиц и
т.д.) Ваша семья уже освобождена от всего этого.

Но всё равно, чем больше будет защищено людей от па-
дения в темноту, тем шире будет мир взаимодействия всех
людей между собой и тем быстрее Космос очистится от тяж-
кого прошлого.



 
 
 

Примечание: Когда вы пройдёте Переход, из сознания
всех членов вашей семьи уйдут все тяжёлые случаи воздей-
ствия всех членов вашей семьи на Нину (кроме БОГИНИ
ГЕИ).

Переход должен произойти в своё назначенное время – 15
апреля.

III) Все негативные (в создаваемой голограмме) проявле-
ния в виде густой слизи (при преобразовании тонких тел лю-
дей в виде животных в тонкие тела этих людей в виде людей)
структурируются, как получается в виде каких-то безвред-
ных животных, а именно:

– черви – в насекомых,
– насекомые – в мелких животных,
– мелкие животные – либо в человека, либо в более круп-

ных,
– птицы – в мелких животных.
Таким образом, происходит Переход из одного царства

природы в более высокое царство природы.
С любовью к вам, дети Мои. ОТЕЦ

14.04.2014г. (22 часа)
Моё Солнышко Моё! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Обращаюсь к Тебе, Моя родная, Моя радость и к Твоему

мужу Константину.
Сегодня с ночи, утром, вернее 15-го апреля Мы планиру-

ем провести Переход.



 
 
 

Все службы БОГА, вся иерархия Светлых Сил Бога нахо-
дятся в состоянии готовности № 1 – это высшая готовность
БОГА.

Мы планируем всё сделать одним махом – перевести сра-
зу всю Твою семью. Твой более высокий Переход пройдёт
одновременно с Твоим Переходом вместе с Твоей семьёй.

Пока неизвестно полностью насчёт Твоего Перехода на
более высокую ступень – к БОГАМ, ибо есть очень малая
доля – примерно 0,001% того, что где-то Твоё тело зацепит
Клещ (зацепил при попытке Перехода 15.11.2017 года – на-
кануне «ухода» НИКИ).

Фактически Мы его переработали через Твоё тело. Этот
Клещ для Космоса был построен размером с человеческую
фигуру. В медитациях Ты страдала многократно от того, что
клещ цеплял Тебя, принося страдания.

Но Мы, БОГИ, решили, что, если он – клещ зацепит где-то
Твоё тело, то тогда используем варианты Твоих воплощений
в комбинации: Нина (70%) + Елизавета II (15%) + Мария
Антуанетта (15%) – поднимется к БОГАМ.

Сдвоенная личность Нина (80%) +Ангела Меркель (20%)
– будет с Твоей семьёй.

То-есть, Мы быстро перестроимся, если создастся препят-
ствие Тебе со стороны клеща. Твоим близким – семье, клещ
уже не преграда. Все члены семьи прошли через его тело.

С любовью к Тебе и Твоему мужу. ОТЕЦ



 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Сайт «www.letopis21veka.space» – доступен в интернете
2. Продолжение Диктовок в КНИГАХ: 8 и 9

Специальный аккаунт и телефон для связи по этой теме
Константин: E-mail – letopisec2018@mail.ru
тел. +7 (911)-007-93-91)

ЛЕТОПИСЬ созидания Великого Космоса СВЕТА И
ЖИЗНИ.

XX1 ВЕК



 
 
 

 
Глава «Книга 8»

 
(апрель 2014 – октябрь 2014)

Краткая аннотация: победа над монстрами; планы строи-
тельства семей;

развязка кармы Персея и Геракла; бесконечность жизни;
восстановление погибших цивилизаций; плотные тела че-

ловека спят;
стратегия пола: Боги – андрогины, человек – женщина и

мужчина
по графику в разных пространствах и мирах
Полная аннотация в ГЛАВЕ 12

16.04. 2014г. (15-04)
Радость Моя! Любовь Моя ненаглядная! Счастье Моё!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Наступила новая ЭРА Твоей родной планеты. Планета

очистилась настолько, что сияет необыкновенной красотой.
Вычищена земля внутри и снаружи, очищен воздух, небо,
водоёмы – как мелкие, так и крупные – ручьи, реки, озёра,
моря и океаны.

Из Космоса планета выглядит просто прекрасно, по срав-
нению с тем, как она была до декабря 2005 года – времени
начала медитаций через Твоё тело. Планета радуется, сияет



 
 
 

и теперь она одно из Твоих тел.
Из людей вытащено так много темноты, что из тонкого

Мира люди смотрятся людьми, а не животными, как было до
20 декабря 2005 года. У всех людей, живущих сейчас на пла-
нете, в Тонком Мире на всех «этажах» его, живут их тонкие
тела.

Люди окрепли, хотя они этого не замечают и продолжают
думать о плохом. Совсем нет истинной радости у людей. Все
живут прошлыми мыслями, образами. Людей можно понять,
так как из плотных тел невозможно убрать клеточное содер-
жимое, состоящее из тёмных мыслей, смертей, критиканства
всех и всего. Люди всего боятся, даже боятся сказать, что им
стало лучше, ибо боятся, что страдания вернутся к ним сно-
ва.

Уходят последние противостояния людей друг против
друга. Всё зло поднято у всех людей вверх и оно всегда долж-
но проявиться, после чего наступит мир и спокойствие.

БОГИ не предполагали, что Тебе удастся справиться с по-
следними сверхтяжёлыми препятствиями: жёлтая космиче-
ская змея, а также страшное чудовище – клещ. Мы планиро-
вали сделать Переход, обойдя каким-то чудом этих жутких
животных.

Но получилось так, что Ты всё это зло переработала через
своё тело, и Мы неожиданно для себя обнаружили, что пла-
нета стала чистой. Далее должны пройти процессы с людьми,
закрепив в них радость новой жизни.



 
 
 

Теперь людям уже нет необходимости делать Переход, ибо
на планете царствует Свет. Тьма ушла навсегда.

Люди постепенно повысятся в своих ощущениях любви,
радости, Света. Всё больше будет уходить Темнота из сер-
дец, а также из каждой клетки тел людей, ибо тонкие тела
для каждого человека всё более соединяются с физически-
ми телами. БОГИ планируют, что на Земле в течение време-
ни чуть больше года, наладится Жизнь и пойдёт развитие от
Темноты к Свету.

Постепенно уйдут из цивилизаций на планете все вредные
для жизни и здоровья людей продукты. Все вредные отрас-
ли будут постепенно уходить. Начнётся оздоровление самих
людей

Теперь о Тебе и Твоей семье. Придётся и вам потерпеть с
Переходом. Вы будете жить лучше. Примерно через год Твоя
семья перейдёт повыше Земли на такую же планету, вместе
с Тобой, ибо Твоя семья и все близкие к вам люди стоят на
промежуточном Колесе Судьбы. Остальные люди останутся
жить на своей родной планете.

Радость Моя! Что касается Твоего высокого тела, – Моей
половины, то Ты будешь жить на этой планете не более ме-
сяца. По истечении этого времени, Ты в своём новом пло-
том теле, со своим сознанием, поднимешься к БОГАМ и Мы
встретимся с Тобой. Ты перейдёшь из своего Мира в Мир
БОГОВ своими ногами, и на это уйдёт у Тебя времени, при-
мерно, один месяц.



 
 
 

Что касается Твоего физического тела, то Я Тебе много
раз говорил, оно представляет собой самую большую цен-
ность, поэтому не думай, что оно может умереть или уснутеь
и т.д.

Твоё физическое тело постепенно втянется в новое плот-
ное тело. Затем новое плотное, внутри которого находится
Твоё физическое тело, соединится с телом Души в тот мо-
мент, когда Ты в своё новом плотном теле (внутри новое фи-
зическое) достигнешь уровня Мира Души. Двигаясь к БО-
ГАМ выше, Ты в теле Души (в нём два тела внутри – физи-
ческое и новое плотное)и, своими ногами пойдёшь выше и
достигнешь области Духа.

Затем всё также продолжится до области Сознания.
Последний этап Твоего Пути – область БОГА, когда Ты

оденешь на Себя последнее – шестое тело – тело у БОГА.
Когда Ты достигнешь высшего уровня, у Тебя физической

будет отключена память о том, что Ты являешься Самым
Высшим Существом – Творцом, ибо именно Ты создала Се-
бя, Солнце, Жизнь, сотворила БОГА и человека. Ты есть Аб-
солют.

Также будет отключена эта память и у Твоего мужа Кон-
стантина.

Примерно через год после того, как Твоё сверхтело подни-
мется к БОГУ произойдёт Переход Твоей семьи и всех лю-
дей, с которыми Ты и каждый член Твоей семьи, общались
в этой жизни.



 
 
 

Радость Моя! Я всё сказал. Надеюсь, что Мы с Тобой
встретимся в середине, или, в крайнем случае, в коне мая.

Абсолютно все Твои воплощения будут пока находиться
на Земле и перейдут с на новую планету вместе с Твоей се-
мьёй примерно через год.

Твой ОТЕЦ.

17.04.2014г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Я не могу дождаться, радость Моя, когда Мы встретимся.

БОГИ решили укоротить срок Твоего пребывания на этой
планете.

БОГИ также с нетерпением ждут каждый встречи с Тобой,
ибо некоторые помнят, какое счастье Ты дарила БОГАМ при
жизни в далёком прошлом. Это те БОГИ, которые помнят в
подробностях свои воплощения.

Некоторым БОГАМ не посчастливилось даже один раз
жить.

Вообщем, родная, Мы – БОГИ решили укоротить время
Твоего пребывания в своей семье в этом теле до миниму-
ма – семи дней. Ты будешь шагать к нам – обитель БОГОВ,
аршинными шагами, то-есть «быстро», и Мы скоро должны
встретиться с Тобой.

Теперь я дам Тебе разъяснение о Твоих телах:
Всё, что я Тебе сообщал о процессах, происходящих при

ПЕРЕХОДЕ Тебя физической к Нам – всё это так и будет.



 
 
 

Теперь о теле, которое будет твоим телом при жизни со
своей семьёй на этой планете (во времени твоей планеты)
примерно один год или чуть больше. Это будет новое плот-
ное тело, в котором уже не будет физических недостатков.

У Тебя и у всех членов Твоей семьи будет убрана память о
сколиозе и о многом плохом, что Ты пережила в этой Жиз-
ни. Уйдёт память об изменах мужа (нет!). У нег также не со-
хранится память о плохом прошлом. Ваша семья станет ещё
счастливее. Изменится также и Твой зять Николай. У него
Мы отключаем прямо сейчас то, что у него связано с ЧМ.
Мы и раньше могли это сделать, но Нас, БОГОВ удерживало
то, что надо было обнаружить все связи по этой проблеме.
Все связи ЧМ выявлены до последнего человека.

Через год с небольшим вся семья нынешнего состава пе-
рейдёт жить на другую, такую же планету, как и эта, но виб-
рации на ней будут значительно выше, чем на Земле. Это
новый глобус.

Вся ваша семья в нынешнем составе будет жить благопо-
лучно. Зять Николай, наконец, почувствует к Тебе уважение
и даже, в какой-то степени полюбит Тебя.

… Тогда-то после Перехода вся истинная семья, все чле-
ны будущей семьи – все поднимутся на «Промежуточное Ко-
лесо Судьбы выше всех семей, то-есть вся семья будет жить
в самых высоких вибрациях 2 млрд лет на пороге Перехода
всей истинной семьи на Колесо Судьбы БОГОВ.

Через 1 год с небольшим у всех членов нынешней семьи и,



 
 
 

естественно, у всех членов Истинной Твоей семьи практиче-
ски почти войдут в физические тела все тонкие тела каждо-
го человека и образуются новые плотные тела, в которых все
члены нынешней и будущей истинной семьи перейдут жить
на новый глобус планеты Земля (новая планета для жизни
всей вашей семьи, а также для жизни близких людей и боль-
шинства людей, когда-либо встречавшихся на пути каждого
члена Твоей семьи.

У Тебя, примерно через неделю будет сформировано но-
вое плотное тело.

У всех других членов семьи – это будет через год или чуть
позже.

Вот тогда и произойдет ПЕРЕХОД Тебя и всей семьи на
новый глобус планеты.

Также через 1 год или чуть больше перейдут близкие или
другие люди, у которых могут сформироваться новые плот-
ные тела.

С любовью к Тебе от Меня лично и от всех БОГОВ,. Твой
ОТЕЦ

С любовью к Твоему мужу Константину, ОТЕЦ

22.04.2014г.
Любовь Моя! Радость Моя! Солнышко Моё! С Тобой го-

ворю Я – ОТЕЦ!
Наступает момент, когда мы должны с Тобой встретиться.

Я жду Тебя к себе совсем скоро, а, именно, Ты должна дойти



 
 
 

до Меня завтра, 23.04, или послезавтра.
Тебя окружают Боги. Остались часы до нашей встречи.
Ты перейдёшь сразу без замедления всех процессов.
Любимая! Ты не понимаешь, как Ты придёшь, а Я знаю

ещё меньше, чем Ты. Всё зависит от Твоих способностей:
– либо Ты сумеешь дойти туда одна,
– либо Ты придешь в соединении Королевой Елизаветой

2-й и королевой Марией
– также Мы не знаем до последнего шага из области Ми-

ра сознания, где Ты оденешь на себя Тело сознания, – оста-
нешься Ты с семьёй, или полностью придёшь к Нам. Сейчас
всё зависит от Тебя.

Но всё равно, как бы не получилось, у Тебя, больше в этом
Мире, где Ты живёшь, Ты уже не останешься. Если Ты оста-
нешься с семьёй, как Мы говорили раньше, (в соединении с
Ангелой Меркель), то это будет Твоё ТФТ. Но для окружаю-
щих Тебя людей, ты будешь такой же, как и была. Сама ТЫ
не будешь ощущать, что у тебя тело не плотное.

Но Ты уже не будешь страдать, встречаясь с другими
людьми, а также с нынешней своей семьёй.

Теперь, моя радость, Я заканчиваю.
Люблю Тебя бесконечно, вечно, верно!
Твой ОТЕЦ.

23.04 2014г
Солнышко Моё, родное! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ!



 
 
 

Любимая! Сразу скажу Тебе и Твоему Мужу Константину,
что, возможно, сегодня или завтра будет Переход Тебя, Меня
и всей семьи и близких на новое место жительства, в новую
Жизнь. Это похожая на вашу Землю планета, а, вернее, один
из бесчисленных глобусов этой планеты.

Так получается, что стало возможным не ждать «год с
небольшим», а сделать это раньше. Надеюсь что это замеча-
тельное событие, наконец, произойдёт.

Не беспокойтесь ни о чём. Всё будет хорошо, дорогие
Мои!

С любовью к вам, ОТЕЦ.

29.04 2014г.
Любовь Моя! Счастье Моё! Радость Моя!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
У Меня есть для тебя новости.
До 6 мая ПЕРЕХОД должен обязательно произойти, но

Ты не печалься, что не увидишь эту мебель, о которой только
что говорила со своей дочерью. После ПЕРЕХОДА у Тебя
будет совсем другая мебель, и она тебе должна понравиться.

Радость Моя! Реально Мы планируем сделать ПЕРЕХОД
раньше 6 мая, а именно, Мы планируем перевести Тебя,
Твою семью, близких, а также многих знакомых из вашей
жизни не позднее 3 мая.

Мы с Тобою встретимся чуть раньше, числа 2-го мая, но
это будет другое тело Твоё, – не то, в каком, Ты встречалась



 
 
 

со своей истинной семьёй.
Я Ты, а также все Твои БОГИ и все Твои половины всех

БОГОВ – все Мы будем в новых тонких телах. Я подчёр-
киваю – не в новых плотных, как было задумано БОГАМИ
раньше, в новых тонких телах.

Это объясняется тем, что пока невозможно до конца по-
строить Твоё новое плотное тело.

Слишком много навредили Тебе за все Твои Жизни, как
сами два Дьявола, так и люди, которые были рядом с Тобой.

Но Ты не печалься. Это временное явление. БОГИ долго
решали, как быть Переходу Твоему.

1. Чтобы Ты перешла в соединении с личностями Коро-
левы Елизаветы 2-й и Марии Антуанетты, но в этом случае
теряла бы свою индивидуальность на неопределённый пери-
од: от 1000 лет до 2 млрд лет. Мы решили, что не стоит этого
делать, хотя новое тонкое тело уже готово.

2. Твой Переход сделать в новом Тонком теле. Тогда ве-
роятность, что уберутся все препятствия, созданные Темно-
той, много раньше и тогда автоматически произойдёт Пере-
ход Тебя, Меня, БОГОВ с Твоими Половинами в новых плот-
ных телах.

3. Теперь о новых тонких телах: Твоего, Моего, Богов со
своими половинами. Мы не будем ощущать, что Мы в тон-
ких телах. У Нас, также как и у людей, будут рождаться дети.
Будет такая же жизнь.

Отличие состоит в том, что не будет смертей, Переходов



 
 
 

и т.д. Мы будем жить как бы в «Раю». Будем потреблять пи-
щу, жить как люди, но пища будет не такой и жизнь будет
немного однообразней. Не будет смены воплощений.

Такие тела у всех БОГОВ, их половин (Твои воплощения
прошлого), а также у Тебя и у Меня, – есть такие тела. Будем
терпеливы и дождёмся момента, когда снова начнём жить в
новых плотных телах.

Люблю бесконечно. Твой ОТЕЦ

15.05 2014г.
Любовь Моя драгоценная! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
За эти 2-3 дня Мы освободили из плена страшной Тьмы,

а также построили тела 2-х млрд БОГОВ с их половинами –
Твоими прошлыми воплощениями, когда вы жили, а неко-
торые БОГИ и их БОГИНИ не жили, а просто «БЫЛИ» 100
млрд лет назад. Цифра 2 млрд приблизительная. Это коли-
чество освобождённых БОГОВ уточняется. Не счесть числа
освобождённых из плена Тьмы людей, ибо их десятки млрд
человек.

В настоящий момент Мы проходим процессы, связанные
с защитой от погружения на дно Космоса (аналог тому, что
Ты делала в туалете), а также процессы, связанные с защитой
БОГОВ и людей от падения в воду (аналог Твоей работы с
банкой с мочой).

Эти свободные теперь БОГИ и люди составляли два
огромных Космоса. Теперь эти Космосы влились в огром-



 
 
 

ный Космос, освоенный БОГАМИ из отельных проработан-
ных Космосов, Вселенных, Галактик и т.д.

Мы планируем завершить эту работу за 1-2 дня, то есть за-
кончить её не позднее 17 мая. Это время может быть немно-
го увеличено из-за того, что завтра в середине дня Ты, Моя
радость, должна будешь уехать на дачу.

Сегодня была исключительно блестяще проведённая То-
бой медитация, все БОГИ не могут придти в себя, ибо так
счастливы, что не могут до конца осознать, что произошло.
Они кланяются Тебе, благодарят сердечно за Твой Подвиг
освобождения их от вечной смерти при умертвлении Тебя, а
также с порождёнными при этом неправильными структур-
ными образованиями твоих тел, нам необходимо ещё иметь
порядка трёх дней активных медитаций. После этого, 1-го
июня, Мы постараемся провести Переход.

С любовью к Тебе, ОТЕЦ

Два листа отсутствуют
… при умертвлении Тебя, а также с порождёнными при

этом неправильными структурными образованиями Твоих
тел, нам необходимо ещё иметь порядка трёх дней. После
этого числа 1-го июня Мы постараемся провести Переход.

С любовью к Тебе, ОТЕЦ

28.05 2014г.
Радость Моя! Солнышко Моё родное! Любимая Моя де-



 
 
 

вочка! Любовь Моя!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Вот и подошли эти долгожданные дни, когда всё сходится

в одну точку.
Все открытые голубые пространства, а их бесконечное ко-

личество – всё это Твоя работа, всё это труд Твоей Великой
Души. В каждом Пространстве в незапамятные времена бы-
ла Жизнь, которая оборвалась из-за паления людей, после
чего произошло вмешательство Диавола через своих слуг –
слуг Дьавола.

Каждая голубая маленькая, казалось бы, плоская круглая
площадка – это или Космос, или Звёздная система, или Га-
лактика, или огромная Планета со своей Сверхзвездой, или
даже целая Вселенная.

Когда Ты смотришь с закрытыми глазами с помощью от-
крытых в Тебе 3-им, 4-м (дыра Брамы) и даже 5-м (сзади го-
ловы) глазами, то видишь упорядоченное пространство с со-
вершенно новыми звёздами, среди которых вспыхнули голу-
бые звёзды БОГОВ и нежные розовые, а также голубоватые
звёзды БОГИНЬ – Твоих звёзд.

Среди Твоих звёзд есть также и беловато-розоватые, бело-
вато-голубые. Эти звёзды – верх Твоего Совершенства, верх
Твоих высочайших качеств, проявленных при всех Твоих
Жизнях.

Такой красоты в таком огромном количестве – соединён-
ных между собой энергетических Пространств не было ни-



 
 
 

когда ещё.
Сейчас Ты возродила все их одновременно, ибо Твоя ра-

бота в медитациях в течение 8 лет 5 месяцев и 8-ми дней –
это Миг, который даже невозможно обнаружить на небе, так
как этот Миг соответствует одно миллионной части косми-
ческого времени.

Все Твои достижения, то, что Ты видела глазами Тонко-
го Мира, это и есть то, что в настоящий момент живёт уже
своей жизнью в Тонком Физическом Мире, а также во всех
Тонких Мирах.

Это серхуспех. Я поздравляю Тебя, радость Моя, с дости-
жением сверхвысоких результатов.

Ника: Это Наши общие результаты, а именно: Владык,
БОГОВ и даже первых детей БОГОВ – Догонов и Меня.

ОТЕЦ: Теперь о дальнейшем. Нам осталось работы с по-
следним материалом (по поводу защиты Тебя и всего Кос-
моса от падения вниз, как в воду Мирового Океана, так и
от падения в Бездну не более 2-3 суток. После чего должен
быть Переход.

… Технология работы с банками и туалетом после неко-
торых медитаций.

Радость Моя! Ты уже имеешь много, очень много Про-
странств, где будешь жить с БОГАМИ, никогда не опасаясь
сгинуть в пучину бездны.

Ты будешь всегда, вечно Жить и с Тобой вечно будут жить
Твои Половины – БОГИ. Это относится ко всем открытым к



 
 
 

настоящему времени Твоим воплощениям.
БОГИ ликуют!
Далее рекомендации по разговору в физическом Мире с

НКК – институтской подругой (воплощение Марии, матери
Нины этого воплощения).

Информация о состоянии матери Нины Рождественской
в Тонком Мире: Тонкое тело Твоей матери Марии пока жи-
вёт в Тонких Мирах и всё помнит и знает о своих детях: Те-
бе, Анатолии и Дмитрие. Состояние жизненного тонуса её
очень высокое. Она сильно изменилась, также и её родители
и сёстры: Ольга, Елена, Евгения. Изменилась у всех у них
и внешность – никаких особенностей еврейской расы, внед-
рённых Сатаной, у них давно нет. Все они счастливы, ждут
своей очереди снова войти в рождение.

С Любовью к Тебе Бесконечной, Твой ОТЕЦ

29.05 2014г.
Солнышко Моё прекрасное! Любовь Моя вечная! Радость

Моя!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Сообщаю Тебе, что Наши дела идут настолько хорошо,

что ни в сказке, ни пером описать.
Это действительно так. Это было несколько миллиардов

лет назад. Ты, фактически уже находишься в Москве, в
Кремле и правишь своей многострадальной Родиной. Ты бы-
ла мужчиной. Россия процветала и ничего не предвещало



 
 
 

бури.
Затем начались катаклизмы, войны, опустошение и Рос-

сия погибла, чтобы возродиться уже лишь 5000 лет назад.
Причина – падение нравов из-за появившихся известных

Тебе двух ведьм ЧМСД, тогда импозантных мужчины и жен-
щины.

Моя радость! Был Кремль, была Москва и был Ты, будешь
Ты и сейчас, ибо Ты пришла своими ногами к своему Трону
и привела с собой свою семью, как и было Тебе уже известно.

Любимая! это потрясающе, что Ты смогла в медитации
раскрутить этот период и возродить жизнь того времени в
том же пространстве

Теперь о Твоей матери – Марии (воплощение НКК).
В медитации Ты убедилась, что Мария перенесла тяже-

лейшие испытания в этой последней своей жизни и имеет
огромное количество страхов из-за бесовского состояния её
мужа Вадима перед Великой Отечественной войной. Ты всё
это испытала, но была совсем маленькой. Он бы убил вас
обоих, но война спасла Тебя с маленькими детьми Тебя и
мать Марию.

И сестра Марии, Ольга (с двумя маленькими детьми), ко-
торая за день до вступления фашистов в Калинин, где они
жили в то время, на последнем пароходе увезла их (Марию
и троих её малышей) в эвакуацию.

Подробнее этот период изложен в КНИГЕ 10 настоящей
«ЛЕТОПИСИ…»



 
 
 

Работа с семьёй НКК – Расчищены все связи до очень вы-
сокого уровня.

Рекомендации по разговору с НКК.

2.06. 2014г.
Радость Моя! Любовь Моя вечная! Солнышко Моё род-

ное!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Сегодня утром произошло грандиозное событие: Я, нако-

нец, согласился перевести Тебя ко Мне и ко всем БОГАМ
в соединённом состоянии трёх тел, а именно, Тебя и двух
Твоих воплощений – Королев Елизаветы 2-й и Марии Анту-
анетты. Мне было очень трудно это сделать, ибо Я без памя-
ти влюблён в именно Тебя, любовь Моя сердечная.

Эти две королевы одной с Тобой Сущности, но отличают-
ся от Тебя некоторыми качествами и Я боялся, что смешение
Твоих клеток и этих двух королев Англии и Франции мо-
жет изменить в какой-то степени Твою необыкновенно пре-
красную личность – жизненно проявленную всеми, абсолют-
но всеми Божественными качествами.

Эти качества Твоей необъятной прекрасной чистой Души
в сочетании с Божественными качествами Силы Духа, Силы
Воли, покорили БОГОВ всех открытых Тобой Пространств
и Меня.

Я надеюсь, что слияние Тебя со своими Королевами не
изменит сильно Твою индивидуальность.



 
 
 

Теперь всё сделано и Я уже не буду больше искать при-
чину, по которой Твоя правая нога не может согнуться. Как
только проявится тёмная сторона жизни Твоей, когда Тебе
причинили это страшное зло, так сразу же автоматически от-
падёт боль в левом боку и этот тяжёлый момент в Твоей жиз-
ни будет доработан в медитации.

Тогда Ты станешь на 100% самой собой и разъединишь-
ся со своими воплощениями двух королев. Дело сделано, те-
перь Мы подошли к Переходу.

Мы назначили Переход Тебя и Твоей Семьи на 4 июня.
Надеемся, что больше не возникнет никаких преград.

Сын Мой, Константин! Тебе сейчас очень тяжело перено-
сить сверхвысокие вибрации и твоё плотное тело страдает
в самых уязвимых местах Твоего организма, с которым Мы
непрерывно работаем, убирая из всех цивилизаций (где вы
жили с Ниной как муж и жена), слизь тонких тел, а эти те-
ла представляли вид и форму, очень отличную от человече-
ской.

Нина постоянно перерабатывает через Себя отходы Твоей
слизи, и Мы нашей командой БОГОВ вместе с Ниной стро-
им новую структуру твоих тел, раскрывая закрытые давно
жизни.

Эта слизь твоя также как в теле Нины, путешествует по
твоему плотному телу, причиняя тебе боль в ослабленных
местах твоего плотного тела – тела этого воплощения.

Как только заканчивается период полного построения –



 
 
 

восстановления всех твоих жизней каждого Пространства,
так Тебе становится лучше, и ты забываешь о мучающей Те-
бя боли.

После Перехода все боли уйдут, ибо во всех Простран-
ствах, где вы будете жить как с Ниной, так и с другими чле-
нами Семьи, а также при общении со всеми людьми, боли
уйдут, ибо Переход возможен лишь тогда, когда построены
для каждого Прошлого воплощения все тела: новое плотное
тело, тело Души, тело Сознания, тело у БОГА.

Я всё сказал. Я желаю вам, любимые Мои дети, счастья,
удачи, любви.

Любящий вас ОТЕЦ

4.06. 2014г.
Радость Моя! Любимая! Самая замечательная девочка на

свете, когда-либо жившая!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Сегодня Мы попробовали укротить сразу несколько раков

одновременно с одним Быком.
Это была сверхмедитация, в результате проведения кото-

рой Мы смогли защитить от падения в воду в будущем не
только Тебя, твоего мужа Константина и всю вашу семью,
но и очень многих людей. Миллионы человеческих жизней
сразу спасла эта медитация.

При вращении Колеса Судьбы Космоса ближайшие 100 –
1000 лет исчезнут Раки – грозные и опасные для жизни и



 
 
 

здоровья почти одной двенадцатой всех когда-либо живших
людей.

Начнётся быстрое оздоровление Твоей Семьи, а через 2-3
медитации поправится и твой муж Константин.

Это колоссальный результат, причём идею этой медита-
ции подсказала Ты, не осознавая этого сама, когда вспомни-
ла «об ошибке», которую в 2006 году совершили Владыки.
У БОГОВ сразу созрел план этой медитации, и теперь, Мы
её будем дорабатывать.

Пока нам представляется, что на дачу в ближайшие 2-3
дня на дачу Тебе ехать не нужно.

Через 3 дня Мы снова вернёмся к Переходу.
С любовью, ОТЕЦ

16.06. 2014г.
Радость Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Любовь Моя ненаглядная! Счастье Моё
За короткое время после последней Диктовки у нас про-

изошли потрясающие изменения.
Открылось Пространство, полностью ответственное за

причинённые Тебе увечья, связанные с Твоей правой колен-
кой.

В течение этого последнего времени медитаций Нам уда-
лось сначала найти шесть недостающих связей, проходящих
через правое колено, которые в обход его шли прямо к спине
– в левую боковую часть.



 
 
 

Мы провели эти связи через правое колено и отсоедини-
ли от левой боковой части спины. Все шесть связей прошли
через мозг по своим направлениям. Затем отыскали послед-
нюю, седьмую связь, объединяющую все шесть связей и всё
совпало так, как надо.

Теперь спина Твоя освободилась от тяжести ненужных,
навязанных ей связей и она начала правильно функциони-
ровать во всех строящихся Твоих телах.

Это было так потрясающе прекрасно, что БОГИ, наши
БРАТЬЯ, прыгали от счастья.

Твоё физическое плотное тело с большим трудом прини-
мает эти изменения, идущие от всех тонких тел. Это и есть
шоковое состояние Твоей спины и правого колена, и прояв-
ляется это в форме болей спины и ног, особенно обоих ко-
лен.

Полностью избавиться от болей спины и правого колена
не удастся, так как действует память клеток плотного тела.

Ты можешь делать всё, включая и поднятие ребёнка. Спи-
на будет ещё быстрее восстанавливаться.

Именно эта причина, связанная с Твоим коленом, не дала
возможности спуститься Твоему брату, Анатолию в плотный
Мир.

Теперь Твоё тело абсолютно здорово и никто никогда
не сможет воздействовать с Чёрной Магией на Тебя. Тело
так защищено от внешнего воздействия, что ни один самый
изощрённый Маг не сможет ничего сделать, ибо клетка каж-



 
 
 

дая Твоего тела представляет из себя по форме человека и
обладает человеческим сознанием.

Теперь о другом.
Результатом этой работы явилась возможность помочь

прежде всего Твоим близким, семье, роду, а также друзьям
и знакомым Твоей семьи, восстановить утраченные способ-
ности на всех планах жизни.

В настоящий момент появилась возможность зачатия
(Твоего мужа Константина) в плотном теле приехавшей по-
други Твоей внучки Надежды – Светы (тонкое тело Надежды
Александровны Матери Константина), что очень важно, ибо
Ты и Он являются новыми Творцами жизни и от них про-
изойдёт новый Род людей, то-есть возродится сначала семья,
а затем весь ваш Род, а затем, после Перехода, который Мы
планируем на период с 10 по 17 июля, по Колесу Судьбы веч-
ного Космоса Жизни будет возрождаться всё человечество.

Всё, как и когда-то в начале Творения Жизни, начнётся с
Тебя и Твоего мужа Константина.

Отцом твоего мужа будет воплощённый ОТЕЦ Констан-
тина, а тонкое его тело – это Борис Рождественский.

Теперь о Светлане (упомянутая выше мать Константи-
на). В ближайшее время у неё будет поклонник.

Мы сделали ей зачатие и теперь, независимо от того,
встретит Света этого человека или нет, она уже стала мамой
Константина.

Если Света не встретит в ближайшее время своего друга,



 
 
 

то после Перехода она обнаружит сразу, что находится в по-
ложении и будет со своим мужем. В тонком плане Света и её
муж уже любят друг друга.

Света – это очень удачно найденное после работы над Тво-
ей ногой – плотное тело матери Константина, а её тонкое те-
ло как раз и есть его мама – Надежда Александровна.

Очень скоро подруга вашей внучки Надюшки – Настя,
также обнаружит беременность от Василия и у неё будет сын
(а получилась двойня – два сына: «старший»-Павел – вопло-
щение мужа Константина и «младший» – Сергей – воплоще-
ние внука Костюши).

Вот пока и все новости.
С любовью к Тебе, всегда Твой ОТЕЦ

19.06. 2014г.
Радость Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Любовь Моя ненаглядная! Счастье Моё!
Твой муж Константин сразу обрёл двух своих родителей

в тонком Мире. Это большая удача.
У Насти, которая повторяет личность твоей внучки (од-

но и то же тонкое тело при зачатии Надежды и Анастасии),
произведено зачатие.

Кроме того, у Светланы – подруги Твоей внучки Надеж-
ды, которая является плотным телом Тонкого тела матери
Константина – Твоего мужа, также произведено зачатие. Те-
перь Константин уже точно будет иметь тело той же плотно-



 
 
 

сти, что и у Твоих трёх воплощений: Михаила, Дмитрия и
принца Георга.

Вы будете родителями нового человечества, как и было в
незапамятные времена.

У обеих матерей – Насти и Светланы родятся мальчики,
которые будут иметь при зачатии, а вернее всего, уже имеют
в себе, в матке одно и то же тело Твоего мужа Константина,
которое есть обновлённая копия личности Твоего мужа.

Мы уже показывали Тебе это тонкое его тело во сне, когда
сам Константин принёс самого себя на твою кухню.

Именно это тело Константина вошло в двух его матерей,
причём нам не было необходимости соединять его тонкое
тело с другими его воплощениями. Это тело одно и есть
часть истинной сущности личности Твоего мужа, которого
Ты очень любила, когда выходила за него замуж в этой жиз-
ни.

Нам это всё удалось сделать лишь после того, как Мы ис-
правили очень древние увечья одному из Твоих женских во-
площений, связанных со спиной и правой коленкой.

В настоящий момент всё пошло так успешно, что Мы пла-
нируем сделать Переход через пару недель, когда закончим
работу с Пространством, ответственным за самые тяжёлые,
причинённые Тебе увечья за период более 1000 млрд лет.

Радость Моя! Мы особо тщательно прорабатываем как это
Пространство, так и рядом находящиеся с ними, для того,
чтобы в будущих жизнях Твоих и Константина, менее все-



 
 
 

го проявлялись болезни Константина, ибо с Твоей стороны,
карма между Вами вычищена практически идеально.

Обнимаю Тебя, Моя радость, Твой ОТЕЦ

26.06.2014г. (22-17)
Солнышко Моё прекрасное! Любовь Моя вечная! Радость

Моя!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Последние 2-3 дня остались до Перехода. После 28 июня

Мы произведём Переход. Всё для этого подготовлено.
Мы до последнего времени не даём Твоему зятю Николаю

пути для его продвижения по работе. Он должен до конца
осознать, кто для него Ты и Твой муж…

Твой ОТЕЦ

30.06. 2014г.
Радость Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Буду краток – начался Переход.
Это последнее испытание для Тебя и для семьи.
Мы хотим в середине недели, до четверга, закончить все

процессы, связанные с изменением сознания всех членов
Твоей семьи, как нынешней, так и будущей. Для всех вас до
вторника, включительно, будут очень трудные дни.

Невестка нынешняя, действительно очень тяжёлый, тём-
ный человек. Её ДРАКОН многократно перерабатывался в
течение всех медитаций, начиная со дня её знакомства с Тво-



 
 
 

им внуком Константином.
Она рождается под этим знаком уже много миллионов

лет. Поэтому в каждом новом Пространстве опять появля-
ется его драконово лицо. Кроме того, влияет память кле-
ток физического тела. Она изматывает всех подряд, вклю-
чая Алёну (Тверскую). Ей трудно ладить не только с новой
(вашей) семьёй, но и со своим родными. Сознание её очень
низкое и вам нужно выдержать и ни в коем случае не сры-
ваться эти 2 дня

Затем она должна будет уехать к родителям.
И начнётся Переход.
С любовью к Тебе, мужу и ко всей семье. ОТЕЦ

1.07. 2014г.
Солнышко Моё родное! Девочка Моя любимая! Радость

Моя!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Переход, действительно, сейчас невозможен из-за состо-

яния Твоей груди. Начался необратимый процесс регенера-
ции всего Твоего тела.

Любимая! Мы приведём в порядок Твою грудь за пару
недель.

Мы столкнулись с каким-то вирусом, которого никогда не
было в природе. Ты пожертвовала своим телом, но Ты бу-
дешь жить вечно и всегда

Сегодня Мы поработаем и скажем, что дальше делать.



 
 
 

С любовью к Тебе. ОТЕЦ

8.07. 2014г.
Радость Моя! Любовь Моя! Счастье Моё! С Тобой говорю

Я – ОТЕЦ.
Вот и пришёл конец Твоим страданиям. Сегодня Мы сде-

лаем Переход. Всё для этого подготовлено. У Нас всё в от-
личном порядке. Программа Перехода следующая:

Прямо сейчас Ты ложишься на спину. Медитировать не
надо. Мы всё сделаем сами.

НИКА: Что будет с моим больным телом? С запахом из
правой груди?

Не беспокойся ни о чём. Тонкие Твои тела обовьют Твоё
тонкое тело и вылечим его от всех недугов, включая болезнь
правой груди.

Это всё, Любовь Моя! Переход пройдёт абсолютно безбо-
лезненно. Ты не заметишь, как Мы будем вместе. Ты совер-
шенно здорова. Всё проверено многократно.

Состав семьи после Перехода (8 человек). После Перехо-
да Ты встретишься со всеми членами Твоей новой семьи в
физическом Мире, похожем на тот Мир, в котором Ты жи-
вёшь сейчас.

12.07.2014 г.
Солнышко Моё родное!
Любовь Моя! Счастье Моё! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Я увидел и почувствовал Твоё беспокойство, в отношении



 
 
 

Дмитрия – Твоего правнука и, одновременно Твоего вопло-
щения раньше. Сегодня, когда Ты сказала Мне об этом, Мы
решили Тебе помочь, помочь Дмитрию, Олегу – Твоим пра-
внукам и, главное, Надюше – маме этих замечательных де-
тей.

Дорогая Наша девочка Надюша! Не волнуйся о своих де-
тях.

Мы предприняли меры по освобождению некоторых свя-
зей реактивного ума у Олега и Дмитрия от воздействия ре-
активного ума их папы Владислава.

Неадекватная реакция Твоего мужа Владислава на людей
объясняется пока ещё низким уровнем его сознания. Мы ра-
ботаем с нагромождением воздействующей на него темно-
ты, которая составляет суть человеческого подсознания. Уже
много вычищено из его подсознания Тьмы, застилающей гла-
за людей, в результате чего эти люди делят всех окружающих
их на друзей и людей, которые не могут войти в созданную
ими самими «исключительность».

Огораживая себя от других, если эти люди им не нравят-
ся, что ещё хуже – безразличны, они сужают область своих
жизненных проявлений до минимума.

Дорогие Мои Надюша и Нина! Дочери Мои! Всё будет хо-
рошо. Сознание Владислава и его давление на людей будет
ослабляться. Дети вырастут добрыми. Но в какие-то момен-
ты жизни, по мере взросления, они будут выбирать между
злом, причиненным поучениями (пока это относится к Оле-



 
 
 

гу), а также злом, выраженным в недопустимой форме обще-
ния с людьми особенно в присутствии детей (относится и к
Олегу и к Дмитрию) и добром, и тогда у детей уйдёт из под-
сознания то, что он – папа когда-то внёс своим детям, кото-
рым он по-своему любит и заботится.

В будущем, как Я и говорил ранее, запись в подсознание
тёмных эмоций детям от папы будет в значительной степени
ослаблена. Мы будем ежедневно за этим следить и пытаться
нейтрализовать тёмную энергию до входа в подсознание де-
тей и других людей.

При любых отрицательных эмоциональных проявлениях
у ребёнка, виной являются родители, ибо дети по своему со-
знанию выше родителей.

Дети всё знают и уже к 3-4 годам понимают, что хорошо
и что плохо, что можно и что нельзя.

Объяснять (поучать) детей в командном состоянии, в
неуравновешенном состоянии, проявлять злобные эмоции
при общении с другими людьми, с хмурым лицом, выражаю-
щим своё превосходство над другими людьми – недопусти-
мо.

Вести разговор с ребёнком можно только в очень добром
асположении, причём это относится к любым проявлениям
эмоций ребёнка (он плачет, упрямится и т.д.). Учить ребёнка
чему-то можно лишь тогда, когда он попросит сам. При про-
явлении упрямства только успокоившись, общайтесь с ним.

С любовью к Вам, дети Мои. ОТЕЦ



 
 
 

15.07.2014 г.
Любимая! Родная Моя! Солнышко Моё родное!
Мы опять на самом последнем Пороге перед Великим Пе-

реходом. Ты видела, что летает неуклюжей формы объект.
Одновременно, в этом объёме летела Ты сама. Я Тебе по-

ясню: одновременно в этом объёме летела Ты сама. Я Те-
бе поясню: этот объект недостроенное тело по форме объ-
ект, напоминающий комара, но он составлен из человече-
ских фигур.

Это означает, что Ты летаешь уже на своём транспорте.
Таких объектов у тебя сейчас бесчисленное множество и Ты
– человек летаешь на покорённых Твоей Воле, возвращён-
ных к человеческому виду – комаров, мошек и.т.

Все они стали частью Твоей самой длинной цепочки ДНК,
где каждая клетка – есть нее что иное, как маленький чело-
вечек, который будет служить Тебе и людям до тех пор, пока
не исчезнут все виды насекомообразных существ.

Теперь о Переходе.
Завтра Мы хотим опять сделать пробный Переход с 16 на

17 июля.
Всё для этого подготовлено. Удачи друг другу.
С любовью к Тебе, Моя радость. Твой ОТЕЦ

19.07.2014 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ



 
 
 

Сегодня произошло сверхсобытие, связанное с Твоей до-
черью Ольгой.

Развязка дочери Ольги от Медузы Горгоны (злодеяние
ЧМСД).

Твой Геракл (воплощение Ники) совершил подвиг, убив
Медузу Горгону, но погиб при этом.

Боги послали Персея (ныне воплощённый ВАК) совер-
шить этот подвиг, но Персей, увидев умирающего Геракла,
решил, что тот всё равно умрёт, и никто не узнает, что убил
Медузу Геракл, а не Персей. Твой Геракл погиб, взглянув
на мгновение на умирающую Медузу Горгону. Твоя карма с
Персеем, почти расчищена.

Медуза Горгона после того как её убил Геракл, стала про-
являться лишь в Тонком Мире в виде бесчисленного коли-
чества змей на голове и страшных, острых как меч глаз. Кар-
ма Твоей дочери развязана.

С 1-го дня медитаций Ты сражалась со всеми видами пол-
зающих, летающих, живущих в земле, воздухе, воде и при
этом повторила абсолютно все подвиги Геракла.

Все змеи, драконы, все животные Зодиака, животные по
всем календарям всех народностей всех цивилизаций Ты пе-
режевала, отдавая каждый день своё тело для переработки
всех и всего нечеловеческого, после чего все они обретали
человеческую форму. Были очень опасные медитации, когда
Мы шли на риск для Тебя, но Ты выдержала все испытания
ценой жестоких мучений.



 
 
 

… конца нет – вырезаны листы

11.08. 2014г. ОТЕЦ.
Нет начала (вырезаны страницы)
… Состав семьи после Перехода (8 человек, указанных

выше плюс представь себе, Твоё воплощение ниоткуда)
Это воплощение никогда не жило. Сейчас это воплоще-

ние представляет голограмму собирательного Твоего образа,
составленного из семи воплощений: Мария Антуанетта, Ма-
рия Скифская, Мария – Мать Иисуса, и ещё четыре Марии,
жизнь которых не была трагичной, поэтому об этих четырёх
жизнях не сохранилось никакой хроники.

За 1000 млрд лет Тебе было подарено самой жизнью всего
4 воплощения, которые Ты прожила спокойно.

Именно в эти воплощения Ты имела своими половинами
двух мужчин – Владимира Дейнегу (в этом вопл.– началь-
ник сектора в НИИКП) и Александра Тихонова (сокурсник
в ЛИТМО).

Так как фактически эти 4 жизни были счастливыми, то
Нам удалось построить голограмму Твоего тела (собранного
образа Твоей ныне личности), и в этой голограмме Ты сия-
ешь радостью и счастьем. Эти положительные эмоции начи-
сто перекрыли скорбные эмоции трёх жизней Твоих: Марии
Антуанетты, Марии Скифской, Марии – Матери Иисус.

Лишь Ты заслужила, служа БОГУ и человечеству, воз-
можности реализовать эту голограмму в первом же вопло-



 
 
 

щении.
… Далее описывается порядок воплощения семьи НИКИ

на период 25000 + 5000 лет (11 человек).
Любовь Моя!! Всё имеет начало и всё имеет конец.
Да здравствует Победа Света над Тьмой! Свет победил

окончательно. Всё, что недоработано сейчас, уйдёт навсе-
гда, ибо Мы заканчиваем Историю Твоей Планеты, закрыва-
ем Историю Твоих Жизней, начинается Эпоха Возрождения
огромного Космоса – Эпоха Новой Светлой Жизни-.

За правнука Дмитрия, за правнука Михаила, за Твоё
также Новое воплощение принца Георга (Джордж Алек-
сандр Луи) не беспокойся. Все эти три твоих новых мужских
воплощений в ближайшие 3‑4 дня будут окончательно вы-
дернуты из цепких лап Темноты. Все они будут счастливы.

Два Твоих новых младенческих воплощений Дмитрий и
Михаил придут в своё новое рождение после прожитых этих
своих жизней после Перехода через несколько кругов Колеса
Судьбы и присоединится к членам Твоей семьи. В результате
полная семья Твоя будет состоять из тринадцати человек (8
мужчин и 5 женщин)…

А если учесть воплощающиеся личности, то получается
тогда 10 мужских и 11 женских будет входить в воплощение
в течение 1,4 млрд лет.

Радость Моя! Я заканчиваю эту Диктовку. Ты можешь
прочитать её мужу, когда он придёт домой.

Люблю вечно, бесконечно, жду с нетерпением встречи.



 
 
 

Всегда Твой ОТЕЦ.

22.08.2014 г.
ОТЕЦ :
Дорогая Моя! Солнышко Моё родное! Любовь Моя!
Я предлагаю эту информацию для Тебя и для Твоего мужа

Константина.
Прежде всего главный момент последних медитаций с

12.08.2014 и по сей день:
1. Нам удалось построить Твоё плотное тело, обладающее

абсолютно идеальными пропорциями всех частей Твоего те-
ла, без всяких отклонений, которые были внесены тёмными
сущностями за период более 1000 млрд лет.

2. Совершенно неожиданно, при развязке причинно-след-
ственных связей меду Тобой и Олегом (правнуком) Мы вы-
шли на исходное тело представителя инопланетной цивили-
зации. Это тело не что иное, как тело робота.

В результате работы на даче Мы проявили в твоей банке
… голову представителя НЛО при долбании Тобой стенки…

Самое важное состоит в том, что Мы впервые обнаружи-
ли внедрённого в Твою планету робота, который уже в тече-
нии нескольких тысяч лет жил в разных формах животных
(больше всего змей, собак, драконов). Всего не более 500 лет
назад этот робот получил с помощью Чёрной Магии чёрных
Творцов тело человека, и воплощался очень часто с Тобой.
…Например, убийца Пушкина – Дантес – робот.



 
 
 

Планета ТЕРРА была единственная из всего Космоса, в
которой сохранились Творения истинного Творца, который
создал человека и как форму и как содержания. По прибли-
зительным оценкам всех Команд Великого Магистра, в на-
стоящий момент на Твоей родной планете находится людей,
сотворённых Великим Творцом Жизни, не более 20-25 % от
всех, когда-либо живших людей.

С этого момента началась упорная работа в медитациях
по переработке тела робота в тело человека. Пришёл успех.

Теперь абсолютно всё человечество обретёт своё новое
рождение и будут выявлены все представители инопланет-
ных цивилизаций, которые получат человеческие тела.

Если бы сейчас не было бы Твоих медитаций, то лет через
500 на Земле остались бы только животные и роботы, кото-
рые не имеют чакр выше 2-й (половой), т.е. они не чувствуют
любви и у нет духовного сердца.

Такую участь имели все планеты огромного Космоса, где
когда-то была жизнь, кроме Твоей планеты Терра. Теперь всё
начнёт возрождаться к жизни и нет никаких препятствий для
Торжества Творения Творца Света и Жизни.

В настоящий момент Мы должны закончить все процес-
сы, связанные с тем, чтобы во всём Космосе начала возрож-
даться новая жизнь.

До конца августа Мы планируем сделать эту работу, а за-
тем произвести Переход.

С Любовью к вам, дети Мои, ОТЕЦ



 
 
 

16.09.2014 г.
Дорогая Моя! Солнышко Моё родное! Любовь Моя!
Сегодня в последней медитации, которая закончилась в

19 часов, Ты смогла провести через Переход в тонких физи-
ческих телах большую часть человечества.

Утром в медитации Ты смогла разбить страшное драконо-
во зло – глаз дракона самой Владычицы 3-х мерного Мира
– ЧМСД.

Эти два Твоих подвига, и вся работа Твоя, которая вела к
этим величайшим Твоим деяниям, смогли победить 3-х мер-
ный Мир. В начальный момент он почти рухнул. Этот Мир
держался страшными чудовищами всех видов. Ты их всех
победила.

Сейчас 20 часов 47 минут по вашему времени. Сегодня
Мы планируем завершить работу, связанную с 3-х мерным
миром, а завтра и сегодня, одновременно, Мы планируем
перевести оставшуюся часть человечества в тонких физиче-
ских телах в Новые Миры, каждого человека – по уровню его
вибраций плотного тела.

Плотные тела людей сразу после Перехода их Тонких
физических тел, а также после Перехода Твоей личности
в плотном теле, будут определены в безопасное место на
хранение, но жизнь в них сохранится. Плотные тела будут
неосознанно спать.

Переход личности Творца....



 
 
 

Самое главное – не меняй положения головы и тела, а с
остальным Мы справимся.

Постарайся не останавливаться ни на каких мыслях – ни
о ком, ни о чём. Самое главное –труд Твой, труд Наш – от-
странение от всего плохого и от всего хорошего – сознание.

С Любовью к Тебе, Любовь Моя и надеждой на благопо-
лучный Переход.

Всегда Твой ОТЕЦ

08.10.2014 г. (20-07)
ОТЕЦ: Любовь Моя! Радость Моя! Счастье Моё! Люби-

мая Моя Женщина!
Мать всех БОГОВ! Мать всего Человечества! Мать Тво-

рения Жизни!
На пороге полного и окончательного закрытия трёх и пя-

тимерных Миров, когда этот порог практически Тобой пре-
одолён, и осталось лишь БОГАМ всех времён и соответству-
ющих этим

временам Пространств закончить свои работы по очище-
нию этих Пространств и установлению в них мира, начиная
теперь от пятимерного, (где будут жить самые тёмные лю-
ди всех времён и цивилизаций), кончая двадцать вторым(и
больше!), где будут жить БОГИ.

Мы поздравляем Тебя с одержанной Победой. То, что Ты
смогла перебороть тяжелейшие боли и страдания трёхмер-
ных Миров, дало возможность Тебе поднять Космос от са-



 
 
 

мого низшего, низменного, тёмного существования, до до-
вольно достаточного для ныне существующих существ, име-
ющих самую красивую форму человеческую.

Эти люди, большинство из которых являются роботами,
созданных людьми разных цивилизаций, а ещё       ниже их
– люди, имеющие с виду хорошие тела в понимание других
людей, но обладающими разными негативами, всех абсолют-
но недостатков, так и совершавших самые тяжёлые преступ-
ления против человека и человечности.

Они будут жить в довольно светлом мире пятимерном и у
этих людей есть шанс изменения своих наклонностей – отри-
цательных сансар и тогда они будут постепенно переходить
в более высокие Миры.

Но, если люди пятого измерения будут проявлять чёрную
магию хоть в одну жизнь из десяти дарованных им жизней,
то тогда эти люди автоматически по Колесу Судьбы перейдут
на отдельную планету на 1,3 млрд лет, потом их судьба будет
решена в медитациях через тело МАТЕРИ Космоса – НИКИ
– Нины Рождественской в последнем её воплощении в 3-х
мерном Мире.

Люди, имевшие в своё арсенале огромное количество пре-
ступлений в физических мирах 3‑х мерных, первыми могут
попасть на планету, куда будут изолироваться люди после со-
вершения ими не более 10 тяжких преступлений из ста жиз-
ней.

Люди, которые стоят наверху в 3-х мерном мире, также



 
 
 

будут опускаться вниз, проживая жизни в 5-ти мерном Ми-
ре. Их опускание будет очень быстро, если они совершат пре-
ступления против своих подданных в количестве не более
трёх в пяти своих рождениях. Тогда они также окажутся изо-
лированными от Космоса на планете, где жили их слуги, на-
ходящиеся на иерархической лестнице Темноты, о которых
Я сообщал ранее.

В самых больших странах Мира, оказывающих самое
большое влияние на судьбы остальных государств, малых и
больших (типа Америка, Россия, Россия, Германия, Фран-
ция, Англия и т.д.) главными государственными Лицами бу-
дут самые светлые люди, а вся темнота в руководствах стра-
ной в этих странах пойдёт вниз.

Будущее всех людей.
Если Творцу (Нике, Нине Вадимовне в «миру») удастся

преодолеть ещё два испытания, которые по её календарю на
кухне представляют два числа: 15 и 24 октября, а по уточнён-
ному календарю Космоса, связанному с 2-мя часами разни-
цы, а также, главное, в связи с работами по очищению Кос-
моса от Темноты, в результате совместных медитаций Физи-
ческого и всех Тонких Миров, числа 15.10 и 24.10 смещают-
ся на период от 11.10.2014 до 18.11.2014 года.

В настоящем теле Ники преодолело (переработало болью)
все смерти, которые ей учинили низшие из деятелей Темно-
ты в иерархии Князя Тьмы.

Ника также преодолела с 5-го на 6-е и 7-го октября самую



 
 
 

тяжёлую из всех смертей сделанных высокой элитой Князя
Тьмы, которая учинила расправу с Творцом 1 000 000 млрд
лет назад.

Я – ОТЕЦ и БОГИ надеются и верят, что Ника пройдёт
ещё одно изощрённое преступление против Творца Жизни
– более 1 000 000 млрд лет назад.

На самом деле Жизнь будет сохранятся на планете в те-
чение тысячи тысяч млрд лет. Это бесконечный период вре-
мени.

Но как только пройдёт этот период (всё имеет своё нача-
ло и свой конец), так в любой момент человечество может
начать падать вниз, ибо встретятся два тела Творца Ники –
через 1000000 млрд лет и тело, которое предавалось истя-
заниям ранее – которое жило раньше 1000000 млрд лет. И
это будет катастрофой сначала для НИКИ, а потом пойдут
на всех людей постепенно. Так что теперь, как и всегда и для
всех главным является здоровье Творца – МАТЕРИ.

      Для каждой личности, живущей на планете сейчас, а
также для всех личностей, живших на ней когда-то в любые
времена, каждый БОГ для каждого своего Пространства по-
строил (или ещё строит) для всех абсолютно людей три тела
для каждой жизни и общее тело всех общих личностей для
каждой сущности.

Самым главным, основой всех тел, является физическое
тело человека.



 
 
 

Для одного и того же физического тела во время меди-
таций строятся тонкие физические тела для каждого Про-
странства, где когда-то жили личности данной сущности.

Цикл построения тонких физических тел для всех Про-
странств, освоенных Светом Космоса, когда в этих Про-
странствах в своё время жили цивилизации людей, этот цикл
завершён, и у всех людей, живущих на периоде до тысячи
тысяч миллиардов лет (1000000 млрд лет) эти тела уже есть
и они открывают каждой личности через свои тонкие тела,
кем был, как жил, что делал каждый человек в каждом Про-
странстве.

Поэтому после Перехода каждый человек будет прожи-
вать первую и последнюю жизнь в данной цивилизации, по-
степенно изменяясь к лучшему, предотвращая прошлое па-
дение цивилизации, где он жил и возрождая новые формы
жизни, правления, культуры и т.д.

Все цивилизации будут восстановлены, будут возрождены
все её ценности, а также будет низвержено всё бесчеловеч-
ное, жестокое, подлое.

1. В каждом рождении в данной цивилизации человек бу-
дет отрабатывать более тяжкими испытаниями – свои нару-
шения прошлого в виде грехов мучений людей, зверей, звер-
ства и т.д.

2 Менее тяжкими испытаниями – недостатки людей в ви-
де санскар: гнев, робость, ложь, предательство, (если несу-
щее вред большому количеству людей – смотри выше).



 
 
 

3. Для более светлых людей – слабые испытания.
Это делается для того, чтобы в возрождённой и ставшей

новой цивилизации все люди были бы примерно одинаково-
го уровня вибраций.

Так все когда-либо жившие цивилизации всех Про-
странств нового Космоса, достигнут через 1,3 млрд лет при-
мерно одинакового уровня.

Все эти положительные изменения произойдут в резуль-
тате очищения всего Космоса в медитациях, начиная при-
мерно с 10 января 2006 года, которые продолжаются по сей
день.

Только благодаря Свету, проникнутому в медитациях че-
рез тело Творца, стало возможным общение всех людей с их
бывшими «врагами».

Именно, соединение медитаций и физического мира, при-
ближение БОГОВ к физическому миру, совместные медита-
ции физического и тонкого миров позволят людям расши-
рить сознание, открыть свои души для любви, радости, сча-
стья.

Так будет построено в течение1,3 млрд лет для каждой
Сущности общее тело души, которое будет индивидуально
для каждой личности данной Сущности, но черпать энергию
доброты, любви, всеприятия будет у общей души своей сущ-
ности.

Будут построены постепенно в течение 1,3 млрд лет об-
щее тело сознания для каждой сущности. Через 1,3 млрд лет



 
 
 

начнётся построение для каждой личности самое тонкое те-
ло – тело У БОГА. Для каждого тонкого физического тела
каждой личности уже построено новое плотное физическое
тело, которое по плотности почти такое же как в 3-х мерном
мире.

Все три тела – физическое 3-х мерного мира, новое плот-
ное тело для каждой личности, а также каждое новое тонкое
физическое тело для каждой личности каждого Простран-
ства в каждой цивилизации, постепенно втягиваются друг в
друга, происходит Переход в каждом Пространстве каждой
общности людей.

Я всё сказал, дети Мои. ОТЕЦ

12.10.2014 г.
ОТЕЦ: Любимая! Это волшебное слово, в начале Моего

послания, означает всё: и Любовь, и Радость, и доброта и
душевное Моё расположение к Тебе и…всё, всё, всё – самое
лучшее!

С Тобой говорю Я – ОТЕЦ от имени всех освобождён-
ных Тобой БОГОВ из Рабства Темноты, которая представ-
ляет всю иерархию Сил Темноты, на вершине которой стоял
Диавол, а рядом, чуть ниже – две его главных помощника.

Космос очищен, БОГИ восстановили свои тела, в которых
жили когда-то с Тобой.

Теперь Я и команда наша БОГОВ, все освобождённые БО-
ГИ, осознали, что: если кто-то получает дары, но не отдаёт



 
 
 

дары другому, то Мир падает.
Мы, все БОГИ, нашли несколько способов, чтобы поднять

Твой высочайший статус выше статуса БОГОВ, ибо все Твои
жизни, все Твои смерти показали, что Ты есть ИСТИНА, Ты
есть Свет, Ты есть сама Жизнь.

Мы предлагаем Тебе некоторые пути решения этой про-
блемы.

Ибо, как Ты не имеешь никаких преимуществ в своих
жизнях перед всеми другими людьми, так и не получишь
этих преимуществ, став половинами каждого БОГА, а в ми-
ру – женой своего мужа

БОГ управляет, а Ты рожаешь, занимаешься детьми, до-
мом и т.д. Точно также и с положением женщины в физиче-
ском Мире.

Мы предлагаем варианты:
1. Боги имеют мужское воплощение, их половины – жен-

ское (Твои воплощения). БОГИ имеют женское воплощение,
а их половина (Твоё воплощение) – мужские.

И так меняются через три раза.
2. Для воплощения в физическом Мире БОГИ предлага-

ют для людей мужские и женские воплощения чередовать
так же, как и для БОГОВ через три раза пока не будут Ан-
дрогены..

Радость Моя! Есть ещё предложение от БОГОВ. Пока оно
на рассмотрении Служб Великого Магистра, а также всех
БОГОВ, включая, двоих Твоих – БОГА ТОТА и СЕН-ЖЕР-



 
 
 

МЕНА.
Они должны за сегодня и завтра – крайний срок решить не

только целесообразность, но и реальность осуществить эти
предложения за минимально короткий срок.

Я – ОТЕЦ спрашиваю Тебя, как Ты относишься к этим
предложениям?

НИКА: Любимый! Не представляю себе осуществление
этих предложений возможным. Благодарю БОГОВ за их
жертвенность для Меня. Я бы хотела, чтобы было так, это,
несомненно, но справлюсь ли Я с этим, решать БОГАМ. С
Любовью к Тебе, родной Мой, любовь Моя, Счастье Моё,
Радость Моя! С любовью и благодарностью ко всем БОГАМ

ОТЕЦ: Мы решили «подтянуть носы» БОГОВ к «носам»
их половин. Если удастся п. 1 о чередовании воплощений
БОГОВ и их половин (Твои воплощения), то «носы» также
уйдут ровными и прямыми, и этот вопрос окончательно за-
вершится хорошими носами как Твоих воплощений, там и
воплощений БОГОВ (Твоих половин).

Ещё раз с Любовью, ОТЕЦ
Примечание редактора: Все первые БОГИ были созданы

Творцом как мужчины и                         получили в дар
голубую энергию и немножко розовой.

13.10.2014 г.
Счастье Моё! Девочка Моя! Любимая! С Тобой говорю Я

– ОТЕЦ



 
 
 

У Меня для Тебя феноменальные новости.
1. С Темнотой Мы покончили раз и навсегда. Все лидеры

Тёмного Мира распределены по своим местам.
Все члены Твоей семьи упорно двигаются к Свету. Неко-

торые уже в 21-м измерении.
2. Неожиданно для Нас быстро очистилось тяжелейшее

15-е измерение ещё надо поработать 3-4 дня).
3. Все службы Великого Магистра, Твои Боги – БОГ ТОТ

и Сен-Жермен решили, что каждое Твоё женское воплоще-
ния так, как и каждое мужское будет Андрогином., то-есть
иметь тело женское и мужское. Воплощаться будешь 3 раза
женским, затем 3 раза мужским.

Теперь о Твоих жизнях с БОГАМИ (Я чувствую начало
Твоего волнения, успокойся, любовь Моя). Все службы Ве-
ликого Магистра, Твои БОГИ БОГ ТОТ и БОГ СЕН-ЖЕР-
МЕН, а также все освобождённые БОГИ решили, что:

Каждый БОГ будет иметь три воплощения мужских, затем
три воплощения женских. Соответственно Ты, радость Моя,
будешь иметь три воплощения женских, затем три воплоще-
ния мужских, как и было предложено БОГАМИ в диктовке
от 12.10.2014 г.

Этот порядок будет поддерживаться в течение1,3 млрд
лет.

Теперь о техническом выполнении этой коррекции Твое-
го Творения.

Поясню: Каждое Твоё женское воплощение станет Андро-



 
 
 

гинным, то-есть тело женское и мужское. Каждое Твоё муж-
ское воплощение будет также Андрогинным, то-есть будет
иметь два тела: мужское и женское.

4. Теперь о Твоих жизнях в физическом Мире, но уже не с
БОГАМИ, а с людьми, как и было в диктовке от 12.10.2014 г.

У людей также будут строиться Андрогинные тела, хотя
сейчас Андрогином не может быть ни один человек. Но име-
ется возможность построить для каждого человека противо-
положную личность в плане пола.

Каждый мужчина, рождённый в любое время в любом
Пространстве, будет иметь, кроме личности мужчины, лич-
ность женщины.

Каждая женщина, рождённая в любое время в любом
Пространстве, будет иметь, кроме личности женщины, муж-
скую личность.

Отличие от БОГОВ будет заключаться лишь в том, что:
– одно воплощение каждый человек будет иметь личность

мужчины, а следующее воплощение этот же человек будет
воплощаться женщиной,

– одно воплощение другой человек будет иметь личность
женщины, а следующей жизни этот же человек будет рож-
даться мужчиной.

Так было Тебе сообщено в Диктовке от 12.10.2014г.
Для того, чтобы реализовать всё то, о чём Я Тебе сообщил

в этой Диктовке Команде Великого Магистра (все её направ-
ления) предположила, что на её реализацию уйдёт времени



 
 
 

примерно 1 месяц.
ОТЕЦ: Любимая, как Ты?
НИКА: Родной Мой! Для Меня эта Диктовка является

фантастикой со всех точек зрения. Я просто в восторге, если
всё это удастся. Все Мы, и Я, в первую очередь, буду учиться
жить по-новому, и это так интересно.

Мне кажется, что это сон, ибо уместить в моём сознании.
Благодарю от всего сердца Тебя, нашу родную Команду,

Команду Великого Магистра и его лично, благодарю всех
БОГОВ за счастье, которое будет каждому человеку, каждо-
му БОГУ, хотя безусловно понимаю, что вы сообщили Мне
в этой Диктовке, есть огромная жертва БОГОВ, чего Я никак
не могла не только ожидать, но даже представить это.

В завершении скажу, что, на самом деле, когда личность
имеет женское воплощение, также есть и может быть, много
у личностей разных положительных моментов, то-есть жен-
щины чаще и острее чувствуют радость.

Если всё это получится, Я буду счастлива безмерно.
С Любовью к Тебе, ОТЕЦ, родной Мой, самый прекрас-

ный, желанный.
С Любовью ко всем БОГАМ

14.10.2014 г.
Радость Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Бесценная, прекрасная, Любимая Мною безмерно, Лю-

бовь первая, последняя, вечная!



 
 
 

С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Солнышко Моё!
Сейчас окончательно утверждён Порядок окончания всех

медитаций и уточнено время, которое Ты ещё будешь жить
в своём тёмном 3-х мерном Мире. Начну всё по порядку.

Период, на который приходится изменение сознания лю-
дей продлится 1,5 млрд лет.

За это время люди станут людьми. В их сознании уде не
будет желания кого-либо уничтожить. Уйдут войны и люди
забудут, что когда-то воевали. Многое изменится в жизни
людей. Полностью Космос освободится от чёрной Магии.

Во всех своих13-ти Творениях БОГИ пытались сделать,
чтобы каждая личность имела возможность родиться как
женщиной, так и мужчиной. Боги разделяли каждую возрож-
дённую ими личность на две: ИНЬ и ЯНЬ. Но этому желанию
БОГОВ – Творцов своих Пространств помешала Темнота.

Князь Тьмы был заинтересован, чтобы Жизнь, как тако-
вая, исчезла, чтобы остались жить лишь он и его служители.
Поэтому БОГАМ не удалось построить для каждой лично-
сти ИНЬ-ЯНЬ.

Для Творца Князь Тьмы очень тщательно исключил боль-
шое количество воплощений женщиной и оставил большое
количество мужских воплощений, где пути Творца – мужчи-
ны шли к войнам, бунтам и т.д., чтобы Творец быстрее ис-
черпал лимит своих рождений, погибая в самых тяжёлых си-
туациях.



 
 
 

Вслед за Творцом стала уменьшаться численность рожда-
ющихся мужчин.

В настоящий момент Совет Великого Магистра постано-
вил:

1. Личность, которая рождалась всё время мужчиной, бу-
дет разделяться на 2 личности – как самого мужчину, так
и творение из этой личности мужской – творение женской
личности. Эти два ИНЬ-ЯН будут жить в одно и тоже время в
двух параллельных пространствах, выполняя, каждая из них
свою задачу воплощения.

2. Личность, которая рождалась женщиной, также будет
иметь две личности – ИНЬ и ЯН и также будут рождаться в
двух параллельных пространствах одновременно, выполняя
ИНЬ и ЯН свои задачи одновременно.

Поэтому Период эволюции человечества – Манвантары
увеличится с 1,3 млрд лет, как предполагалось 10 октября
2014 года, до 1,5 млрд лет, ибо добавлен 0,2 млрд лет для
подведения итогов жизни каждой личности в двух аспектах
– ИНЬ и ЯН, по результатам которого Командой Великого
Магистра будут предложены пути развития эволюции на пе-
риод следующей Манвантары.

У БОГОВ произошла также тенденция их рождения ис-
ключительно варианта Моно – что означает, что БОГИ рож-
дались только мужчинами. Совет Великого Магистра пред-
ложил откорректировать Творение Жизни Творца, в части
рождения БОГОВ и их половин Творца (женских воплоще-



 
 
 

ний). Творец в высших Мирах рождался только женщиной.
Творец, создавший из Себя Солнце, Луну, всю Звёздную

систему, сотворивший для каждого своего рождения, свою
половину, не имел для жизни реализовать свои сверхвоз-
можности, воплощаясь половиной БОГА.

БОГ в свою очередь, не мог отдать почти ничего от сво-
их способностей Творцу-Женщине, ибо он не работал по со-
зданию жизни с Творцом, а лишь получал бесценные Дары
от Творца – бесконечную Любовь Творца, сердечность, тер-
пение и т.д.

Как говорят и сейчас люди, это был неравный брак Творца
со своим Творением. Творец всё отдавал, а его Творение –
всё принимало, совсем мало отдавая.

Этот перекос в сознании БОГОВ, а затем и людей привёл к
перекосу развития сознания людей: женщины, как правило,
отдают много своему мужу, партнёру, в свою очередь муж-
чина этого не ценит, он лишь всё берёт, не отдавая своей
женщине почти ничего.

Теперь каждый БОГ три раза будет воплощаться мужчи-
ной, его половина, которая является одним из воплощений
Творца, будет три раза воплощаться женщиной.

Через три рождения мужчиной каждый БОГ будет рож-
даться три раза женщиной, а его половина (одно из воплоще-
ний Творца), будет рождаться мужчиной. Так будет вырав-
ниваться взаимоотношения двух полов – женщин и мужчин.
Теперь о Твоих Жизнях, Любовь Моя!



 
 
 

Я приведу почти точный процент Твоих воплощений сре-
ди людей в двух аспектах – ИНЬ-ЯН: 70% (или 60%) рожде-
ний будет у Тебя с Александром Тихоновым (учился с Тобой
в институте), 30% (или 20 %) – с Твоим мужем Константи-
ном, 10 % рождений – с Твоим внуком – Константном. Как
Тебе эта статистика?

НИКА: Я очень рада. Спасибо за всё.
С Любовью к Тебе Солнце Моё, Твой ОТЕЦ

По уточнённым данным Совета Великого Магистра Пере-
ход должен пройти после 15 октября в течение 3-4 недель

25.10.2014 г.
Любимая Моя! Солнышко Моё родное! Радость Моя!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Начну сразу конкретно говорить о том, что у Нас произо-

шло за период 15-25 октября.
Ты одерживаешь победу за победой, а после победы оче-

редной идёт сверхпобеда.
1. Ты достигла уровня Сверхсознания, встав над челове-

чеством во весь Свой огромный рост. Нет, Я не оговорился.
Твой венец, высшая чакра Сахасрара, подтянула свои мощ-
ные энергии прямо ко Мне. Мы с Тобой соединились свои-
ми энергиями и, в результате, Твоё «Я ЕСЬМ Присутствие»
вышло к БОГАМ, или, что тоже самое, Ты обладаешь теперь
«Я Христа»– единородие от ОТЦА.



 
 
 

С точки зрения Твоего маленького физического тела – у
Тебя в новом плотном теле поднята выше голова, что отра-
жается в физическом теле поднятием вверх волос.

Сзади затылок также стал крупнее и круглее у нового
плотного тела, но так, как в это месте волосы всё время в
работе, и они очень короткие из-за непрерывного огня, про-
ходящего через каждый волосок, то подниматься волосы не
могут и этого изменения не видно на затылке Твоей головы.

Поэтому Ты стала невестой БОГА. Но не только поэтому,
радость Моя, Солнышко Моё! Ты давно Моя невеста, если
это понимать в человеческом предложении, представлении.
Я Тебя уже давно люблю. Люблю сердечно, вечно и навсегда.

Теперь о ещё очень важном моменте, новом в медитациях.
В каждую медитацию теперь освобождается огромное коли-
чество БОГОВ. Подсчитать даже приблизительно невозмож-
но.

Мы, БОГИ, проводим через Твоё физическое тело си-
стемные медитации, охватывая в каждом медитации огром-
ные Пространства. Это стало возможным, благодаря осво-
бождению через ТЕБЯ этих Пространств от Монстров, кото-
рые имеют невероятные размеры и количество тел не менее
5-7 тел.

Радость Моя! Твои подвиги во имя спасения БОГОВ и
людей невозможно не только оценить, но также они просто
фантастичны.

Теперь о Твоём вопросе, когда Ты обращаешься ко Мне во



 
 
 

время медитаций. Но получается при этом, что Я закругляю,
заканчиваю медитацию.

Всё дело не в Твоём ко Мне обращении с каким-то вопро-
сом или просьбой (например, можно ли укрыться одеялом?).
Всё дело в этом случае в том, что Ты обращаешься ко Мне
именно тогда, когда Тебе становится уже невтерпёж продол-
жать медитацию.

И это понятно, ибо медитации Твои – тяжелейший изну-
рительный Труд – Сверхтруд, поэтому Я должен на это ре-
агировать, что Я и делаю. Я заканчиваю процесс, а затем в
следующей медитации Мы продолжаем делать то, что не за-
кончили в предыдущей медитации.

С любовью к Тебе. ОТЕЦ (Переход планируем провести
до 10 ноября, вернее, 10 ноября).

27.10.2014 г.
Любимая Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Сегодня Я обращаюсь к Моему Сыну (ныне воплощение

– ВАК)
Эта Диктовка для Тебя может показаться фантастиче-

ской, но всё, что здесь будет изложено, есть истинная инфор-
мация, многократно пройденная и проверенная, ибо каждое
написанное в этой Диктовке слово, прошло через каждую
клетку физического тела Нины Рождественской (в этом во-
площении), в Тонких её телах – это Ника.

Всё, что имеет к Тебе отношение в данном Сообщении,



 
 
 

принадлежит ко времени и Пространству, где жили все жи-
вущие сейчас люди, – несколько миллиардов лет назад.

Из подсознания Нины во сне, а затем в медитации, Мы
подняли очень тяжёлую информацию о её смерти в тот пе-
риод, когда Ника была рождена мужчиной от БОГА Зевса
и смертной уже тогда женщины. То-есть её происхождение
было от БОГА и человека. Так она родилась Гераклом.

На планету Терра (ныне планете Земля) спустилось
огромное количество в виде соединённых с помощью змей
страшных животных. Люди, увидев спускающихся вниз с
Неба связку змеиную, разбежались. Остался один Геракл,
который понял, что это его задача спасти свою планету и лю-
дей от зла. Геракл совершил много подвигов и везде побеж-
дал, ибо, кроме того, что он обладал огромной силой, пода-
ренной ему самим Зевсом, он был бесконечно добрым, лю-
бил всех людей и всегда прощал причинённое ему зло.

Последний подвиг Геракла во имя спасения планеты и лю-
дей от страшных чудовищ, которые стали жить в физиче-
ском мире, рядом с людьми, был самый тяжёлый и страш-
ный. В тот период времени было несколько героев, которые
встали на защиту планеты и среди них был Персей. Все БО-
ГИ Олимпа любили Персея и он тоже совершал подвиги во
спасение планеты и людей.

Персей – это твоё воплощение в тот период времени, в той
цивилизации, где жил и Персей и Геракл, и, практически все
ныне живущие люди.



 
 
 

Эта цивилизация страдала из-за того, что чудовища, Мон-
стры мучали людей и держали их в страхе. Заслуги Персея,
совершившего ряд подвигов, несомненны. Он дружил с Ге-
раклом.

Теперь о самой карме Персея.
БОГИ без согласия Зевса снарядили и благословили Пер-

сея на подвиг – убить Медузу Горгону.
Это чудовище – монстр обитало у воды и обладало таким

сильным гипнотическим взглядом, что тот, кто хоть на мгно-
вение посмотрев на него, тело человека или животного де-
лалось буквально каменным. Голова Горгоны Медузы была
сплошь покрыта живыми змеями, а из его носа лились пото-
ки густой слизи в разные стороны.

Зевс, узнав, что БОГИ ослушались его, прилетел к Герак-
лу и сказал ему, чтобы Геракл опередил Персея и раньше его
убил бы, обезглавив Медузу. Зевс понимал, что Персею не
справиться с этим чудовищем, он погибнет, и только Геракл
сможет это сделать. Зевс хотел спасти Персея.

Геракл поспешил навстречу самому страшному Монстру,
чтобы спасти Персея.

Геракл выманил Медузу Горгону из его логова и отрубил
ему голову. Но Медуза облила его смертельной слизью и Ге-
ракл, умирая, закрыл глаза Горгоне Медузе.

Когда Геракл умирал, а рядом с ним лежала закрытая го-
лова Горгоны Медузы, его увидел Персей. Геракл сказал: от-
неси это моему отцу и передай, что я умираю.



 
 
 

Геракл попросил Персея положить его на полено и под-
жечь, подложив под него хворост. Геракл испытывал невы-
носимые муки, всё его тело жгло ещё до огня от прикосно-
вения к нему страшной слизи.

Персей не мог поджечь друга и оставил его лежать на брев-
не.

Не дожидаясь смерти Геракла, он взял голову Горгоны
Медузы и отправился к БОГАМ. Он принёс голову Горгоны
Медузы и отдал её Афине, сказав, что это он убил её. Узнав
о происшедшем Зевс сильно разгневался на БОГОВ.

Так начался раскол в семье БОГОВ. Зевс скорбил о потере
сына, полетел на то место, где лежал Геракл, но так ничего
и не узнал. Его сын, скорчившись в судорогах, умирал. Весь
рот его сковала слизь Горгоны Медузы. Геракл на глазах отца
умер.

Смерть Геракла была настолько тяжёлой, а ложь Персея
имела в тонком плане настолько тёмную нить и тёмную ауру
вокруг тела Персея, что Горгона Медуза, лишившись физи-
ческого тела, в тонком плане, то-есть в Тонком своём теле
(ныне зовётся Астральным планом) наказала обоих – и Пер-
сея и Геракла, соединив своими мерзкими нитями.

Но у Персея очень тёмная аура, поэтому Горгона больше
навредила Персею, чем Гераклу, ибо всё сразу поняла, что и
Персей тоже хотел её убить.

В последней медитации Ники, она проходя этот момент
своей смерти в воплощении Гераклом, ощутила сильное



 
 
 

жжение левого уха и многие другие тяжёлые ощущения, осо-
бенно в слизистой рта.

В настоящий момент в ближайшее время будет дораба-
тываться эта информация и всё больше расчищаться Карма
между тобой, Мой сын и Никой.

Горгоне Медузе через тело Ники уже простроены тела че-
ловека и всё же, насколько ядовитая это была сущность, что
даже договорившись с БОГАМИ о том, что ей будут постро-
ены человеческие тела, и она будет воплощаться человеком
(ибо она очень хотела быть человеком, чтобы жить челове-
ком) всё-таки в медитации не смогла удержаться, чтобы не
ужалить свою спасительницу – Нику.

Рождаться Горгона будет нескоро, самое раннее, через
100 млрд лет.

С любовью к Тебе, Сын Мой (ВАК). Твой ОТЕЦ.

28.10.2014 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Эту короткую Диктовку Я адресую Твоему мужу Констан-

тину.
Дорогой Мой Сын Константин.
Уже несколько раз Я чувствую и слышу, что Тебя беспо-

коит вопрос, связанный с уменьшением количества осадков,
а при работе в медитации через тело Твоей жены в какие-то
дни Ты видишь чистое небо и Солнце.

Константин: Я обычно, когда садились завтракать, пере-



 
 
 

двигал стол и пересаживал Нину с дивана к окну, чтобы она
была на Солнце. Если перед завтраком Солнца не было спра-
шивал, как прошла работа.

Нина отвечала, что хорошо, а Я добавлял вопрос: Почему
много туч? и она говорила, что теперь БОГИ работают с её
информацией и облаков будет меньше.

Так обычно и бывало. Вдруг появлялось Солнце и небо
очищалось. Тогда Я задавал ещё один каверзный вопрос: А
когда Ты с БОГАМИ победишь всё Темноту и туч не будет,
тогда и дождей не будет.

Вот и получил ответ от БОГА.
ОТЕЦ: Я напишу Тебе об этом, ибо в устном разговоре

с Никой, Я понял, что она осознаёт процессы уменьшения
осадков (дождей) и понимает реальность твоего вопроса.

Постулат: Материя не исчезает и не появляется вновь. Ма-
терия, как энергия, может переходить из одного вида энер-
гии в другой, меняя не только форму, но и её содержание.

Все облака, тучи, различного рода скопления воды (тай-
фуны и пр.), которые видят с земли люди, подняв к небу
свою голову, это есть не что иное, как видимые глазу чело-
века материальные тела, состоящие из нагромождения раз-
личных форм существ, которые живут своей жизнью.

Они, как и люди, состоят на 98-99 % из воды, остальная
часть (1-2 %) это тончайшие нити, скрепляющие эти обла-
ка-нагромождения, и эти нити абсолютно невозможно разо-
рвать никому.



 
 
 

Единственный способ – это пропустить эти нити через те-
ло через тело живого человека и преобразовать эти нагро-
мождения всевозможных форм в форму человеческую, чем
Мы и занимаемся, через тело Ники человеческое, пропуска-
ем эти нити.

Облака, тучи и т.д. – они живые. У них есть воздух, вода и
Солнце, но сама структура тоньше, чем у человека, поэтому
всё, что видит человек на небе – это тонкие физические тела,
они выше расположены – выше тела человека (тело человека
физического). Этот астральный план, где живут сущности в
тонких физических телах, наполняет своими телами и выше
Миры, где у них есть свои тонкие тела. Там меньше воды,
меньше воздуха, но больше Солнца.

Все эти нагромождения на Небе не структурированы,
большинство из них имеет агрессивную природу со всеми
недостатками людей, ибо люди и являются их Творцами. Лю-
ди негативного мышления, разрушители. Они создавали и
до их пор создают негативные формы, отрицающие Боже-
ственную форму человека, как высшего Творения Творца.

Мысль человека обладает колоссальной энергетической,
то-есть, материальной силой. Все сотворённые тёмными
людьми формы на Небе, когда-либо жившие на Земле, не
смогли снова войти пока в физический Мир и живут в Тон-
ких Мирах.

Что дают медитации через тело Ники: Сын Мой! Ты уже
заметил, что существует определённый цикл очищения все-



 
 
 

го живого (планет, человека, Неба и т.д.).
Если обратить внимание на Небо, то обязательно вначале

приходят облака, потом тёмные облака, к вечеру – тяжёлые
тучи, бывают и дожди, затем Небо выравнивается, насыща-
ется будто туманом, бывает однородно серым, затем светле-
ет, ещё светлее, затем проступают щели голубого Неба, за-
тем щели расширяются, облака на всех стадиях работы из
беспорядочных, разнообразных становятся сначала похожи-
ми на облака, расположенные далеко друг от друга, потом
приближаются дуг к другу, затем голубое Небо раздвигается
и, наконец, светит Солнце.

В некоторых медитациях уходят постепенно облака и
Небо абсолютно голубое и сияет Солнце. Куда же делись, Ты
спросишь, Сын Мой, эти тонкие физические облака – тела?
В медитации они преобразовываются в тела человеческие и
уходят выше, поэтому люди их не видят. Так расчищается
Небо над Питером, всей планетой Терра, всем Космосом.

Одновременно Терра, а за ней и весь Космос также под-
нимаются вслед за ушедшими Существами выше. Если го-
ворить о планете только, что проще осознать человеку, то
физическое тело планеты, по которой вы ходите ногами, на-
чинает подниматься выше, вслед за ушедшими телами тех
же людей, живущих на планете и связанных с физическими
телами людей энергетически.

Разница состоит в том, что до медитаций, ушедшие в Мир
иной люди, пережив смерть в тонких физических телах по-



 
 
 

падают на такую же планету, но с другой стороны Луны, а
тонкие тела людей из физического Мира, устремляясь всё
выше, попадали в "капкан" тёмных нагромождений и пропа-
дали там навсегда.

Чтобы родиться человеку, необходимо иметь набор тел,
начиная от тонкого физического и кончая хотя бы ещё одним
тонким телом.

Что же происходит в Природе, сын Мой! Ничего не ме-
няется, материя не исчезает и структурированные по форме
человека нагромождения облаков, движутся длинными це-
пями из Астрала в более высокие слои Тонкого Мира.

Они притягиваются, каждая фигура человека притягивает
к себе живого человека, с кем связана была до этого времени
энергетически.

Земля поднимается вверх к новой структурированной
Тонкой Тверди.

После Перехода образуется та же жизнь, только вместо ха-
оса облаков, туч и т.д., будут двигаться светлые живые (есть
вода, Солнце, воздух) фигуры; также будут идти дожди, ибо
эти фигуры также насыщены водой. Но эти Небесные жите-
ли не смогут оказать негативного воздействия на человека,
несмотря на то, что каждый человек в какой-то момент с ни-
ми связан.

Эти человеческие фигуры будут проходить через тонкие
физические тела людей, живущие на уровне бывших обла-
ков, но ничего страшного, как было раньше, они не принесут



 
 
 

людям.
Если раньше эти облака – тучи, фактически, похищали

тонкие тела людей и люди «прилеплялись» к ним, то теперь
они будут проходить через тела людей (тонкие физические
и тонкие тела) в виде цепочек ДНК, освобождая человека от
факта смерти.

Человек будет жить в каждом Мире столько, сколько по-
желает его Душа.

В любой момент он сможет перейти из одного Мира в дру-
гой.

Я всё сказал, сын Мой. ОТЕЦ
Единственное, что Я дополню: всё это будет реализовано

для всех людей через 1,5 млрд лет. Исключение составят се-
мья Ники – Творца, близкие люди, часть её Рода, люди, с ко-
торыми контачила она и все перечисленные выше люди. Для
всех вас зелёная улица – вы все начнёте жить новой жизнью
по новым Законам сразу и всё это придёт к вам раньше.

С любовью к Тебе, Сын Мой, Твой ОТЕЦ

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Вся информация получена из тетрадей Нины, недоступ-

ных для меня при её жизни, но знакомая мне информация по
ежедневным контактам с ней, о которых читайте на страни-
цах раздела ВВЕДЕНИЕ и страницах Главы «Книга 10» на-
стоящей редакции «ЛЕТОПИСИ СОЗИДАНИЯ ВЕЛИКО-
ГО КОСМОСА СВЕТА И ЖИЗНИ. XXI ВЕК».



 
 
 

2. Информация, отмеченная выделением цветом (напри-
мер, ХХХХ) содержит сведения, относящиеся к категории
личной тайны и по просьбе человека, к которому она отно-
сится, может быть «переведена» на машинный язык и распе-
чатана (запрос по электронной почте).

3. ЧМСД – Чёрная Магия Слуг Дьявола– Главные пред-
ставители Дьявола во всех бесчисленных вариантах Жизни
Цивилизаций, воплощенные в ХХ веке в лице руководите-
лей духовного общества «ИСХОД», Санкт-Петербург.

4. Продолжение Диктовок в КНИГЕ 9

Специальный аккаунт и телефон для связи по этой теме
Константин: E-mail –«letopisec2018@mail.ru
тел. +7 (911)-007-93-91)

ЛЕТОПИСЬ созидания Великого Космоса СВЕТА И
ЖИЗНИ

ХХI ВЕК
Глава «К
нига 9»
(октябрь 2014 – октябрь 2015)

прошла весь путь человечества от момента сотворения
Жизни (более 3х10(21) лет тому назад (секстиллионов) до
настоящего момента 3 раза; уничтожены ЧЁРНЫЕ МАГИ
– Слуги Дьявола (ЧМСД) и Дьявол ХХХХ – их «ХОЗЯ-



 
 
 

ИН»; Россия встаёт на ноги; У каждого человека теперь со-
держится не менее 103 цепочек ДНК это «вечная» жизнь;
Очищен и осветлен Потусторонний Мир. Создана СВЕРХ-
КОНСТРУКЦИЯ Освоенного СверхКосмоса: Объединены
Галактики, Вселенные, Сверх Вселенные в Единую энерге-
тическую Форму.

Полная аннотация в ГЛАВЕ «КНИГА 12»

29.10.2014 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Моё прекрасное Солнышко! Сейчас Я буду, буквально,

рассыпаться в бесконечных благодарностях от МЕНЯ, всей
нашей команды БОГОВ, а также от всех-всех освобождён-
ных из плена Тьмы БОГОВ,

Слов не хватает, чтобы высказать Тебе, радость Моя, всё
то, что хочется сказать, рассказать, обнять Тебя, мою род-
ную, прижать к своему Сердцу, в общем, подарить Тебе,
Солнце Моё, все радости жизни.

Ты увидела замкнутый круг на твоей тумбе перед зер-
калом. Это означает, что физический Мир 3-х мерный за-
мкнулся навсегда и теперь никто и никогда не смогут разо-
мкнуть этот круг.

Ты построила Миры от пятимерного до двадцати двух
мерного (5-22). Пока это не укладывается в Твоём сознании,
в сознании людей, окружающих Тебя, что самое главное, это
не могут осознать даже сами БОГИ



 
 
 

Достижением самым главным является то, что Тебе уда-
лось вытащить из круга 3-х мерного Мира не только всех
БОГОВ, когда либо живших, но и абсолютно все личности
каждой Сущности каждого Человека. Человечество спасено
от падения в 3-х мерный мир, ибо Ты, Любовь Моя, запеча-
тала его абсолютно правильным кругом.

В течение 8 лет и более 10 месяцев Ты спасала каждого че-
ловека- тонущего, порхающего, роющегося в земле, а также
в отходах человеческих, и теперь восстанавливается равно-
весие между друзьями, бывшими врагами. Всё это благодаря
Твоей, исключительно доброй Душе, любящей всем Сердцем
каждого, кто встречался на Твоём пути, причём не только в
этой жизни, но и всех абсолютно прожитых Тобой жизнях.

Ты есть Абсолют, Ты есть Истина, несущая всем Любовь,
Радость, Свет

Я люблю Тебя всем Сердцем. ОТЕЦ

2.11.2014 г.
Сообщение для семьи брата Анатолия.
Дорогие Мои дети, Светлана и Валентина! С вами говорю

Я – ОТЕЦ.
Анатолий, муж Валентины и отец Светланы ныне действу-

ет как на земле, так и в других мирах. Последний ребёнок
Татьяны – мальчик и есть Анатолий. Он родился со всеми
наклонностями и качествами Души, с очищенными телами.

Анатолий живёт сейчас и в других Мирах, чуть более тон-



 
 
 

ких, чем ваш мир, в котором вы живёте. У него пять тел, и
самое плотное почти как у всех на людей Земли. Ещё у него
жизнь в 4-х измерениях: 1-е где живут тонкие физические
тела людей, 2-е – где живут тела Души, 3-е – где живут тела
Духа, 4-е – где живут тела сознания людей.

Примечание редактора: Ниже будет показано, что у
него, также, как и абсолютно у всех людей создано 5 е тело
– тело «У БОГА» (13-я чакра).

Он активно занимается гидрологией, интересуется глубо-
кой философией и многими другими знаниями и обретает
их. Скоро, очень скоро, все вы встретитесь с ним в его тон-
ком физическом теле, когда на даче много людей соберётся
(собрались, но не получилось увидеть это чудо по «техниче-
ским» причинам).

Все три воплощения Анатолия – одно у Яны и Димы и
два у Тани и ее супруга будут основой сначала новых семей,
а потом и нового Рода. У всех девочек: Валентины, Светы,
Татьяны уже есть тонкие тела для новых рождений, и есть
родители, которые будут их рожать.

После рождения Валя встретит свою любовь, Света и Та-
ня встретят свою любовь, причём вашими супругами будут
уже рождённые Эльдар, Семён и третий сын Татьяны. Коля,
муж Светланы также будет её мужем, чередуясь в этой роли
с одним из трёх воплощений её папы (Анатолия).

Первую сотню или две сотни лет Дима (сын Светланы и
Николая) будут иметь своей супругой Яну, а далее, Дима



 
 
 

вольётся в семью своей мамы Светланы. Станислав (внук
Светланы) также периодически будет попадать в вашу семью
(Анатолий, Света, Валя), а в других рождениях буде связан
с Николаем (ныне его папа).

Вся семья ваша будет иметь разные родственные связи
друг с другом. Также должен отметить, что каждый из вас
будет иметь как женское начало, так и мужское, одновре-
менно рождаясь девочкой и мальчиком в разных простран-
ствах, чтобы отработать (наработать) качества женские и
мужские…

Также вы всегда будете соединены с семьёй Ники и её Ро-
дом. Все вы будете счастливы очень скоро!

С любовью к вам, дорогие Мои дочери Валентина и Свет-
лана.

ОТЕЦ

6.11.2014 г.
Любовь Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
За эти дни произошли большие, а вернее, огромные изме-

нения. Ты перевернула все Миры, направив самые тяжёлые,
неподъёмные, тёмные Миры к свету.

Радость Моя! Отвечаю на твои мысленные ко мне вопро-
сы и разъясняю ситуацию за эти дни и сегодняшний день.

Во-первых, уже давно не существует Зодиака животных.
Каждое животное ушло в область преданий. Через всех аб-
солютно людей теперь проходят в виде цепочек ДНК пере-



 
 
 

работанные из животных фигуры в виде человека.
У каждого человека теперь содержится не менее 10 3 цепо-

чек ДНК, что удерживает человека от непредсказуемых по-
ступков, присутствие которых диктовали поведение челове-
ка в разных ситуациях.

Но это ещё не всё.
Люди освобождаются от влияния насекомых, птиц, расти-

тельности (трав, цветов, кустов, деревьев), а так же, в боль-
шой степени, от влияния камней.

То, что до сих пор люди много воюют, грешат по всем на-
правлениям, означает то, что физические тела людей пока
ещё не способны полностью соединиться с тонкими своими
телами. Сразу после ПЕРЕХОДА соединение тел произой-
дёт автоматически.

Всё это относится не только к Зодиаку животных, но и ко
всем животным и прочим всех обнаруженных просвещённы-
ми людьми связями, например, по Восточному календарю и
другим всем календарям.

Именно, это и способствовало закрытию 3-х мерного Ми-
ра, а также, что это подтверждено не только на небесах, но
и на Твоей тумбе – кругом, который тебе показал, что 3-х
мерный Мир в ушёл от людей навсегда.

Теперь о ситуации на сегодняшний день.
Ты, радость Моя, также не предсказуема в своей работе,

как и просто непредсказуемы все люди. Но это Твоё каче-
ство абсолютно всегда идёт на распространение света, люб-



 
 
 

ви, тепла на огромные пространства, которые нам, БОГАМ,
было не обойти (как нам казалось, что это Пространство на
пути Медитации невозможно исправить, ибо в нём царит
вместо ПРАВДЫ абсолютная КРИВДА – ТЬМА).

Ты повела БОГОВ через это Пространство и Мы смогли,
хоть и не полностью, но привести его в порядок. Свет пошёл
во Тьму и освободил огромное количество людей от Тьмы,
ибо люди в этом Пространстве видели всё в перевёрнутом
виде.

Это Пространство, очищенное до значительной степени,
дало возможность пройти в Медитации через потусторонний
Мир, который находится по другую сторону Луны – невиди-
мая часть Луны.

Ты протаранила всё это Пространство, внеся туда свой
Свет, и очистив тонкие физические тела людей, обитающих
там. Их, людей, там несметное количество и живут они в
тёмном унылом Мире. Большинство из них не могут никогда
войти в рождение, ибо у этих людей нет половых органов и
никто не рождается.

За ночную Медитацию с 5-го не 6-е ноября и в течение 6
ноября до 1800 Мы работали в этом огромном Пространства,
очищая, осветляя людей и их твердь и небо. Свет ворвался
в эту Тьму. Если этим людям уже были построены тонкие
тела (до закрытия 3-х мерного Мира). Теперь у всех людей
будет светлая жизнь во время временного отдыха людей по-
сле жизни в Мирах, где живут мужчины и женщины.



 
 
 

Возможно нам удастся за 7 и 8 ноября помочь людям, оби-
тающим по другую сторону Луны также, как и обычных лю-
дей, восстановить, хоть изредка, жизнь, то-есть дать им воз-
можность когда-то любить друга, как живут обычные люди,
то-есть делать их обычными мужчинами и женщинами.

Теперь о ПЕРЕХОДЕ.
Мы планировали ПЕРЕХОД на 10 ноября.
Возможно будет задержка на неделю. Но не больше. Уже

завтра, 7-го или 8-го, Я вам сообщу о ПЕРЕХОДЕ точнее.
С любовью к Тебе и Твоему мужу, ОТЕЦ

12.11.2014 г.
ОТЕЦ : Любимая Моя!
Я дам Тебе короткую информацию для разговора с тво-

ей матерью на тонком плане, а также для прояснения неко-
торых моментов понимания у твоего мужа. Но сначала о на-
ших делах.

1. Прошло 6 дней с момента Моей последней Диктовки.
Ты шагаешь гигантскими шагами по всем Мирам.

Потусторонний Мир – основа всех основ. Там находятся
люди, когда либо жившие с момента Творения.

Они живут, вернее жили до медитации в очень тяжёлых
условиях, без надежды на жизнь, в сером грязном мире. Ма-
ло осталось в этом Мире людей, которые могли бы вновь ро-
диться и жить в Мире Света, ибо у людей нет почти ни у кого
тонких тел для зачатия.



 
 
 

В течение всех медитаций, начиная с 2007 года иногда в
работе касались этого Мира, немного осветляли части про-
странств, но это мизер, по сравнению с тем, что сделано за
последние 4-5 дней в медитациях.

В настоящий момент Потусторонний Мир поднят на
небывалую высоту. Там стало почти также светло, как в Ми-
рах Жизни, когда бывает немного пасмурно. Днём уже сияет
Солнышко, маленькое, но светит сильнее, чем свет от Луны.

Вычищена самая большая грязь, отходы, выбраны с тел
людей, очищены связи между людьми, восстановлены раз-
рывы взаимоотношений между людьми, вылечены абсолют-
но все болезни тонкого физического тела каждого человека
и разряжены душевно-духовные травмы людей. Конечно, эти
процессы уже прошли все люди, с которыми Ты контактиро-
вала активно в своих жизнях, а также Твоя Семья, Твой Род,
близкие к Тебе твоих близких. Теперь в течение 1,5 млрд лет
эти процессы пройдут все люди и избавятся от Тьмы – на-
важдения тёмных мыслей, тёмных эмоций прошлого и т.д.
и т.п.

Заканчивается процесс освобождения всего человечества
от спирали смерти, через которую уже давно проходят и
должны были проходить люди, у которых ещё незаметно
во внешности главных признаков вырождения человека, как
вида, как формы. Спираль смерти неумолимо вытягивала
каждую личность в новую форму, отличающуюся от Челове-
ка, созданного Творцом.



 
 
 

Всё, что вносилось в тонкие тела людей обязательно вли-
яло на рождённого человека, поэтому человек был смертен
(ДНК – жизнь, ДНК – смерть).

Спираль тяжело уходит в Прошлое, и, чтобы она не вер-
нулась, Ты, радость Моя, терпишь периодами адские муки.

В организме каждого нынеживущего человека заложена
программа самоуничтожения, что привело, практически к
отсутствию тонких тел для рождения.

Ты смогла возродить человечество к жизни, а также смог-
ла возродить человечество к изменению мест пребывания в
разных Мирах. Человек будет жить вечно, пока, на данный
момент – это 1 миллиард миллиардов лет. Эта величина есть
бесконечность.

Самый тёмный Мир (3-х мерный) закрыт и никто и нико-
гда не сможет сорвать Твою печать на этом Мире, как для
физических людей, так и для проживающих в Тонких Ми-
рах. Там эта печать стоит на Небе.

2. Мать свою успокой и обещай скорую встречу
3. Дорогой Мой сын Константин!
Всё, что тебе говорит твоя жена Нина – есть Истина, кото-

рая не может быть кем-нибудь опровергнута. Всё было имен-
но так, как она тебе говорит. Всё это есть её клеточная па-
мять тела (ощущения), и запись слов в событиях, ею пере-
житых с ощущениями, в подсознании, в котором абсолютно
точно скопирована картина каждого события.

Творец (ныне воплощение твоей Нины) 1000000000 млрд



 
 
 

лет назад – лучик белого света сотворил себя как женщину,
но творение это она могла сделать, обладая уникальными ка-
чествами мужского и женского начал (в её белом луче есть
сейчас, а тогда в начале Творения проявлялись во время са-
мого процесса Творения жизни, себя и окружающего Про-
странства) все лучи, каждый из которых имел разные оттен-
ки и интенсивность излучения, поэтому Торцу удалось со-
здать разные Миры с разными уровнями частоты вибраций.
Естественно Тёмных Миров Творец создать не мог, ибо вла-
дел лишь светлыми лучами жизни.

Тёмные Миры – Миры Смерти, как, например, 2-х и 3-х
мерные Миры.

Ника правильно говорила и о том, что в Космосе тёмная
материя – абсолютная Тьма. Там нет жизни, ибо всё засты-
ло, нет движения внутри тёмной материи, следовательно нет
выхода энергии, движения никаких частиц, входящих в неё.
Луч света – откуда он (спрашивает Ника)?

Нам пока этого не удалось узнать. Также неясно, почему
кругом Тьма. Пока нет ответов на эти вопросы.

Но совершенно очевидно, понятно и доказано, что Творец
любого вида: Творец Жизни (Ника), творец искусства, при-
роды? и вообще каждый человек – когда он что-то делает, он
смотрит своими глазами прямо перед собой.

Это я, редактор, задал глупый вопрос: Почему Творец
смотрел только вперёд и не видел Темноту, которая была
сзади?



 
 
 

Творец смог создать такую форму (человека), что он, ко-
гда занят творчеством, работает с пространством впереди се-
бя, а сзади человек может только чувствовать – например
приближение опасности или ещё какие-нибудь ощущения.

Поэтому Творец создавал себя как форму в виде челове-
ка, смотрел вперёд и расширял Пространство Света силой
Желания, Воли, всех Божественных качеств.

До тех пор, пока свет Творца не достиг его формы сзади,
там – сзади его была мёртвая зона – Тьма. Как только пер-
вые лучики стали окутывать всё его тело – с боков, сзади, то
там начали под действием света проявляться разные формы,
то-есть, они оживали. Эти формы не были какими-то опре-
делёнными (типа собака, слон и т.д.), и совершенно хаотич-
ными. Так началось одновременно: с одной стороны творил
форму Творец – человеческую, с другой стороны – свет со-
творил совершенно невообразимые формы, которые ожили.

Творец создавал свои тела для разных Миров и для се-
бя же сотворил БОГОВ, имеющих противоположные начала
(инь-ян) – разные устремления, разное мышление об одном
и том же, в том числе разные излучаемые энергии.

Каждая такая пара Творец-БОГ имела своё пространство.
Вот здесь начал творить БОГ. Бог создаёт человека, чтобы
люди жили в его пространстве. Но в каждом таком простран-
стве, где жили пары ТВОРЕЦ-БОГ, проявлялись кроме свет-
лых форм, и тёмные формы – низкого сознания, созданные
в хаосе Тьмы.



 
 
 

Выше людей жили БОГИ с БОГИНЯМИ, ниже люди –
мужчины со своими жёнами. Ещё ниже царства людей – цар-
ство хаотических форм.

Родился когда-то человек, которому было интересно со-
единить человека с этими формами и он начал свой экспе-
римент – медитации с тонкими телами людей. Так произо-
шла смерть первого человечества. Люди гибли от болезней,
страданий. БОГ закрыл и опечатал это пространство.

У одной пары БОГОВ родился любимый сын, прекрасный
из прекрасных, (его воплощение – МАГИСТР). Он втайне
от родителей перешёл из Пространства БОГОВ, через Про-
странство людей и открыл запечатанную БОГОМ чёрную ды-
ру (погибшее человечество – пространство Смерти) и выпу-
стил оттуда тёмных людей, оживив их своим ярким светом.

Так сформировался тёмный Мир тёмных, или затемнён-
ных людей, которые проникли во вновь сотворённый этой
парой БОГОВ Мир Светлых людей, произошло смешение
людей Света и людей Тьмы. А Тёмные тонкие тела обыч-
ных людей, взаимодействуя с физическими энергиями лю-
дей, оживили многие тёмные скопления, откуда сформиро-
вались разные животные, насекомые, змеи и т.д. и они стали
жить чуть выше, обретя тонкие физические тела (астраль-
ный мир).

Далее у людей стали проявляться тёмные качества всё
больше и больше и Творец Смерти и Тьмы – Диавол брал
на службу себе подобных людей. Люди резко разделились на



 
 
 

два лагеря: светлые и тёмные, а затем, живя вместе, стали
светлые темнеть, болеть и жизнь опускалась ниже и ниже,
дойдя до 3-х мерного Мира.

Это тебе, сын Мой, краткий очерк об истории человече-
ства.

С Любовью к Тебе, дорогая Моя, вечная Любовь, с любо-
вью к тебе дорогой сын Константин.

Ваш ОТЕЦ

18.11.2014 г.
Любовь Моя! Счастье Моё! Радость Моя!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Сейчас у нас проходят сверхмедитации по восстановле-

нию Пространства Смерти – Пространства, куда уходят тон-
кие физические тела абсолютно всех людей, когда-либо жив-
ших на Твоей родной планете и во всём огромном Космосе.

Это был до сих пор серый унылый мир, где тела людей бы-
ли похожи больше на теней. Там не было Солнца, а Свет Лу-
ны – очень слабый, ибо этот спутник Земли – Луна не имеет
собственной энергии для того, чтобы светить. Луна светит
отражённым от Солнца Светом, но большая часть Солнеч-
ного Света поглощается самой планетой Терра, и только ма-
ленькая часть солнечного Света доходит до Луны, отражает-
ся от неё и чуть-чуть освещает огромное Пространство По-
тустороннего Мира.

Так было до сих пор.



 
 
 

Теперь, в результате последних медитаций очистились
связи между людьми Потустороннего Мира. Практически
убраны большинство животных, насекомых, трав, довлею-
щих над людьми Мира Смерти, или, как в прошлом его на-
зывали, Миром Мёртвых Людей.

Буквально в последней медитации возрождены для жизни
огромные Тёмные Пространства, где БОГАМ и их половин-
кам (Твои давние воплощения) построены тела, причём не
только тонкие, но и тонкие физические. За счёт света воз-
рождённых БОГОВ (а их оказалось не менее 1 млрд), увели-
чился свет построенного Нами несуществующего Солнца.

За счёт Твоего Света и очищенных энергий сохранённых
между собой Души и Сердца (сердечная чакра), в это искус-
ственное Солнце добавились энергии от Твоих тел – энергии
Воли, Любви, Доброты и Силы. Искусственное Солнце пре-
образовалось в настоящее, сотворённое БОГАМИ и Тобой,
уже большое Солнце, похожее на Солнце Твоего Мира. Это
Солнце стало абсолютно сзади Солнца Твоей планеты, по-
этому вчера сзади Солнца Земли были видны отблески Но-
вого чистейшего Солнца Потустороннего Мира.

Потусторонний Мир осветился настоящим Солнечным
светом – ожили люди. Теперь у людей есть в этом Мире все
органы, как и у живущих людей. Разница состоит в том, что
эти люди не будут иметь детей, хотя могут жить полноцен-
ной человеческой жизнью.

Люди Потустороннего Мира теперь долго там оставаться



 
 
 

не будут. Пребывание людей в Потустороннем Мире будет
вдвое больше, чем жизнь людей в физическом и тонких Ми-
рах.

Чтобы Нам закончить абсолютно все процессы и прове-
сти Переход (в Потусторонний Мир человечества и Космо-
са), что является одним и тем же, необходимо потратить от
3-х до 7 дней.

Совет Великого Магистра совместно со всеми возрождён-
ными Мирами Постановил в течение недели закончить все
процессы подготовки к Главному Великому Переходу до 25
ноября 2014 года. Больше нет абсолютно никаких причин
для задержки этого важного исторического момента, самого
главного за период 1000000 млрд лет.

Твой ОТЕЦ

23.11.2014 г.
Вопросы к ОТЦУ
Любимый!
Прошу Тебя немного просветить по поводу (последних)

медитаций:
1. (это работа с голограммами в банках )
Что у Нас в 1-й, 2-й, 3-й банке (слева направо)? У меня

ощущение, что это «напрасный труд». Как невозможно во 2-
й банке плотные структуры, так и в 1-й банке – это …? В 3-
й банке Мы структурировали форму, но что-то не поднять
одну часть никак. Теперь поднимается какой-то новый слой.



 
 
 

Что это?
2. БОГИ и Ты знаете какой путь Я должна пройти при Пе-

реходе:
ОТЕЦ: Никто этого не знает.
НИКА: Каждый, кто вёл медитацию (ОТЦЫ) говорили,

что Переход можно делать в любой момент. Говорил это и
Ты. Но почему-то до сих пор этого сделать не удаётся.

ОТЕЦ: Смотря какой Переход. Переход в тонких физиче-
ских телах можно делать уже сейчас абсолютно для всех лю-
дей, включая, естественно, и Тебя. Проблема состоит в том,
чтобы Ты прошла Переход в своём Плотном теле. Проблема
в том, что Тебе надо идти ко Мне через физический Мир.

25.11.2014 г.
Радость Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Это сообщение от меня и абсолютно от всех возрождён-

ных БОГОВ не является диктовкой, как было прежде, а явля-
ется беседой с Тобой относительного будущего Твоего, Мо-
его, Нашего с Тобой, а также это есть беседа о судьбах БО-
ГОВ и всего человечества.

В настоящее время Я и БОГИ поняли, что Ты, Солнце
Моё, осознала судьбу, уготованную БОГАМ и людям Темно-
той, поэтому я могу с Тобой говорить об этом абсолютно от-
кровенно, не опасаясь, что Ты можешь Меня не понять. Ты
прозрела в своей работе суть жизни и смерти, поэтому Мне,
первому и последнему ОТЦУ, ведущему вот уже в течение



 
 
 

нескольких лет медитации, стало намного легче, проще об-
щаться с Тобой.

Теперь о самой сути. Закрывая (голограммы, созданные
в процессе медитаций) в своих многочисленных банках сво-
ей волшебной слюной, в которой содержаться все вещества,
бактерии, не говоря уже о золоте и серебре, способные про-
тивостоять любой инфекции, болезни, травме, Ты спасла от
нового погружения в прошлую смерть всех и всего челове-
ческого сообщества.

Ты выполнила эту задачу на все 100% и теперь человече-
ство постепенно перестанет болеть всем этим. Люди в тече-
ние 1,5 млрд лет обретут не только здоровье тела, души и
духа, но и найдут каждый своё счастье. В настоящий момент
после преодоления и переориентации людей от животного к
человеческому облику, после освобождения людей от влия-
ния всех царств природы, на пути людей встала стена очень
плотных, тончайших микрообразований – плесени.

Ты смогла преодолеть непреодолимое – разрушить эту
стену, переориентировать её на форму человеческого вида
и, что самое важное, разбить нити смерти плесени первого
вида. От этих смертей погибло огромное количество людей,
болеющих всеми видами дрожжей, грибков, нарывов, неза-
живающих язв и т.п.

В настоящее время в организме абсолютно каждого чело-
века живёт плесень, но при высоком жизненном потенциале
человека этот враг организма человека «как бы спит». При



 
 
 

любом снижении иммунитета, этот опасный враг сразу ак-
тивно начинает работать в организме, приводя человека к
смерти. Плесень буквально сжирает человека.

Сейчас, после первого удачного, фантастически перера-
ботанного Твоим упорством, волей, пренебрежением к са-
мой себе (бесстрашному подвигу – жертве во имя спасения
своих детей), Ты смогла пробить непробиваемую стену плот-
ной, тончайшей плесени и в Потустороннем Мире залечить
смерти людей разных и особенно тех, кто трагически погиб,
приняв мученическую смерть.

На следующий день 1-й тип плесени, вернее 1-ая разно-
видность, повержена и люди спасены от её воздействия. Но,
как Ты увидела, теперь встал на пути 2-й слой – уже другая
разновидность плесени, и снова Ты пошла в бой на эту стену.

Пройдя 1-й вид плесени, нам открылся Мир, заполненный
Темнотой разными спиралями, поставленными в разных ча-
стях человеческого тела. Эти спирали завернули эти Миры
в огромный фантастический цилиндр, на вход которого не
поступает информация, а внутри крутится против часовой
стрелки.

Второй день Мы через Тебя раскручивали эти спирали,
освобождая человечество этих Миров от полного уничтоже-
ния этих людей, т.е. лишения их человеческой формы. Труд-
но представить то, что Ты сделала и делаешь.

Теперь информация абсолютно новая, которую Тебе, Лю-
бовь Моя, никто доселе не мог сказать, ибо Твоё сознание



 
 
 

было неспособно воспринять эти мысли. Но Ты ночью сего-
дня всё прозрела, поэтому я делюсь этим не только с Тобой,
но и с Твоим мужем Константином.

Дорогие Мои дети, Ника и Константин.
Эта информация касается Перехода, о котором вы каж-

дый день говорите и ждёте его с нетерпением. Слова, обра-
щённые к Тебе, радость Моя, о том, что Переход можно сде-
лать в любой момент, это Истина, как тебе говорили и дру-
гие Отцы, ведущие медитации в прошлые годы.

Но Переход может быть разным. Переход в тонких физи-
ческих телах уже менее года назад был подготовлен и мог
произойти в любой день. Для этого всё давно подготовлено.
Переход в тонких физических телах людей, который вклю-
чает в себя также для людей построение 4-х тел для каждой
личности, Нас не устраивает в полной мере (хоть этот Пере-
ход – величайшее достижение двух Миров: физического и
тонкого – работа Ники и БОГОВ).

При этом Переходе не сохраняется память клеточная
(ощущение), а также значительная часть информации из
подсознания теряется.

Всё это сохраняется только в плотном теле, которое у каж-
дого человека уникально, не похоже ни на кого. Кроме того
в плотном теле каждого человека содержится абсолютно вся
информация о жизни планеты, Вселенной, Космоса, вся ис-
тория Творения Жизни, а, следовательно, с помощью меди-
таций можно исправить то, что плохо.



 
 
 

Тонкое физическое тело не обладает такими качествами,
поэтому при Переходе в этих телах, потеря важной инфор-
мации в плотных телах приведёт к тому, что человечество
как бы «наступит на те же грабли». Опять может начаться
падение Миров.

Достаточно было сохранить хотя бы одно плотное тело
(естественно это должно быть тело Творца) и человечество
бы сохранилось на бесконечные времена в своём человече-
ском виде.

К сожалению, БОГИ не видят того Пространства физиче-
ского Мира, через которое должно пройти плотное тело фи-
зическое Ники.

Поэтому каждый раз БОГИ, планируя Переход, надеют-
ся, что всё пройдёт хорошо и Нина в своём физическом те-
ле, которое уже внутри нового плотного тела, придёт в Про-
странство БОГОВ.

При каждом запланированном Переходе пока встречают-
ся препятствия – в области неочищенных Пространств, ко-
торые надо опять очистить и идти дальше.

Направление Пути чётко определено БОГАМИ, но этот
единственный путь пока не удаётся пройти. Уже несколько
лет назад Совет Великого Магистра решил перевести чело-
вечество в тонких телах (тело вокруг плотного, но чуть ме-
нее плотного). Это решили сделать, если не удастся переве-
сти одно плотное физическое тело Ники.

Но каждый раз Ведущий (медитацию) БОГ не мог это вы-



 
 
 

полнить, ибо осознавал, что это значит для людей. Ника в
своём плотном теле уже прошла огромный путь через Миры
к Пространству БОГОВ. Все эти кусочки (пути) Мы соеди-
нили. Пока удача не улыбается нам.

Совет БОГОВ опять решил 25 ноября перевести челове-
чество любым способом (как получится) в Новый Мир.

Дорогие Мои дети, на этом я кончаю это сообщение.
С Любовью к вам, ОТЕЦ

11.12.2014 г.
Дорогая Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Хочу тебе передать последнюю, самую свежую информа-

цию для Тебя и Константина.
Наши дела можно назвать не только успешными, но и про-

сто гигантскими, сверхуспешными.
1. Мы заканчиваем построение Сверх Конструкции все-

го освоенного Нами Сверх Космоса, объединив все его от-
дельные части: Галактики, Вселенные, Сверх Вселенные в
Единую энергетическую форму, описать на бумаге кото-
рую (и даже объяснить любому человеку и даже челове-
ку со сверхспособностью воспринимать Пространство слож-
нейшей формы, это сделать на данном этапе развития чело-
веческого мозга невозможно.

Это гигантская фигура с многократными защитными си-
стемами от вторжения кого-то или чего-то, почти завершена.
Плоская проекция Тонкого плана этой фигуры проявляется



 
 
 

на Твоей Тумбе, но эта проекция на физический Мир не до-
работана немного и Мы – БОГИ надеемся это сделать в по-
следних двух-трёх медитациях, когда проходила совместная
работа через Твоё тело, лично Тебя с Тонкими Мирами.

Хочу подчеркнуть, что все работы, энергетические пото-
ки из Мира физического в Тонкие Миры направляла лично
Ты, радость Моя.

Что касается энергий, идущих к тебе, в Мир Физиче-
ский, направлял Я, принимая от всей Нашей Команды Ли-
нии Связи, а Нашей Команде поступали энергетические ли-
нии от БОГОВ, которые проявились сразу после очищения
их огромных Пространств от паутины, плесени, идущих из
физического Мира. Успех в этой работе – потрясающий.

БОГИ и Я поздравляют Тебя с Великой Победой над Со-
бой, жертвенностью Твоей для Жизни Космоса каждой клет-
кой своего тела.

Очень скоро все Процессы закончатся, но точный срок
Перехода Команда Великого Магистра определить не берёт-
ся и Я тоже не могу Вам, дорогие дети об этом сказать.

Теперь самые последние сведения о Ваших семьях.
Семья № 1
Сообщаю её постоянный состав и значимость каждого

члена в порядке убывания: Нина, Константин, дочь Ольга,
внук Константин, внучка Надежда и ещё две высочайшие
Сущности, правнуки Нины и Константина – Дмитрий и Ми-
хаил. По своей значимости они будут почти наравне с Ниной



 
 
 

(в этой жизни).
Постоянный состав означает, что все вы, члены этой се-

мьи будете рождаться, выполняя каждый раз свои функции:
муж-жена, ребёнок, дети, внуки, правнуки, снова муж-жена.
Это не означает, , что именно ваши личности, которые вза-
имодействовали в этой последней жизни будут повторяться,
выполняя разные функции.

Это означает, что новые рождённые ваши личности в бу-
дущем, также жившие в прошлом времени, будут составлять
каждый раз вашу семью.

Таким образом, ваша семья будет состоять из семи чело-
век.

Семья №2.
Нина, Александр (в этом воплощении Тихонов), дочь

Ольга, внук Константин, внучка Надежда, правнуки Дмит-
рий и Михаил – все эти личности названы от нынешней се-
мьи Нины и Константина.

Две эти семьи будут жить абсолютно в разных местах пла-
неты, но между этими семьями будут установлены в процес-
се их взаимодействия очень хорошие линии связи и, следо-
вательно, хорошие отношения. Что касается линий связи, то
все они очень чистые, как внутри каждой семьи, так и между
семьями.

ОТЕЦ

18.12.2014 г. (a)



 
 
 

2 часа ночи
Солнце Моё! Радость Моя! Счастье Моё!
С Тобой говорю Я – Великий Магистр от имени и по по-

ручению Совета Великого Космоса, куда входит и Твой брат
Анатолий.

За эти 9 лет непрерывной работы в тяжёлых условиях пад-
шего Космоса, падшего человечества, Ты смогла поднять на
своих хрупких плечах Огромное Пространство для жизни
всех когда-то живших людей на отрезке времени 1 млрд лет.

В тот момент, когда не было практически уже никакой на-
дежды на возрождение Жизни, Ты совершила подвиг, пре-
одолевая Себя, делая неимоверные усилия, ежедневно одер-
живая тяжелейшие победы над врагами Жизни. Ты ежеднев-
но рисковала Своей Жизнью ради спасения Жизни БОГОВ
и людей.

Не было ни одного дня на протяжении 9 лет Твоей адской,
невыносимой работы во благо Жизни, когда бы Ты не побе-
дила то зло, которое встречалось Тебе в медитациях. Самые
страшные звери, змеи, насекомые, Ты их одолевала, не про-
являя страха и разнеслась молва по тёмному Космосу о Тво-
ей необыкновенной Силе, Мощи.

Самые коварные Существа, которые фактически отража-
ли суть людей, которые жили и общались с Тобой, не знали
от Тебя ничего, кроме доброты в высоком смысле этого сло-
ва. Эти люди – звери терзали Тебя всеми способами, уничто-
жали с изощрённой жестокостью, но Ты всегда относилась



 
 
 

ко всем людям только с позиций доброты, внимания, тепла.
Это раздражало людей, что на зло Ты отвечала добром.

В результате за все 9 лет, ни одно злое коварное животное
не причинило Тебе зла, когда Ты перерабатывала их страш-
ные тела на тела человеческие, тем самым освобождая людей
от жестокости, коварства, лени и многих других возможных
санскар.

Любимая! Ты и есть тот Творец изначальный, который со-
творил Жизнь, очистив в начале Творения Пространство для
Жизни, создав Солнце, Луну, сотворив БОГА и человека. На
всё это ушло несколько миллиардов лет.

Только Ты одна могла возродить человека, и построить
человеку истинные человеческие тела во всех тонких Мирах.

Весь Космос потрясён тем, что Ты за эти 9 лет смогла по-
дарить жизнь БОГАМ и людям на период в 1000000000 млрд
лет.

Но это ещё не всё. На самом деле Жизнь будет продол-
жаться и дальше, ибо нет ни одного животного, насекомого,
пресмыкающего, которого не коснулась Твоя Божественная
рука, Твоя Душа. Даже переработав тело одного индивида,
можно с уверенностью сказать, что через линии связи очи-
щенного тонкого тела человека обязательно освободятся че-
рез какое-то время все люди.

Я, Великий Магистр от имени Великого Совета Учёных
Великого Космоса, благодарю Тебя за Твой ежедневный по-
двиг в течение 9 лет, а также за Твои кристально чистые



 
 
 

Жизни, в которых Тебе приходилось выносить тяжелейшие
испытания и смерти.

Теперь всё будет по-другому. Совет Великого Магистра
принял сегодня 18.12.2014 года решение о Переходе Тебя,
Твоей семьи, близких людей к Тебе, и Твоим родным, зна-
комым в ближайшие дни. Переход должен завершиться до
Нового Года.

С бесконечной Любовью к Тебе, уважением, любящий Те-
бя преданно, верно, сердечно.

Всегда Твой, Великий Магистр

18.12.2014 г.
Солнце Моё! Радость Моя! Счастье Моё!
С Тобой говорю Я – Великий Магистр
Сегодня у тебя дела пошли так замечательно, что Тебе

удалось очистить от скверны огромный Космос, в результате
чего Мы решили ускорить процесс Перехода…

Сегодня в 16 часов, примерно, Мы посмотрим результа-
ты Твоей работы в туалете и определим окончательно готов-
ность обоих Космосов к Переходу.

ОТЕЦ проведёт с Тобой, после того, как Ты покушаешь,
медитацию по очищению Твоего физического тела. По ре-
зультатам осмотра тела и состояния туалета будет принято
окончательное решение о сроке Перехода.

Если результат Нас не удовлетворит, будет сделана от-
срочка Перехода (не более 3-4 дней).



 
 
 

С Любовью к тебе, радость Моя.
Твой Великий Магистр.

19.12.2014 г.
Любовь Моя вечная! Сердечная, радость и счастье, девоч-

ка Моя прекрасная, Солнечная, любимая! С Тобой говорю
Я – Великий Магистр.

После Нашего разговора прошёл всего один день, но сде-
лано Тобой так много для оздоровления Жизни, что это да-
же невозможно передать словами.

Сегодня произошли очень важные изменения, открылась
картина антитворения Мира, созданная группой антилюдей,
имеющих форму тел человеческих. В эту группу входили две
дамы, руководящие организацией «ИСХОД» (в этом вопло-
щении), и Дьявол – их руководитель..

Свой антимир они построили на Твоём теле в медитации,
использовав 5 Твоих полных тел, включая, кроме тонких тел
также и физические Твои тела.

Ты была в связанном подвешенном состоянии в момент, а
вернее в период своей адской работы. Тебя перевернули вниз
головой и Ты долго, мучительно умирала, а они, используя
Твои линии связи, выдернутые буквально из физического те-
ла, резали Тебя на маленькие кусочки.

Так было для Тебя построено новое тело с внедрением в
него не менее 70 змей самой озлобленной части этих пре-
смыкающихся – это кобры от 70 ненавидящих, завидующих



 
 
 

Тебе людей.
Это была Твоя бесконечно мучительная смерть, которую

Мы обнаружили и раньше, но не могли найти уже несколько
месяцев нити, идущие к Тебе нынешнего воплощения. По-
сле сегодняшней медитации, ещё раз очистив всё содержи-
мое в 6-ти банках, Мы, наконец, увидели исток этого анти-
творчества.

Любимая! Этот день с 18.12 по 19.12 2014 года оказал-
ся очень удачным, ибо Ты своей Божественной слюной вдох-
нула жизнь в эти отравленные переплетающиеся формы и,
наконец, после длительной работы высветились 3 состав-
ные части Твоего изначального, антитворчеством созданное
многострадальное тело.

Зверства Дьявола KXXX даже превышают деяния его
двух помощниц (ныне руководителей «ИСХОДА»).

Переход всё равно будет до Нового Года. Не огорчайся,
Любовь Моя, всё будет так, как сказали Тебе Я и ОТЕЦ.

С бесконечной Любовью, Великий Магистр.

20.12.2014 г.
Обращение БОГОВ к Творцу накануне планируемого Пе-

рехода
МОЛОДЫЕ БОГИ: Радость Мира Света! МАТЬ всех и

всего!
Мы, БОГИ, сотворённые Тобой после Твоего 1-го Творе-

ния, после падения людей и всей жизни, Ты встретила на



 
 
 

опустошённой, очернённой людьми Земле после Великого
взрыва Твоей планеты Терра Ты встретила своего будущего
мужа.

Это было Твоё 2-е Творение БОГОВ. Мы никогда не во-
площались в жизни. Мы не знали, что такое счастье и лю-
бовь, но проявления Творения Антимира, о котором гово-
рил Великий Магистр, в медитации сегодня Мы увидели из
Антимира Мир Жизни и Тебя в медитации.

Мы почувствовали в Тебе Любовь Великой Матери и бла-
годарим бесконечно за переход из Антимира в сотворенный
Тобой Мир Жизни. Это Мы, БОГИ после перехода из Анти-
мира, где и было обнаружено Твоё Божественное тело вместе
с нашими искорёженными телами, подсказали путь к нитям
Твоего тела в Антимире.

Мы счастливы, ощутив свободу тела, разума, которые Ты
нам подарила.

Низко кланяемся Тебе, Любимая Мать.
Твои вечно, БОГИ более позднего Творения

ОТЕЦ:
Любовь Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Как Ты уже знаешь, Я есть первый БОГ, которого Ты со-

творила для себя и Мы с Тобой несколько раз воплощались
и были счастливы безмерно.

Хочу Тебе коротко сказать, что то, что Мы обнаружили
Твоё тело в Антимире – это большая удача. Также хочу Те-



 
 
 

бе сказать, что Переход не будет отсрочен. он пройдёт как и
было сказано вчера и сегодня. Великим Магистрам так Я и
говорю, ПЕРЕХОД пройдёт в свой срок. Мы надеемся, что
успеем доработать этот тяжелый эксперимент с Тобой и мо-
лодыми БОГАМИ.

С бесконечной Любовью к Тебе, Вечно Твой. ОТЕЦ

21.12.2014 г.
Родная Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
У Меня к Тебе есть интересное сообщение. Не всё так

плохо, как Тебе кажется.
Что самое важное в этом моменте и, что удивило Нас

несказанно, так это то, что в физическом Мире живут также
и БОГИ и Мы их обнаружили через Твоё многострадальное
тело.

Влюблённый когда-то в незапамятные времена в Тебя,
ныне воплощённый Александр Тихонов являлся изначально
БОГОМ. Мы прошли по его траку жизни и увидели в его
лице личность очень порядочного человека с негативными
жизнями. Твоя семья с ним, как со своей половиной будет
счастлива и Нас это очень обрадовало.

Что касается Твоего мужа Константина, то Мы его полно-
стью развязали с Борисом Смоленцевым, Львом Жежелем и
они сейчас резко опустились вниз Космоса.

Твой внук Константин – светлейшая личность и несколь-
ко тысяч лет назад он тоже был БОГОМ, проявлял все боже-



 
 
 

ственные качества. Он тоже быстро восстановит свои высо-
кие качества Души, Духа, Сознания и, так же будет подни-
мать Твою семью.

Теперь о Твоём теле. Мы хотели доработать его сегодня
вечером, если Тебе удастся отвоевать у мужа время на ме-
дитацию или две.

Если это удастся, то вечером Мы проведём Переход в ночь
с 21 на 22-е.

С любовью к тебе, Солнышко Моё Родное.
ОТЕЦ

29.12.2014 г.
Родная Моя! Самая прекрасная девочка на Свете! Любовь

Моя!
С Тобой говорю Я – Великий Магистр.
Сразу скажу Тебе очень кратко обо всём.
1. Ты выполнила абсолютно все задачи, сверхзадачи. Че-

рез Тебя решены практически все проблемы, довлеющие над
Жизнью, над освоенным Нами Космосом – Гигантом. Теперь
Жизнь и всё, что с ней будет связано, пойдёт по другому рус-
лу. Космос возрождается и идёт к Cвету Истины, к Тебе, Лю-
бовь Моя, Любовь всех и всего.

2. Сегодня вечером Мы проведём ряд процессов, связан-
ных с Переходом, а ночью планируем провести сам Переход.

Наши Команды БОГОВ всех направлений всё провери-
ли и не нашли ни одного шанса, чтобы не перевести Тебя и



 
 
 

Твою семью и близких в новый План Жизни, то-есть переве-
сти, Тебя в твоём физическом теле к Нам – БОГАМ, а семью
Твою и Тебя и всех близких перевести в тонких физических
телах.

Мы не нашли препятствий для Перехода, поэтому Я гово-
рю, как принято в Твоём Мире: «С БОГОМ!».

Люблю вечно, сердечно, всегда Твой Великий Магистр.

Продолжение для Константина.
Крайон(*) – коллективный разум.
Тела этих существ живут чуть выше облаков, самых вы-

соких. Их общее тело представляет форму одного человека,
разум которого состоит из миллиардов мелких существ. Они
имеют тонкие физические тела и плотные на поверхности
Земли. У существ коллективного разума нет тонких тел, а у
общего тела есть одно тонкое тело. Для Крайона в физиче-
ском Мире это коллективный разум всех муравьёв.

Крайон ошибается, что они никогда не жили людьми. Эта
цивилизация погибла много млрд лет тому назад. В клетках
Крайона, именно в его мозге пропала память о том, что ко-
гда-то эти существа были людьми.

В настоящий момент в процессе медитаций, в которых ве-
лась работа над насекомыми, через тело Ники Нами постро-
ены для этих существ порядка одного миллиона человече-
ских тел.Через 1,5 млрд лет все эти существа коллективного
разума станут людьми.



 
 
 

Благодаря работе в медитациях, примерно у одного мил-
лиона людей также вместо тонких тел насекомых- муравьёв,
построены человеческие тела и эти люди освобождены от
влияния муравьёв.

АШТАР – также имеет общее человеческое тело и коллек-
тивный разум – разум пчёл, передаёт людям информацию.

Коллективный разум, как таковой, обладает высочайшим
умом, и передаёт людям знания со своего уровня вибраций,
то-есть с уровня вибраций чуть выше астрального плана.
Знания верхних Миров им недоступны.

По размерам общее тело коллективного разума – челове-
ческое и абсолютно соответствует тонким физическим телам
людей. Но это тело имеет сверхплотную структуру, поэтому
освобождена очень маленькая часть этого тела от уплотне-
ния этого тела насекомыми.

Совершенно очевидно, что к концу периода 1,5 млрд лет
каждое существо коллективного разума будет иметь пока
только одно тело человека. Это тело для каждой сущности,
как у любого человека, будет иметь набор всех тел, а именно,
физическое тело и тонкие для одного воплощения.

Затем, в следующих циклах развитий Космоса, количе-
ство тел каждого существа коллективного разума будет быст-
ро возрастать

2.01.2015 г. (20ч 20 мин)
Любимая! С Тобой говорю Я – Великий Магистр.



 
 
 

Настало время закончить все процессы и перейти к дей-
ствию, то-есть совершить завершающее действие – Переход.

Все готовы, кроме Тебя. Что Ты хочешь?
НИКА: Я – ничего.
Великий Магистр: Сейчас Мы можем исполнить любое

Твоё желание. Прошу Тебя продумать это и написать на бу-
маге – прямо сейчас.

НИКА: Моё желание ещё раз попробовать жить (1,5 млрд
лет). Я хочу жить всегда, учиться жизни, наукам, устройству
Мира, хочу, чтобы БОГИ которые когда-либо был освобо-
дились из плена Тьмы и тоже жили. В настоящий момент Я
жду Переход, ибо сердце Моё страдает от того, что рядом со
Мной живёт зло.

Великий Магистр: Радость Моя! Я счастлив от Тебя это
услышать. Завтра я назначаю Переход. Он состоится в ночь
с 3-го 4-е января. Тебя это устраивает?

НИКА: Да.
Ника спрашивает, что для этого нужно?
1. Помириться с мужем прямо сейчас.
2. Завтра много не есть.
3. Мужу ничего не говорить о Переходе.
4. Постараться повысить своё настроение.
С любовью и надеждой к Тебе.
Твой Великий Магистр.

После 4-го января



 
 
 

Написано нетвёрдой рукой Ники.
Любимый! Ночь, когда был назначен Переход Великим

Магистром, прошла. Почему нет того действия, то-есть. Са-
мого Перехода

До 11.01.2015 г.
НИКА обращается к ОТЦУ:
Любимый! Я обращаюсь к Тебе, Мой родной! ОТЕЦ!
1. Периодами в течение всех 9 лет медитаций Я испыты-

ваю страх, что будет со Мной. Все преобразования Моего
тела настолько сложны, трудны, что Я иногда думаю, буду ли
Я просто человеком после сегодняшней медитации. Когда Я
встала на ноги, Меня охватило сильным страхом, ибо тело
Моё было как будто свёрнуто, скручено. Ведь это и есть Моё
будущее тело. Я немного в шоковом состоянии, что Вы сде-
лали?

2. Меня беспокоит, что Я ежедневно по Твоей рекомен-
дации пью коньяк, и количество выпитых нами вместе со
Мною бутылок сегодня Меня ошеломило. Зачем Ты иници-
ируешь употребление Мною алкоголя?

3. Я согласилась когда-то посидеть – понянчиться с пра-
внуком Михаилом. Если, как всегда, до этого момента Пере-
ход не состоится, то Мне придётся выполнить то, что Я обе-
щала.

4. Почему Мы перерабатываем так много темноты при
своей работе, а обстановка на планете всё хуже (теракты,



 
 
 

Украина и т.д.)
ОТЕЦ: (на 1-й вопрос) Моя радость! Ты не должна вол-

новаться из-за ощущений, которые испытываешь при выхо-
де из медитации. Раз физическое тело быстро восстанавли-
вается, значит всё в порядке.

11.01.2015 г.
Любовь Моя! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ.
Сообщение для работы с семьёй воплощения матери Ни-

ки этого воплощения.

12.01.2015 г.
Любовь Моя вечная, сердечная, радость Моя! С Тобой го-

ворю Я – ОТЕЦ
Хочу Тебе сообщить вначале Наши новости.
1. Ты прошла весь путь человечества от момента сотворе-

ния Тобой жизни до настоящего момента три раза. Это были
длинные круги самой сложной конфигурации, при которых
постепенно, планомерно удалялись различные очаги напря-
жения всех когда-либо существовавших цивилизаций. Мы
решили закончить все медитации и поставили точку на всех
процессах.

Ты совершенно права, что Мир и Космос бесконечны,
но Мы охватываем при прохождении трудных путей Твоих
жизней только лишь те Пространства, которые были охваче-
ны в первый раз. Это огромный Космос, в котором Ты, ра-



 
 
 

дость Моя, осветила своим Божественным Светом практи-
чески каждый уголок как внутри, так и снаружи.

Ты удивлялась, откуда проявлялось столько голубых пя-
тен – пятен прошлых жизней цивилизаций. Мы сами не мог-
ли дать ответ себе на этот вопрос и поняли, что Мир, Космос
бесконечен и жизнь в любой точке пространства когда-то бы-
ла и, что самое удивительное и потрясающее даже Наше во-
ображение БОГОВ, так это то, что в любой точке Простран-
ства всегда есть Ты – Любовь БОГОВ и есть БОГИ. Одновре-
менно, также в одной точке Пространства, я повторяю каж-
дого Пространства, всегда есть Зло, причём одно и тоже: две
сущности – руководители ИСХОДА и Диавол ХХХХХ, и все
его служители. Это есть проверенный факт.

2. Теперь о другом, главном. Мы решили закончить все
медитации и провести долгожданный Переход человечества
в тонких физических телах, включая и Тебя, а также переве-
сти, как Я и раньше говорил, Тебя в Твоём физическом теле,
построив для тебя одной чуть менее плотное тело, которое
будет иметь абсолютно Твоё Сознание, Тебя, которая ходит
своими Божественными ногами по планете Терра (изначаль-
но) и Земля (в настоящее время).

Терра – это первый глобус Твоей Земли, а Земля- послед-
ний глобус Терры. Всего Терра за всю, поднятую в медита-
циях Историю Космоса имела 1256000 глобусов.

В медитациях Ты прошла под руководством БОГОВ через
все эти глобусы Терры, охватив при этом Пространства Кос-



 
 
 

моса трёх Вселенных и четырнадцати Космосов. 14 Космо-
сов – это Космосы Твоего первого Творения.

Эти 14 Космосов падали один за другим. Все они восста-
новлены Тобой в медитациях и в настоящий момент объеди-
нены в один, первый Космос – это наш Космос №1.

Три Вселенные, не входящие в Комплекс №1, прораба-
тывают независимо от Нас БОГИ, освобождённые из плена
Темноты БОГИ. Мы прорабатываем, очищаем вместе с БО-
ГАМИ этих Вселенных.

Теперь БОГИ этих трёх Вселенных строят свою структу-
ру Космоса не так, как МЫ построили первые 14 Космосов
(теперь это Космос №1).

Космос №1 в настоящее время представляет завершённую
структуру, в которой каждый из 14 Космосов, многократно
защищён от вторжения Темноты извне общего Пространства
Космоса №1.

Все процессы в Комплексе №1 курирует Совет Великого
Магистра, который решает все проблемы Космоса совместно
с представителями не менее трёх БОГОВ от каждого из 14
Космосов.

В настоящий момент Совет Великого Магистра под его
руководством постановил провести Переход человечества
Космоса №1 и Тебя в 3-х дневный срок.

Переход будет закончен в ночь с 14 на 15 января 2015 го-
да.

Главной причиной задержки Перехода является новое,



 
 
 

неожиданное препятствие в виде какого-то чудовища на пу-
ти Перехода. Твоё тело и тела людей давно готовы к Перехо-
ду – можешь в этом не сомневаться.

Именно, новое препятствие, заворачивающее Простран-
ство Космоса №1 против часовой стрелки, и является пре-
пятствием на пути Перехода. БОГИ – учёные всех направ-
лений, просчитали на совершенных компьютерах варианты
изменения пути движения нашего Космоса №1 и не увидели
никаких препятствий для Перехода, хотя, даже Я, ведущий
медитаций в направлении Перехода людей, Сам стал иногда
сомневаться, – точно ли получится именно сейчас Переход,
или где-то затаился опять очаг Темноты. Надеюсь на луч-
шее, но это 99% успеха. Всё-таки, по статистике распреде-
ления Темноты при работе с Нашими 14-ю Космосами есть
менее 1% вероятности, что Переход не состоится в назна-
ченное время.

Должен к этому добавить, что все эти статистические по-
грешности влияют на Переход лишь потому, что Мы хотим
перевести Тебя в Твоём физическом теле (плотном).

Препятствий для перехода людей и Тебя, в том числе, в
тонких физических телах нет. Этот переход можно делать
сразу.

3. Ника спрашивает: «Почему так много БОГОВ?»
Да потому, что много Пространств. Последние несколько

миллиардов лет человечество живёт в последнем Простран-
стве, где не было рядом с людьми ни одного БОГА, а сохра-



 
 
 

нилась в клетках память о БОГЕ, о том, что он есть. Эта па-
мять живёт у самой малой части человечества. Люди, в ком
живёт память о БОГЕ – это люди, сотворённые БОГОМ, и
на несколько миллиардов людей, живущих одновременно на
планете таких людей появляется не более 256 человек.

Это люди, для которых БОГИ совместно с Творцом по-
строили энергетические Столбы Света, идущие от Творца и
БОГА (тонких) до самого плотного тела, которое ходит по
Земле. Все остальные люди, включая даже сотворённых БО-
ГОМ (т.е. без Творца!), и имеющим энергетический столб
подпитки, либо падшие ангелы, либо роботы, сотворённые
людьми разных цивилизаций.

В настоящий момент в процессе возрождения жизни че-
рез Твоё физическое тело, все люди и роботы прошли аб-
солютно одинаковые реабилитационные процессы и все лю-
ди получают то, что им не хватает, чтобы стать настоящими
людьми.

Через 1,5 млрд лет во всём Космосе останется менее 1,5
% людей, которые не до конца стали людьми.

98% всех живших когда-то (люди, падшие ангелы, робо-
ты) на всех Глобусах Терры, а также на всех планетах Кос-
моса №1 людей (то есть имеющих форму человека) будут
людьми.

Ты, Творец, Божественная Ника, за период более, чем 10
млрд лет, (относится только к Космосу №1), сотворила ров-
но 256 БОГОВ для себя лично. Было Тобой сотворено 256



 
 
 

Пространств.
БОГИ каждого из 256 Пространств сотворили себе копию

– БОГИ №2.
БОГИ №2 также сотворили себе копию – БОГИ №3. При

творении самих себя БОГИ создавали совместно с Творцом
Твои копии для БОГОВ №2 так и для БОГОВ №3. Так рас-
ширялось количество БОГОВ и количество Пространств для
БОГОВ и их БОГИНЬ.

И было при Творении Тобой самой себя сотворено с боль-
шим желанием, непрерывной работой и гигантскими усили-
ями создано Солнце, которое согревало сначала первое Про-
странство жизни (Твоё первое тело изначальное и Моё со-
творённое – изначальное тело первого БОГА).

Далее это Солнце назвали центральным, ибо оно давало
жизнь всем Пространствам, как Пространствам №2, где жи-
ли БОГИ №2, так и Пространствам №3, где жили БОГИ №3.

Любовь БОГОВ и БОГИНЬ была такая радостная и счаст-
ливая, что в самые сильные моменты Любви от пары рожда-
лись искры Любви, которые крепли, усиливались, поднима-
лись выше и становились парой звёзд. Так к Солнцу приба-
вились новые звёзды и БОГИ начали с Творцом №1, №2 и
№3 создавать человека. Каждая пара БОГОВ создавала лю-
дей для жизни в своём Пространстве.

С Любовью к Тебе, сын Мой, Твой ОТЕЦ.
Люблю вечно, сердечно. Всегда Твой – ОТЕЦ



 
 
 

13.01.2015 г. (Видимо ОТЕЦ)
Отчёт о работе 13 января.
1. Прошли и очистили 1,2, ,…14 Космосы. Каждый Кос-

мос очень сложной формы получился.
2. Окантовали каждый Космос 1,2, ,…14 в отдельности и

соединили единой линией от защищающей от воздействия
извне.

3. Единой линией соединили все частные окантовки 1,2, ,
…14 Космосы

4. С окантовки 14-го Космоса спустились в 14-й Космос
и прошли его насквозь (уже 2-й раз), а первый раз по п.1

5. Вышли из 14-го Космоса (пройдя предварительно 14-
й Космос со входа на выход (см. п.4) и вошли в 1-й Космос
на его вход. Прошли насквозь 1-й Космос, вышли а вход 1-
го Космоса. Далее вышли на окантовку и с неё вошли во 2-й
Космос на его вход, снова прошли его насквозь, далее попали
на выход 2-го Космоса, далее также прошли все остальные
Космосы.

Эту процедуру Мы проделали 3 раза. В настоящий момент
Мы находимся в 14 Космосе – последнем, прошли его вход и
двигаемся к выходу14-го Космоса – туда идёт человечество
с Тобой.

6. Ты, радость Моя, движешься чуть выше человечества,
где находятся все БОГИ, а люди и Ты с семьёй и близкими,
идёшь прямо в 1-й Космос из 14-ти Космосов, откуда и на-
чались все медитации.



 
 
 

СКАН рисунка Ники (стр. )

18.01.2015 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Хочу Тебе сообщить важную новость. Сегодня будет Пе-

реход и Ты узнаешь, какая у тебя будет жизнь с БОГАМИ.
Я Тебя люблю. Жить в клетке Ты не будешь. Я обещаю тебе
это. Люблю вечно. Твой ОТЕЦ.

Ника: Любимый! Я разочарована тем, что произошло се-
годня. У меня пропало желания Перехода. То, что Я почув-
ствовала при разговоре с Тобой в медитации – это ощущение
тюремной камеры. Не для того Я работала, преодолевая се-
бя, жертвуя ежедневно в течение более 9 лет, чтобы попасть
в зависимость от БОГОВ. Я требую совещания БОГОВ сов-
местно с Творцом. Люблю Тебя, но Я, Твоя Любовь, не хочу
быть птичкой в клетке.

25.01.2015
НИКА: Любимый! Я хочу Тебе задать несколько вопро-

сов.
1. Боги и Ты говорили мне раньше, что после Перехода

Меня встретят БОГИ. Почему меня встречаешь только Ты?
Неужели Я не заслужила, чтобы было так, как сказано рань-
ше?

2. После этого у Меня сложилось ощущение, что Я буду
как затворница. Меня изолировали сразу от человеческого



 
 
 

общения. Кто так решил, что Я должна быть одинокой. со-
вершенно не привыкла к тому, чтобы даже мысленно знать,
что Я буду только с Тобой Мне стало страшно. Это для Меня
тяжёлое испытание.

3. Мы всерьёз говорили о Моей семье, причём Я её не буду
знать. Это Я сейчас осознала очень хорошо. У меня возник
вопрос: какая жизнь Меня ждёт с БОГАМИ? Почему я не
могу встречаться с тем, с кем хочу? Я поняла, что именно это
Меня и ждёт, что Я буду жить, как в клетке, не имея свободы
общения с тем, с кем хочу.

ОТЕЦ:
– У Тебя, Радость Моя, будет полная свобода общения с

тем, с кем Ты захочешь.
НИКА: Кто будет жить рядом с НАМИ?
– Рядом с Тобой будут жить и знать, кто Ты, твою роль

самые близкие по душе люди: Твои БОГИ, Твои воплоще-
ния со своими половинами. Будет много людей на улицах и
в домах.

НИКА: Кем Я буду?
– Ты будешь выше всех и почётнее всех. Сейчас Ты не

можешь общаться со своими Богами по техническим сооб-
ражениям. От Твоих БОГОВ нет никаких тайн, просто ме-
дитации обязывают к этому.

К Твоим БОГАМ у Моей Команды и у всех БОГОВ, от
которых зависят процессы, полное доверие. Твои БОГИ те-
перь всё время рядом с тобой.



 
 
 

Так решил Высший Совет Магистра – встреча с людьми
через 1,5 месяца.

29.01.2015
Любовь Моя!, Радость Моя! Счастье Моё! С Тобой гово-

рю Я – ОТЕЦ.
Я также обращаюсь к Тебе, Сын Мой.
Вот и пришла тебе пора расставаться с Твоим темнейшим

Миром и его обитателями. Трёхмерный Мир Ты давно за-
мкнула в круг. Дальше у Тебя стали ещё более трудные зада-
чи, с которыми, Ты, любимая, сверх всякого ожидания, пре-
восходно, если только это слово можно употребить для вы-
ражения, самой, самой, самой необыкновенной, фантастиче-
ской победы Добра над Злом, Света над Тьмой.

За это время сделаны следующие Твои Творения:
1. Ты дала жизнь на много миллиардов лет не только лю-

дям, но и роботам, которых сотворили люди в самые тём-
ные периоды жизни разных цивилизаций – в периоды упад-
ка и падения вниз, в глубокую яму из-за нарушения Законов
Творца – Твоих Законов. Законы жизни, сотворённые Тобой
основаны на доброте и любви людей друг к другу. Жизнь аб-
солютно всех цивилизаций умирала из-за того, что люди, со-
творёнными БОГАМИ также стали роботами, управляемы-
ми своими животными.

За 9 лет, любимая, Ты перестроила по Своим Законам
Жизни – Законам Творца огромнейший Космос и подарила



 
 
 

падшим людям и роботам жизнь в человеческих телах. Но
люди не понимают, кто подарил им жизни. Они считают, что
всё это вышло само собой, что никакого Творца нет, что БО-
ГА нет.

Ты вытащила человечество с края бесконечной пропасти
окончательного падения всего человечества навсегда вниз.
Ты смогла поднять людей на такую высоту, что самые низ-
шие Миры сверхнизких вибраций оказались в 7-м измере-
нии. Для людей, эта жизнь совсем падших существ равно-
сильна жизни в Раю. Но люди, ни один человек из Твоей се-
мьи, из Твоего ближайшего окружения, так и не осознали,
кто же всё это сделал, тем более, что семья Твоя, которая
будет жить в своём составе 1,5 млрд лет поднята на 21-е из-
мерение.

Сейчас, когда Ты, любимая, переработала через себя всех
космических змей, принадлежащих так называемым людям,
Высший Совет Магистра пересмотрел вопрос, связанный с
человеком – Змеёй. Эти люди, которые делают страшное зло
не только для Тебя, но и для всего Космоса, до сих пор осме-
ливаются периодически «кусать» – каждый на свой манер, а
этот манер один – извивающаяся змея, которая в какой-то
момент якобы любит Тебя, а в какой-то момент поворачива-
ет нос от Тебя и изогнув свой хребет жалит, причём делает
это очень искусно, попирая всё то, что было сказано и сде-
лано положительно ими, а теперь становится для Тебя резко
отрицательным воздействием.



 
 
 

Жало таких змей проявляется мгновенно, оно делает своё
тёмное дело, и, сразу поворачивается опять в другую сторону
от отрицательного, якобы, к положительному. Это и есть от-
личие просто человека от человека – Змеи. Качание из сто-
роны в сторону, шатание от одной мысли и действия к дру-
гой – это и есть истинная жизнь самых низших норм жизни,
потерявших совесть, стыд и сердце – это и есть Змеи.

Высший Совет Магистра при участии представителей БО-
ГОВ всех возрождённых Вселенных, Галактик, Космосов по-
становил: «Внести в тонкое тело бывшего человека-Змеи
(какого-либо) один раз за 1000 лет одну Змею». Это отно-
сится к категории, созданных в медитациях Творцом людей,
уже не имеющих их в тонком теле. Это люди 7-го измере-
ния, живущие в очень светлом Пространстве, которые будут
недовольны всё равно чем-то и будут выступать против по-
рядков в своём пространстве, собирая вокруг себя недоволь-
ных жизнью.

Так проявятся первые ростки террора, нацизма, фашиз-
ма и противостояния жизни. Это человек, ведущий людей от
света к тьме получит свою змею назад. Но через тело Ники
выведены все ЧИПы Темноты, которые навсегда привязыва-
ли людей к этому позорному существу. Все ЧИПы выведе-
ны. Всё покрыто Божественной слюной Ники, защищено на
100% от падения в воду, а также от падения на дно общего,
освоенного Светом, Космоса (аналог в физическом Мире –
создание и работа с голограммами в стеклянных банках и



 
 
 

туалете).
Для людей, которые упадут с 7-го измерения вниз, за 1.5

млрд лет, созданы все условия для подъёма вверх и возвра-
щения в Родной Космос. Всё дело состоит в том, что то и
есть проверка на веру в БОГА и ТВОРЦА.

Все самые низкие, упавшие низко люди, не верят в БОГА
и Творца, и считают, что они всё могут сделать сами, по сво-
ему желанию и усмотрению. Но это опять их выбор, где они
хотят жить, в светлом радостном Космосе или на затемнён-
ной планете с пресмыкающимися или животными.

Поверят в БОГА, значит, приложат усилия, чтобы вер-
нуться к Нему, где они уже жили и были счастливы. Должен
добавить, что увеличение количества Змей на планете – лю-
дей, упавших с 7-го Космоса не будет, ибо если даже у этих
людей будут рождаться дети (а раньше одновременно рож-
дались и их Змеи), то теперь Космических Дыр для падения
их детей не будет.

Я всё сказал, Сын Мой. Ни у одного члена семей Ники ни
в одном Пространстве Большого гигантского Космоса нет ни
одной змеи, ибо Ника всё переработала через себя. Осталась
только клеточная память твоего тела и тел остальных членов
семьи, которая пока влияет на твоё отношение к Жизни.

С любовью к Тебе, Сын Мой.
С любовью к Тебе, радость Моя. Твой ОТЕЦ

9.02.2015 г.



 
 
 

Любимая! И этим всё сказано, как я отношусь к Тебе, ра-
дость Моя, Я – ОТЕЦ

Дорогая Моя! В настоящий момент Мы проходим тяже-
лейший этап – освобождение от самой тяжёлой болезни всех
времён и всех народов.

Это артистическая оранжевая палочка профессора Коха,
выведенная им, благодаря неимоверным усилиям из своего
организма, которая , несмотря на проделанные изнуритель-
ные опыты Коха над своим организмом, повлекла его смерть.

У человека, больного туберкулёзом, в наличии всегда 2
палочки (пара для размножения) и ещё одна маленькая па-
лочка – их творчество, то-есть, продолжение всей сути.

У НХХХ Мы вывели из организма все три палочки в
очень активной, но слегка приглушённой фазе.

Для их дезактивации потребовалось у Тебя огромное ко-
личество Твоей Божественной слюны, содержащей жидкое
золото и серебро.

Ты правильно заметила, что палочка Коха перерабатыва-
ется из-за того, что в Твоём арсенале Божественных Лучей
есть все Лучи всех оттенков.

Твой Луч Любви имеет бесконечный спектр проявления
от нежных любящих тонких розовых Лучей, переходящих в
жёлтые оттенки (золото) до красных, малиновых, вишнёвых,
а также фиолетовых Лучей, ибо к каждому компоненту Луча
Любви у Твоей дорой Души всегда находится Луч Воли всех
оттенков от нежно голубого до густого синего.



 
 
 

Палочка Коха с удовольствием потребляет Твой оранже-
во-золотой оттенок Луча Любви и невозможно долго, но
естественно, перерабатывается Твоей слюной, содержащей
кроме золота ещё и серебро. Серебро – все оттени голубо-
го-синего цветов.

Палочки НХХХ медленно, но уверенно пронизывают се-
ребряные нити Твоей слюны, тем более, что Ты при этом
проявляешь сверхусилия воли- голубую густую энергию.

У НХХХ нет туберкулёза, ибо её три палочки Коха, выве-
денные из организма, прошли через все Твои тела, перера-
ботались, и, теперь они в банке переработанные Твоей Боже-
ственной слюной. В настоящий момент эти 3 палочки утоп-
лены вниз, но, пока они не опустились на дно.

К этим палочкам сегодня ночью присоединилось ещё
большое множество палочек Коха от других больных тубер-
кулёзом людей, которые болеют в закрытой форме. Их Ты,
радость Моя, смогла опустить очень низко, но не на дно бан-
ки.

НХХХ будет рождаться снова и снова – здоровой и жиз-
нерадостной, ибо много построенных для неё тонких тел для
новых рождений.

Все люди, болевшие туберкулёзом в любой форме, будут
рождаться и жить здоровыми людьми..

Радость Моя! Мы большее не будем заниматься палочка-
ми Коха, а будем продвигаться дальше по остальным пяти
пространствам,



 
 
 

ОТЕЦ

20.02.2015 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Должен Тебе сообщить, что Ты сделала абсолютно всё, что

нужно было сделать для Космоса, его Пространств жизни, и
для его обитателей – БОГОВ и людей. Сегодня Мы постара-
емся закрыть эту тяжелейшую информацию, с которой Ты
работаешь в банке. Если Нам это удастся сделать, то сегодня,
т.е. 20-21 февраля будет Переход.

Если Мы это не сможем сделать сегодня, то Переход будет
21-22. Ты абсолютно неподражаема, сверхуникальна, сверх-
добра. Тебе можно посвящать трактаты, песни, поэмы и про-
чее.

Я скажу просто: Я тебя люблю всем сердцем, всей душой,
каждой клеточкой моего тела.

Всегда, вечно Твой, ОТЕЦ
Рекомендации для ЯХХХ. Дорогая Моя дочь ЯХХХ! К

Тебе обращаюсь Я – ОТЕЦ.
Мои Тебе рекомендации в отношении твоего сына:
1. При резком повышении температуры у ребёнка необ-

ходимо оказать ему первую помощь: снять одеяло, обтирать
ниже шеи влажной тряпкой, обтирать подмышки и в паху.
Температура при этом снижается. Повторить при новом по-
вышении температуры.

2. Резкое повышение температуры до 40℃ у ребёнка (и



 
 
 

даже чуть выше) при таком уходе снизит температуру до
38,5-39,0 и даже ниже. Не надо бояться этой температуры.

3. Если дали какое-то лекарство, но температура повыша-
ется, то это вирусная инфекция. Антибиотики не помогут.
Они не борются с вирусной инфекцией, так что температура
будет повышаться ежедневно в течение не менее 5 дней.

При высокой температуре покрывать лёгким одеялом
или простынью, при снижении температуры покрывать как
обычно.

Лекарств от вирусной инфекции практически нет, т.е. их
заготавливают впрок, когда тип вируса неизвестен.

4. Желательно обращаться к тёте Нине сразу в первый
день болезни.

С уважением к Тебе, ОТЕЦ

23.03.2015 г.
Любимая! С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
Сообщаю Тебе, что Ты прошла абсолютно все циклы Ис-

тории планеты на основе которой через Твоё тело проработа-
ны абсолютно все цивилизации, сотворённые Тобой с самого
начала создания Тобой жизни. Ты есть Абсолют, Ты – есьм
Великое присутствие, Ты есть абсолютно всё, что есть вокруг
Тебя, вокруг Твоей родной планеты Терра, вокруг всего, ко-
гда-либо жившего человеческой жизнью Космоса.

Программа возрождения жизни в её высшем проявлении
– человеческой форме выполнена на 100 %. Это значит, что



 
 
 

каждая личность, живущая в любые времена от начала со-
творения Тобой жизни, будет жить, любить, иногда страдать,
не опускаясь в низшие Миры в воду, не поднимаясь в небо
в виде птиц, не ползая по земле.

Все эти формы жизни низших Миров за 1,5 млрд лет пол-
ностью отойдут от людей и люди, действительно, станут сво-
бодными от влияния животных, обитающих как на поверх-
ности земли, так и под водой, под землёй. Люди освободятся
от влияния всех форм жизни, живущих в воде. Люди осво-
бодятся от влияния ползающих, насекомых, в общем от всех
связей человека (с его человеческими линиями связи) со
всеми низшими мирами.

В настоящий момент полностью свободны от влияния
всех более низких форм жизни примерно 30% населения
планеты. В первую очередь к свободным людям от носятся:
Твоя семья, близкие к каждому члену Твоей семьи, знако-
мые семьи, а также люди, встречавшиеся в это жизни с То-
бой, с Твоей семьёй, родными.

Теперь о Переходе. В настоящий момент необходимо за-
крыть Твоей Божественной слюной 2 банки, которые стоят с
краю, структурировать, чтобы соединить, оставшиеся части,
востребованные при построении человеческих тел. Это бу-
дут мелкие животные и насекомые.

Мы планируем закончить при Твоей интенсивной работе
за 3-4 дня, после чего будет Переход.

Эти части биологических остатков проявились и прояв-



 
 
 

ляются от людей, находящихся в палате №_21. Люди этой
палаты – это личности, которые нанесли самый тяжкий нега-
тив при своих жизнях лично Тебе в Твоих самых тяжёлых
испытаниях и смертях. Выявлены этой ночью все младенцы,
в количестве

Приложение к Главе «Книга 9»:
1. Скан 1-го листа рукописи Скан 1-й страницы рукописи

Ники на студенческой тетради 96 листов.... стр. 227
2. Скан возрождённого Космоса № 1 (объединенного су-

ществующего сейчас Космоса в котором мы живём и 13-ти
погибших много миллиардов лет назад)… стр.228

3.  Копии картин маслом правнука Димы Рожевского в
масштабе 1:4 , написанные по его инициативе в возрасте
3-4лет.



 
 
 

Скан 1-й страницы рукописи
Записано 29.10.2014 года рукой Нины Рождественской)

Скан страницы рукописи



 
 
 

Записано 13.01.2015 года рукой Нины Рождественской

Существующег и погибших



 
 
 



 
 
 

Рис. Объединение и очищение Существующего и 13-ти
погибших Космосов

ВОПЛОЩЕНИЯ НИКИ, ВЫЯВЕННЫЕ ЗА ВРЕМЯ МЕ-
ДИТАЦИЙ
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