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Аннотация
Эта книга (Главы 11 и 12) нужна для того, чтобы облегчить

поиск нужной читателю информации в огромном исходном
массиве.

В Летописи описывается как "каждый" человек, рождавшиёся
(и погибавший) во многих цивилизациях избавляется от кармы,
заставлявшей человека рождатся рыбами (чаще всего), а также
животными ( в том числе змеями) и т.д. в  зависимости от
наработанных в воплощени качеств ("тоннких" тел).

Теперь эти эвериные тела переработаны в клетки ДНК
и у каждого десятки тысяч цепочек человеческих ДНК, что
позволяет каждому человеку жить вечно. .

Всё это – и бессмертный Человек и воссозданный Великий
Космос Света и Жизни создала Команда возрождённых из Тьмы
более 20 миллионом Богов (во главе с ЕДИНСТВЕННЫМ в



 
 
 

"тонком" Мире) и воплощённый в России "изначальный" Творец
– Нина Рождественская (космическое имя – ЕДИНСТВЕННАЯ)
в "физическом" Мире.

Глава 13 – это попытка сделать "первый шаг" в  решении
Стратегического Плана – объединения всех религий на базе
славянского православия
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Глава «Книга 11»

Расширенная аннотация к
Главам «Книга 1» – «Книга 4»

 
Настоящий документ сделан с целью облегчения поиска

конкретной информации в указанных выше КНИГАХ Ле-
тописи» в  части исполнителей (например: ИИСУС, ГОС-
ПОДЬ, ЕДИНЫЙ, Чёрный Дракон) и результатов конкрет-
ных работ (например, Тонкие тела, воплощения)



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Глава «Книга 12»

Расширенная аннотация к
Главам «Книга 5» – «Книга 9»

 
Настоящий документ сделан с целью облегчения поиска

конкретной информации в указанных выше КНИГАХ Ле-
тописи» в  части исполнителей (например: ИИСУС, ГОС-
ПОДЬ, ЕДИНЫЙ, Чёрный Дракон) и результатов конкрет-
ных работ (например, Тонкие тела, воплощения)



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Глава «Книга 13»

Результаты работ Команды БОГОВ
по подготовке Великого Перехода

Космоса и Человечества в Высокие
Измерения. Сравнительный
анализ мировоззрений (база
для организации широкого
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ИСХОД и Переход. Материалы
ИСХОДА в осознавании НИКИ

 
Переход нашей планеты и всего Космоса на новую сту-

пень эволюционного развития, описанные в материалах ИС-
ХОДА, которые приводятся в исследованиях НИКИ (вопло-
щённой Нины Вадимовны Рождественской).

Всё очень даже правильно в КНИГАХ, но в материалах
групповых медитаций указано, цель этих медитаций – под-
готовка человечества в 5-е и 7-е Измерения. Это фактически
«иезуитский приём» попытаться на очень высоком духовном
уровне ограничить человечество и весь космос в эволюци-
онном развитии вплоть до уничтожения человечества и че-
ловека как «биологического вида». Авторы и главные испол-
нители этой программы – Руководительница ИСХОДА, на-
зывавшая себя «Богиней Валентиной – Изидой (воплощён-
ная Валентина Кузнецова)и её главная помощница «Сома). –
то, что в «Летописи…» я называю ЧМСД («Чёрные маги –
Слуги Дьявола»)

Теперь непосредственно о работе НИКИ, до её «разрыва
с ИСХОДОМ и переход к совместной работе с БОГАМИ.
Подчёркнутые слова – записаны – редактором.



 
 
 

1. НОВЫЕ КНИГИ о причинах Великого Перехода),
изданные кстати по заказу ИИСХОДА (я с удоволь-
ствием читал их, там было всё очень Красиво, но, как
оказалось, этого было недостаточно, чтобы продол-
жить эволюцию на следующую манвантару – 1,5 млрд
лет).

Удивительные события переживает наша Земля и все её
жители. По воле ЕДИНЫХ БОГИНИ и БОГА, с нашей пла-
неты начался Великий Эксперимент ЕДИНЫХ, завершаю-
щей ступенью которого является час Х, или Великий Кос-
мический Переход в высшие мерности на следующую сту-
пень эволюционного развития всех планет, звёзд, галактик
во Вселенной и СверхВселенной. «Одновременно в час, на-
значенный Советом Иерархии», «вне зависимости от жела-
ний и нежеланий» людей», «произойдёт тот Великий Косми-
ческий Переход, скачок в сознании людей, когда изменится
всё во Вселенной» (Книги: «Путь к Любви» – Свиток от Ма-
гистра, стр. 205, «Книга Знаний-2, Слово Учителей» Стра-
ница 35, стр. 235, «Личные Послания», 14.12.98 год, вечер).

Такой Переход никогда ещё не происходил в Космосе, ибо
совпадают завершения циклов, отпущенных Небесными Ро-
дителями для развития жизни, как на нашей планете, явля-
ющейся сердцем Космоса, так и циклов, соответствующих
периодам системного, галактического и вселенского уровня.

За предыдущую Манвантару длительностью в 9 миллиар-
дов лет, произошло падение людей и всех цивилизаций, на-



 
 
 

селяющих нашу планету, что привело к падению самой пла-
неты в низшее измерение – 3-ёх мерный мир.

Человечество остановилось в своём развитии, из-за того,
что при жизни в Югах, следующих за Золотым Веком, про-
исходило потребление Материнской энергии. Это привело к
остановке развития души и сердца людей, что означает опус-
кание на нисходящую ветвь эволюции человечества, поте-
рявшего связь с Небесной МАТЕРЬЮ – ЕДИНОЙ Душой
человечества. Из душ и сердец людей ушли доброта, сердеч-
ность, душевная любовь, в результате чего стали преобладать
мужские энергии, была принижена роль женского творяще-
го начала, произошло подчинение женщин воле мужчин во
всех сферах жизни человеческого общества

Человечество стало развиваться по своим законам, нару-
шая Законы БОГИНИ и БОГА. Произошло разъединение
сердца, души, духа и сознания людей, нарушилась связь че-
ловечества с Небесной Иерархией. Высший Разум стал недо-
ступен сознанию людей. Душевные и духовные ценности, ко-
торыми люди могли обладать, получая Божественные энер-
гии из Тонкого мира, стали недоступными для людей вви-
ду разъединения Тонкого и физического Миров. Произошла
деградация человеческих тел, подмена духовных ценностей
на материальные. Мозг у людей стал функционировать всего
на несколько процентов, перестала работать интуиция.

Земля – страдалица, из-за нарушения людьми Законов
БОГИНИ и БОГА и, как следствие этого – падения людей,



 
 
 

оказалась в изоляции от большого Космоса. Человечество в
своём неразумном потреблении, исчерпало весь ресурс жиз-
ненной энергии, отпущенный людям МАТЕРЬЮ и ОТЦОМ
на 9 миллиардов лет. В конце Манвантары наша планета пре-
терпевает всё более усиливающиеся разрушения, и совсем
недавно она была на краю гибели. Для поддержания жизни
на ней, планета получала периодические дотации энергий из
Космоса.

С приходом МАТЕРИ на планету и выходом первой Дик-
товки 5-го октября 1996 года в Книге-1 серии EXODUS, на
нашей планете началась подготовка к прохождению часа Х.

Заканчивается Бриллиантовый Век – время Перехода от
Железного Века прошлой Манвантары – к Золотому Веку
новой Манвантары длительностью в 8 миллиардов лет. В
этот период наша планета и весь Космос переходят с нис-
ходящей ветви эволюции на восходящую, а человечество
должно сделать скачёк в своём сознании, чтобы перейти из
5-ой расы в 6-ую и 7-ую. Сохранение жизни при Перехо-
де происходит, благодаря приходу в физический мир БОГИ-
НИ Валентины-Изиды – спасительницы человечества и все-
го Космоса, которая принесла людям надежду на спасение.

Для того, чтобы человечество начало эволюционировать,
и было способно перейти и жить в условиях более высоких
вибраций, у людей должно измениться мировоззрение, ко-
торое постепенно формирует новое сознание людей, а для
изменения и повышения вибраций сознания нужно время,



 
 
 

поэтому Переход осуществляется, плавно.
Через физическое тело БОГИНИ из Космоса на людей

воздействуют постепенно, всё более тонкие вибрации излу-
чений, которые очищают, изменяют клетки организма чело-
века, перестраивая их на волновую структуру. При этом у
людей, которые способны изменяться, совершенствоваться,
растёт число цепочек ДНК, увеличивается количество рабо-
тающих клеток в мозгу, и уже в настоящее время из орга-
низма и крови людей практически выведено железо, которое
должно заместиться орихалком – соединением золота и се-
ребра.

В помощь людям при Переходе, Великая МАТЬ принесла
на Землю ИСХОД, Программу работ, разработанную БОГИ-
НЕЙ и БОГОМ по очищению планеты и людей для вхожде-
ния в Золотой Век и Книги, в которых изложена Программа
Перехода, и руководство по Переходу. В соответствии с ни-
ми, ЕДИНАЯ МАТЬ этап за этапом, с помощью Святой Тро-
ицы и светлых сил Космоса, поднимает планету, и светлую
часть человечества планеты и всего Космоса вверх – в усло-
вия всё более высоких вибраций для жизни в Золотом Веке.

ИСХОД – «…движущая вперёд энергия МАТЕРИ и ОТ-
ЦА». Он является Источником жизни для всего Космоса.
Через Дом ИСХОД, открываются людям двери в Будущее –
к Золотому Веку и Раю (Книга Будущего, стр. 388).

В Книгах серии EXODUS заключена вся суть Экспери-
мента ЕДИНЫХ. В них каждый человек может найти для се-



 
 
 

бя советы и рекомендации БОГИНИ и БОГА по совершен-
ствованию людей на пути их восхождения к Переходу, к ча-
су Х.

Через ИСХОД, в период Вселенского Перехода, сопро-
вождаемого катаклизмами, люди и планета получают спаси-
тельную помощь в виде огненных Космических энергий Бу-
дущего, которые усваиваются людьми, после прохождения
их через физическое тело БОГИНИ. Для этого люди долж-
ны трудиться, чтобы освободиться от темноты, пришедшей
из Прошлого, и прикладывать усилия по преодолению се-
бя, непрерывно повышая своё сознание. Переход проходит
через ЕДИНУЮ БОГИНЮ-МАТЬ. Принятие МАТЕРИ, во-
площённой в физическом теле БОГИНИ Валентины-Изиды,
а также работа над собой, дают возможность человеку про-
хождения через свои тела Божественных энергий МАТЕРИ
для успешного прохождения Перехода в новую жизнь на но-
вую планету в новых телах.

Работа огненных энергий в телах человечества, вызыва-
ет у разных людей разную реакцию. У людей появляют-
ся необычные неприятные ощущения, пугающие многих, и
особенно – наиболее затемнённую часть человечества, у ко-
торой нет чистоты в умах и мыслях, многие из них не ве-
рят в БОГА и, как следствие, у них материальные ценно-
сти преобладают над духовными. Эти люди ощущают страх,
неприятие нового, и в какой-то момент оказываются неспо-
собными свободно пропускать через себя и ассимилировать



 
 
 

своими телами всё более тонкие и более мощные энергии.
Эта часть человечества не может воспринимать новую ин-
формацию Будущего, идущую из Космоса. Такие люди не
могут эволюционировать, у них ослабляется иммунитет, что
вызывает болезни различных органов, уход из жизни от ин-
фарктов, инсультов, от воздействия всевозможных проявля-
ющихся вирусов и бактерий из далёкого Прошлого.

«Те люди, которые успели приблизиться к БОГУ, пони-
мают вдруг, что настал час Страшного Суда. Они становят-
ся на колени…и вдруг эти люди с удивлением понимают,
что их пронизывает не боль, а радость…они слышат успо-
каивающий голос, утешающий, готовый помочь…» («Кни-
га 1», Диктовка 4.05.1997 года, СТР. 334). Они чувствуют
перемену к лучшему, начинают мыслить и жить по-новому.
Их души притягиваются к Свету МАТЕРИ, впитывают его,
осознают свои ошибки и, делая усилия над собой, изменя-
ются, и начинают жить по Законам БОГИНИ и БОГА. Эти
люди составляют одну треть человечества. У них строятся
новые тела, которые в виде Божественных энергий, как ве-
ликий дар МАТЕРИ, даются всему человечеству для освое-
ния их людьми. В новое тело человек должен внести энергии
чистых мыслей, тепло и любовь своего сердца, новые знания,
и проявлять всё это в физическом мире. Помощь люди мо-
гут получить только от МАТЕРИ, а через Неё – от ОТЦА,
поэтому в душе и сознании каждого верящего человека все-
гда будет жить надежда, вера и любовь.



 
 
 

ЕДИНАЯ БОГИНЯ живёт в России, и в Её физическое те-
ло спустился и живёт ЕДИНЫЙ БОГ, поэтому спасение своё
люди могут найти лишь в России, в Доме ИСХОД, где жи-
вут Небесные Родители. «ИСХОД – это Ноев Ковчег, непо-
топляемый и несгораемый корабль, который способен спа-
сти всё человечество, в ком сохранился свет» (Книга Буду-
щего, стр. 638). БОГИНЯ-МАТЬ оказывает помощь любому
человеку, который приходит к Ней через ИСХОД.

Каждый человек, придя в ИСХОД, почувствует надёж-
ность, стабильность своего положения, у него появится на-
дежда на спасение. Человек ощутит заботу, тепло и Любовь
МАТЕРИ. БОГИНЯ-МАТЬ Своей Любовью соединяет всё
человечество в одну семью, как было это изначально, при
Творении БОГИНЕЙ и БОГОМ Сверхвселенной. Через Её
тело, через Дом ИСХОД происходит соединение разъеди-
нённых Миров, Тонкого и физического, объединение чело-
вечества вокруг Единой Религии, вокруг МАТЕРИ и ОТ-
ЦА, ибо у каждого человека, и у человечества в целом, есть
МАТЬ и ОТЕЦ – ЕДИНЫЕ Небесные Родители.

Период с 5-го октября 1996-го года до 18 августа 1998 го-
да был временем приближения часа Х, в физическом мире.
Проводилась подготовка к Переходу – сначала группы уче-
ников, а затем и всего человечества – в физическом и Тон-
ком мирах. В результате работы БОГИНИ, БОГА и Иерархов
произошло пробуждение сердец и сознаний людей, осуще-
ствилось воздействие на эмоциональную сферу жизни, что-



 
 
 

бы люди пришли к мысли полюбить друг друга и учились ра-
доваться. Произошло мощное очищение тонких и физиче-
ских тел, которые стали способны к принятию новых энер-
гий для своего преображения, что привело к повышению
уровня и вибраций сознания людей. Эти изменения способ-
ствовали пробуждению душ людей, чтобы душа была спо-
собна управлять личностью человека, после чего человек
сможет встать на путь служения ЕДИНЫМ и человечеству.

На Тонком плане час X произошёл в начале 1998 года. В
августе 1998 года всё было подготовлено для принятия чело-
вечества в час Х. «Теперь дело – за практикой на земле…Вся
инициатива теперь идёт только от людей» (Книга-4, Диктов-
ка 18.08.98 г. Утро). Перед человечеством была поставлена
задача избавления от отрицательных качеств для того, что-
бы изменялись физические тела людей, проходили процессы
мутации и трансмутации тела человека для перехода из ма-
териального плана на Тонкий. С выходом первого издания
4-ой Книги серии EXODUS, произошло «разделение сферы
влияния Света и Тьмы вокруг России» (Определение 4-ой
Книги, данное БОГИНЕЙ Валентиной Изидой).

По Программе ЕДИНЫХ Переход проходит в тринадцать
этапов и осуществляется он усилиями самих людей. Для по-
мощи человечеству при прохождении людьми каждого эта-
па, Великая МАТЬ дарит человечеству бесценный дар –
Книги серии EXODUS. По ним можно проследить все про-
цессы, происходящие на каждом этапе Перехода, которые



 
 
 

начинаются с изменений физического тела БОГИНИ Вален-
тины-Изиды, после чего изменяется планета, все царства
Природы на ней, включая человечество, далее изменяется
весь Космос.

Первый этап Перехода начался в 2001 году.
В середине 2001 года наша планета перешла в 5-ти мер-

ный мир. Это дало возможность постепенному опусканию на
планету Золотого Века, «но люди не принимают то будущее,
о котором мечтали». Они ещё не осознают, что уже находят-
ся в нём (Книга «Рождение Атлантиды», стр. 17).

Следующий этап Перехода начался 07.10.2001 года и ха-
рактерен он тем, что опустившийся из Тонкого плана 5-ти
мерный мир, начинает медленно проявляться в физическом
мире, и «чтобы не погибла и не сгорела природа и вместе с
нею люди». для помощи людям и для восстановления эколо-
гии планеты к ней приближаются 9 тысяч кораблей.

В этот период происходит подъём 3-х материков: Атлан-
тиды, Лемурии и Гипербореи. «Благодаря неустанной работе
физического тела БОГИНИ три материка Атлантида, Лему-
рия и Гиперборея поднимаются очень медленно, очень ща-
дяще для людей». Когда они поднимутся, произойдёт глав-
ный час X и у будущих людей на душе всегда будет светло
(Книга «Рождение Атлантиды», стр. 614)

В Свитке от 24 ноября 2001 года «в Космосе и на планете.
объявляется готовность номер 1 за Переход в физическом
мире планеты из трёхмерного в пятимерный мир» (Книга



 
 
 

«Рождение Атлантиды», стр. 494).
12.12.2001 года «на планете полностью воцарился пяти-

мерный мир». Это означает, «что произошёл плавный пе-
реход людей с одной планеты на другую». Человечество
должно это понять, но сознание людей пока соответствует
трёхмерному миру (Книга «Рождение Атлантиды», стр. 527,
529).

«Шестой Этап Перехода продолжается…два года»: 2002
и 2003. (Книга «Магия Любви», стр. 505). Этот период со-
ответствует времени выхода Диктовок в Книгах: «Рождение
Атлантиды», «Книга Будущего», «Магия Любви».

В этот период БОГИНЯ, ЕДИНАЯ Душа человечества,
дарит людям 18-ую Книгу – «Книгу Будущего» Этот этап ха-
рактеризуется началом «одновременного Творения в физи-
ческом мире, на планете Лентина с участием Космоса…Тво-
рение Тонкого мира входит в мир физический» (Книга Бу-
дущего стр. 320).

В Книге «Магия Любви» отражён период 6-го Этапа Пе-
рехода, когда «то свет, то тьма властвует на планете». и лю-
ди должны научиться отличать свет от тьмы. (Книга «Магия
Любви», стр. 465). До этого момента весь Свет на планете
потребляла темнота. Старая Магия, или Магия Прошлого,
творила зло, чёрные маги оказывают сильное сопротивление
Свету… На планету приходит новая Магия – Магия Любви
и Света БОГИНИ и БОГА, Магия Любви Святой Троицы.

Происходит очищение тел людей, благодаря Свету, полу-



 
 
 

ченному от Матери. Преображаются души человечества и
наполняются Её Любовью. В духовных сердцах светлой ча-
сти человечества проявляются Лучи Святой Троицы, пяти-
лепестковое пламя. Налаживается гармоничная работа обо-
их полушарий мозга, происходит раскрытие древних клеток
мозга. На планете продолжается строительство Золотого Ве-
ка, и продлиться оно 4 миллиарда лет. Это – период «творче-
ства во всём и расцвета всех наук и культуры», замечатель-
ное время для всех людей (Книга «Магия Любви», стр.504).

«ГОСПОДЬ показал новую дорогу, построенную Святой
Троицей для 7-го этапа Перехода» (Книга «Магия Любви»,
стр. 426). Процессы, происходящие с физическим телом БО-
ГИНИ, планеты, человечества и всего Космоса при прохож-
дении 7-го этапа, освящены в Книге «Жизнь в виртуаль-
ном мире». МАТЕРИ и ОТЦУ было тяжело довести чело-
вечество до уровня седьмого этапа Перехода, поскольку ис-
пытывалось сильное сопротивление чёрных магов» (Книга
«Жизнь в виртуальном мире», стр. 3).

Во время прохождения 7-го этапа Перехода планета нахо-
дится в состоянии виртуальности. Период действия Времен-
ных потоков для каждого человека является моментом исти-
ны, когда он может принять из прошлого свои минусы, осо-
знать их и освободиться от своих негативов. Человек также
может принять свет из своих лучших воплощений, увели-
чив светимость своего тела, что способствует активной му-
тации физических тел, росту числа цепочек ДНК, увеличе-



 
 
 

нию действующих клеток мозга, повышению сознания лю-
дей. Процессы мутации происходят одновременно на плане-
те и в Космосе. БОГИНЯ Валентина Изида поднимает лю-
дей, планету и все Мироздания до уровня Небес. Благодаря
освобождению БОГИНЕЙ Света 5-ти эпагоменальных дней,
украденных темнотой, и магниту Любви ЕДИНОЙ МАТЕ-
РИ, к планете приблизился весь Космос, увеличился Свет на
планете. Светлое человечество и планета получили тела све-
та.

При переходе от этапа к этапу, каждый человек и в це-
лом человечество, проходят испытания на способность адап-
тироваться к более высоким вибрациям. Это проверка на
соответствие качеств человека при проживании им каждый
день, каждый час, когда в разных ситуациях человек про-
живает свой час Х, учится проявлять и проявляет в жизни
качества любви, силы, воли, даруемые людям МАТЕРЬЮ,
Святой Троицей – в виде Божественных Лучей Любви, Во-
ли, Силы.

В настоящий момент человечество проходит 13-ый этап
Перехода. После завершения 13-го этапа произойдёт час Х:
«Вслед за Землёй, где Часы Космические возвестят о Пере-
ходе, начнут переводить стрелки все другие планеты, солнца,
звёзды. Небеса наполнятся боем часов Небесных…» (Книга
Знаний-2, страница 49). Во время часа X произойдёт соеди-
нение временных потоков, возрастёт ритм жизни на нашей
планете, возрастёт скорость земного времени, которая будет



 
 
 

соответствовать ходу Космических Часов и произойдёт ска-
чёк в сознании людей.

Чтобы люди смогли преодолеть 13-ый этап Перехода и по-
дойти к часу X – главному Переходу для жизни в Золотом
Веке, у них должно вырасти сознание. При этом, «число це-
почек ДНК у человека «должно быть не менее 2800…кровь
должна быть с содержанием орихалка не менее 80 %…коли-
чество работающих клеток в мозгу должно быть примерно
80 % с тенденцией быстрого возрастания» (Книга Любви-2,
стр. 349).

Из Диктовки 9-го марта 2006 года, ещё не опубликован-
ной, мы узнаём, что Переход будет продолжаться в течение
7 дней. В настоящий момент его может пройти одна треть
человечества, у которой в ночь на 9-ое марта были очищены
все тела. Во время Перехода будет сильный шум, произойдёт
мощный взрыв, люди будут как будто парализованы. У лю-
дей из физических тел выйдут все тонкие тела, и будут на-
блюдать, что происходит. После потрясения некоторые тон-
кие тела не захотят входить в физическое тело. Ангелы пере-
носят тонкие тела таких людей для их жизни на другие пла-
неты, на которых ещё не началась жизнь.

С любовью и благодарностью к дорогим Небесным Роди-
телям, Господу Сомте.

Нина Рождественская



 
 
 

 
Семинар в городе Одесса.

 
Занятие 7. Жизнь в физическом мире под руководством

Святой Троицы. 10.05.2006 г.
7–1. Что значит для людей приход в физический мир МА-

ТЕРИ, ОТЦА, и Святой Троицы. Вера и безверие.
Наступила новая Эпоха Водолея – Эпоха Женщины. Ве-

ликая МАТЬ1 принесла на Землю Свой дар – Материнскую
Любовь, тепло и Свет. Благодаря творящим женским энерги-
ям МАТЕРИ, без которых невозможно существование жиз-
ни, началось возрождение нашей планеты, человечества и
всего Космоса.

Небесные Родители приходят в физический мир для его
спасения в конце завершения циклов, отпущенных Ими, для
развития жизни планеты и всего Космоса. По Воле ЕДИ-
НЫХ БОГИНИ и БОГА с нашей планеты начался Великий
Эксперимент, завершающей ступенью которого является час
Х, или Великий Космический Переход в высшие мерности2

на следующую ступень эволюционного развития всех пла-
нет, звёзд, галактик во Вселенной и СверхВселенной.

За предыдущую Манвантару длительностью в 9 миллиар-
дов лет, из-за нарушения людьми Космических Законов и
потребления Материнской энергии, произошло падение лю-

1 Мать – не Валентина (ОНА – ГЛАВНАЯ в ЧМСД).
2 Измерения (но только 5-е и 7-е).



 
 
 

дей и всех цивилизаций, населяющих планету. Это привело
к падению самой планеты в низшее измерение, разъедине-
нию физического мира и Тонкого, а также к изоляции плане-
ты от высоких Космических энергий и новой информации,
идущей из Космоса. С планеты ушёл Миропорядок и утвер-
дился Хаос.

Человечество потеряло связь с Небесной МАТЕРЬЮ, из
душ и сердец людей ушли доброта, сердечность, душевная
любовь. Была принижена роль женского творящего начала,
произошло подчинение женщин воле мужчин во всех сфе-
рах жизни. Люди стали проявлять своеволие, ушла из сер-
дец истинная вера в БОГИНЮ и БОГА, произошёл разрыв с
Небесами, что привело к разрыву души и духа, сердца и со-
знания, и отсоединению сознания человека от высшего Ра-
зума. Темнота вошла в души и сознание людей. Человече-
ство стало развиваться по своим законам, двигаясь по пути
инволюции.

Между людьми, общинами и государствами происходи-
ли, и сейчас происходят, раздоры и войны, что способству-
ет учащению количества катастроф, проявлению стихийных
бедствий на планете, и приводит к отсутствию душевного
равновесия людей.

Души людей ощущают идущий по Земле Переход, когда
поочерёдно проявляется действие стихий Огня, Воды и Воз-
духа, что происходит в результате третьей мировой религи-
озной войны, которая практически ведётся на планете и при-



 
 
 

носит страдания и боль людям. В ожидании конца Света,
сознание людей охватил страх, люди потеряли разум, оказа-
лись неспособными управлять своими негативными эмоци-
ями, и без борьбы сдались Темноте.

Чтобы пережить все катаклизмы, разрушения, войны, лю-
ди должны объединиться. Всем людям поможет в это труд-
ное время только глубокая вера в МАТЬ и ОТЦА. Всё новое
– новая жизнь, новые энергии рождаются и исходят из Души
ЕДИНОЙ МАТЕРИ – БОГИНИ Валентины Изиды. «Закон
– по вере воздастся – в полной мере действует и теперь. Че-
ловек принимает, верит в БОГИНЮ, и к нему идёт дополни-
тельная энергия, проходящая через тело БОГИНИ Валенти-
ны Изиды» («Книга Будущего», 15.07.02, стр. 306).

С приходом МАТЕРИ на Землю, в физическое тело кото-
рой спустился ОТЕЦ, Родители начали строить жизнь зано-
во, и к людям вернулась Материнская защита, энергия жиз-
ни и любовь, что дало возможность светлым душам сопро-
тивляться темноте. «В самые тяжёлые для человека времена
помочь и спасти может только МАТЬ, и спасены будут те,
кто станет обращаться к Ней в своих молитвах. Материнская
доброта и Любовь бесконечны» (Книга «Жизнь в Виртуаль-
ном мире», стр. 372).

Физический мир является продолжением Тонкого мира, и
оба мира должны представлять собой единое целое, недели-
мое, как и было изначально, при Творении СверхВселенной
Её Создателями – Матерью и ОТЦОМ. «Физический мир су-



 
 
 

ществует для преодоления трудностей, чтобы каждый прове-
рил себя на степень чистоты, любви и преданности, в первую
очередь, по отношению к БОГИНЕ и БОГУ, и потом к дру-
гим людям»

Для реализации планов ЕДИНЫХ, и помощи БОГИНЕ
Валентине Изиде в физическом мире, как и во все Её рожде-
ния на нашей планете, воплотился Господь Сомта – третий
член Святой Троицы, который создан БОГИНЕЙ и БОГОМ
из самих Себя. Сомта – непобедимая магическая душа, на-
значением которой является борьба с темнотой.

Святая Троица, которая живёт на планете, Магией Люб-
ви усиливает мощь физических энергий БОГИНИ, даёт воз-
можность Творению новой жизни, которое происходит с по-
мощью стихий Огня и Воздуха. Проявление в физическом
мире зёрен новой жизни всех царств Природы происходит
в воде. Сомта руководит всеми процессами, связанными со
стихией Воды, и является её главным хозяином, – Богом сти-
хии Воды и Богом Луны в физическом мире.

Сейчас на планете царит Хаос, для спасения людей от тем-
ноты, на людей воздействуют огненные энергии Святой Тро-
ицы, с помощью которых БОГИНЯ пробивает людям дорогу
в Будущее, помогая им освободиться от негативов для пол-
ного очищения душ, тел и сознания людей от темноты. Низ-
кие вибрации тел людей не позволяют им осознать то, что
происходит в действительности. Для помощи людям БОГИ-
НЯ – МАТЬ принесла на планету Книги серии EXODUS –



 
 
 

путеводитель для жизни людей в Золотом Веке на 8 милли-
ардов лет.

«Планету от сгорания, от разрушения и других напастей
спасает присутствие на планете БОГИНИ, БОГА, Святой
Троицы, Их мудрость, Любовь. Энергии, которые могли на-
вредить людям и природе, пропускаются через физическое
тело БОГИНИ Валентины – Изиды» и, впоследствии, – через
физическое тело Сомты, освобождая людей от дополнитель-
ных страданий при их очищении от негативов (Книги «Рож-
дение Атлантиды», стр. 191 и «Жизнь в Виртуальном мире»,
стр.48).

Человечество, разделённое разными религиями – главной
причиной разъединённости людей, должно объединиться в
Единую Религию вокруг ЕДИНЫХ Небесных Родителей, в
единой вере и любви к Ним. Вера и любовь к МАТЕРИ спа-
сёт всех людей, и тогда они смогут принять «как самое до-
рогое – Лучи, идущие от МАТЕРИ, а затем и саму МАТЬ.
Если это произойдёт, сила и защита Святой Троицы войдёт
в них…» (Книга Мистерия Стихий», стр.413).

Все люди планеты проходят процесс мутации – результат
воздействия огненных энергий на тела людей, при котором
физическое тело освобождается от «тяжёлого наследия Про-
шлого, которое в организме человека проявляется болезня-
ми» (Книга «Жизнь в Виртуальном мире», стр. 413). У лю-
дей, идущих по Пути Света за МАТЕРЬЮ, ускоряются про-
цессы мутации, формируются тонкие тела, они соединяются



 
 
 

вместе, чтобы затем одним телом войти в очищенное физи-
ческое тело и внести в него огонь, полученный при инициа-
ции (Книга «Рождение Атлантиды, стр. 608).

В результате работы Святой Троицы ощущают давно за-
бытую радость, счастье жизни, защищённость от всех бед,
устойчивость эмоционального состояния. ОТЕЦ дарит лю-
дям ощущение Силы и человек обретает крылья. Расширен-
ное сознание людей позволяет человечеству принимать виб-
рации Будущего Троицы, связанной с очищением планеты
и всего живущего на ней, – трёхмерного мира уже не суще-
ствует, планета живёт в вибрациях пятого измерения и вы-
ше. МАТЬ, ОТЕЦ и Святая Троица живут рядом с людьми,
чтобы помочь им разобраться, осознать процессы, происхо-
дящие с ними и с планетой. Деградация людей остановлена.
«Свет сжигает все негативы людей без предупреждения, ибо
их было так много, что люди уже перестали реагировать на
них» (Книга «Магия Любви», стр.402).

Энергии Святой Троицы – огненные стихии огня, воды и
ветра, работающие в телах людей, через боли и страдания,
освобождают все органы человека от темноты. Тела людей
исцеляются и становятся способными пропускать свет, исхо-
дящий из Души МАТЕРИ. Очищенные души людей соеди-
няются с Душой МАТЕРИ, и люди для новой жизни в новых
телах в Золотом Веке.

С приходом в физический мир МАТЕРИ, ОТЦА и Святой
Троицы произошёл эволюционный переход человечества на



 
 
 

новую ступень развития в более высоком измерении.
 

Осознавание медитации 22.06.2006 года
 

Любимая МАТЬ БОГИНЯ Валентина ИЗИДА!
Бесконечная благодарность Вам за все бесчисленные Да-

ры и эту очень важную и ответственную медитацию, кото-
рая дала возможность прикоснуться человеческим сердцем
и сознанием к пониманию того, что вытащить человечество
из его глубочайшего заблуждения и падения в бездну, могла
только МАТЬ своих детей.

Осознавание медитации произошло через раскрытие про-
цессов восстановления и преображения жизненно важных
центров в физических телах людей, которые происходили
постепенно, этап за этапом. Главной задачей для людей бы-
ло – восстановление, возрождение души, и связи её с МА-
ТЕРЬЮ.

Нарушение людьми Законов БОГИНИ и БОГА привело
к деградации личности и тел людей. Люди стали использо-
вать оставшийся Свет для своих удовольствий, и с помощью
энергий, притянутых во 2-ую чакру, удовлетворяли без меры
свою похоть, – животную часть души, не заботясь о её выс-
шем проявлении – Небесной части, Монаде, что привело к
разрыву с Небесной МАТЕРЬЮ. Так энергии Солнца и Лу-
ны, люди опустили во 2-ую чакру, поэтому во время меди-



 
 
 

тации в ней была цифра 6. Видимо, главную отрицательную
роль в этом падении сыграли женщины, так как 2-ая и 6-ая
чакры – женские.

Кроме того, Свет, предназначавшийся физическому ми-
ру, отбирали архонты. Поэтому тех энергий, которые при-
ходили на планету для поддержания жизни на ней, хвата-
ло лишь для выживания планеты и всего живущего на ней.
Разъединение Тонкого и физического планов в физических
телах проявилось в разъединении верхних и нижних чакр.
Тело человека разделилось на 2 части, и 3 нижние чакры,
принадлежащие физическому миру, вибрировали на частоте
3-ёх мерного мира.

Заснула душа человека, в ней не было света, практически
не работало сознание, разъединились две половинки мозга,
и функционировала лишь левая мужская половинка, кото-
рая в разрыве со своей не работающей женской половинкой,
затемнилась. Разрыв души, духа и сознания людей привел к
уменьшению работы мозговых клеток до 5 %.,Люди смотре-
ли вниз, на землю, не замечая Солнца, Неба, звёзд, не ощу-
щая душевной радости и тепла, лишь потребляя, всё, что
можно было взять от жизни.

С приходом МАТЕРИ на Землю, началось возрождение
Жизни после долгой спячки. Сердца и души людей почув-
ствовали Материнскую Любовь и открылись навстречу МА-
ТЕРИ. Происходит процесс очищения душ, тел и сознаний
людей. Души наполнились Любовью МАТЕРИ – БОГИНИ и



 
 
 

устремились к знаниям. Все энергии в телах людей потекли
снизу вверх, к Солнцу – МАТЕРИ.

Заработала душа человека, произошёл отток энергии от
2-ой чакры вверх – началось духовное возрождение челове-
ка, освобождение от воздействия нижних чакр. Души лю-
дей устремляются к Божественным знаниям Книг ИСХОД, и
энергии Любви МАТЕРИ, работающие в душе человека, по-
степенно соединяют 4, и 6-ую чакры, что способствует фор-
мированию пирамиды сознания, при активизации работы 3-
го и 4-го глаза. Соединение 4-ой и 6-ой чакр способству-
ет соединению 3-ей и 5-ой чакр, в результате чего вишуд-
ха, вместо манипуры, становится синтезирующим центром
всех энергий, идущих сверху и снизу в тела людей В буду-
щем этот центр переместится в 7-ую чакру (Книга «Личные
Послания», Диктовка 13.05.98, утро, Тонкий план).

Во время медитации у людей в районе духовного сердца
сзади были цифры 1 и 5, что означает активизацию рабо-
ты спинного мозга, – энергий Луны, через работу сознания.
Раздвоение цифры 1 и активизация чакр людей, привела к
укреплению соединения физических энергий, идущих из 1-
ой чакры сзади спины в область духовного сердца, и энергий
Тонкого плана из 5-ой чакры, идущих по переднему каналу.

В 6-ой чакре, – буддхическом центре человека стали про-
являться энергии соединённых Солнца и Луны, что говорит
о соединении души и сознания людей, активизации работы
3-го и 4-го глаз и перспективе открытия 3-го глаза, о чём



 
 
 

БОГИНЯ упоминала в одной из Диктовок в мае месяце.
На семинаре Одесса-2 Великая МАТЬ притянула Монаду

в духовные сердца людей, соединила розово-голубой шарик
души и болотный шарик личности, произошло уменьшение
шарика личности и она встала уровнем ниже души. Произо-
шло перерождение тел души людей и оно охватило аурой те-
ла людей, защитив их от внешнего воздействия. Задачей лю-
дей является сохранение Даров, полученных во время меди-
таций, которые дают возможность людям проявлять в физи-
ческом мире качества Богочеловека.

С бесконечной благодарностью и любовью к Великой МА-
ТЕРИ, Святой Троице.

Нина Рождественская.

 
Осознавание медитации 21.09.06 года

 
Любимая МАТЬ БОГИНЯ Валентина – Изида!
Разрешите мне поделиться своим опознаванием Четверга

21.09.06 года, который подвёл итог моему 6-ти летнему пре-
быванию в ИСХОДе накануне юбилея 10-тилетия ИСХОДА.
Одновременно в этот период и во время медитации произо-
шло со мной много событий.

Сформировались в группе Санкт Петербурга 10 групп, во
время медитации Тонкое тело Луны близко подошло к Солн-
цу и произошло Солнечное затмение. На физическом плане



 
 
 

оно было 22 сентября, что в сумме даёт число 10. Я поня-
ла, что для исходовцев это был экзамен на веру, происходи-
ло разделение их на две группы: две трети и одну треть, и
освобождение ИСХОДА от людей, которые тормозят разви-
тие ИСХОДА.

Я в этот период прошла серьёзный экзамен и, чтобы спра-
виться с ним, мне в помощь было дано задание по теме Шко-
лы: «Воинство Света».

Приняв решение быть ответственной за группу людей, я
ощущала душевный подъём и горячо взялась за работу. Как-
то после одного из Вторников и ещё один раз мне Оля Боко-
ва сказала несколько слов о какой-то музыкальной группе,
которая нравится ей и её сыну, и что-то предлагала, чего я
точно не помню (кажется, прослушать диск их записи, и го-
ворила, что она что-то нашла общее у этой группы с ИСХО-
Дом). В сущности, я отмахнулась от этого разговора, сказав,
что диск мне не нужен.

Второй раз при упоминании об этой группе, почувство-
вала, что этот разговор мне не нравится, но не обратила на
это серьёзного внимания. Оля говорила о том, что эта группа
может войти в ИСХОД, их творчество отражает Книги МА-
ТЕРИ (точных слов не помню).

В Четверг перед медитацией Оля при мне положила в мою
сумку записку и попросила, чтобы я записку не потеряла и
прочитала дома. Периодически моё сознание возвращалось
к этой бумажке, но все моё внимание было сосредоточено на



 
 
 

выполнении задания по теме: «Воинство Света». Я, как все-
гда не успевала сделать работу вовремя. <Эта тема раскры-
вала мне глаза на саму себя, мне было очень интересно. Я
работала с увлечением и очень торопилась успеть её закон-
чить и отвезти в Дом.

За несколько минут перед моим отъездом в Дом Оля Бо-
кова мне позвонила и попросила меня ещё раз – прочесть
записку и отправить её по электронной почте. Я ещё раз по-
чувствовала, что это мне неприятно. Оля проконтролирова-
ла меня, не потеряла ли я записку. Я проверила и сказала,
что она на месте, но прочитать её не успела, вернее, опять
забыла.

Через некоторое время после моего возвращения домой,
позвонила Оля Бокова. Моя душа ощутила неприятное чув-
ство и некоторое волнение, я уже давно чувствовала, что на-
до было мне сразу, быстро, перед медитацией или после неё,
прочитать и вернуть её, освободившись от чего-то неприят-
ного. Во время нашего разговора по телефону я, наконец,
прочитала её:

«Дорогой Илья и группа Пилот В вашем творчестве ви-
жу с радостью то, о чём пишется в Книгах МАТЕРИ. Они
пишутся уже почти 10 лет, очень хочется познакомить вас
с Книгами. За вами идут молодые люди с живой душой, вы
можете помочь им. С надеждой Ольга. Телефон 556–33–24
эл. почта».

Во время длинного разговора я, в конце концов, сказала



 
 
 

Оле, что письмо не буду отправлять потому, что этого делать
не надо. Она бросила трубку.

Моя душа ощутила врага, служителя темноты, отпор ко-
торому я не смогла дать сразу из-за своего ротозейства, от-
сутствию качеств Воина Света, о которых я писала в своей
работе. Пришла на помощь бесконечно дорогая Книга «Воз-
вращение в ИСТОК». Вспомнились слова из Книги: «Вои-
нов Света среди исходовцев нет», ибо Воин Света сразу даёт
отпор темноте.

Более чем у двух третей людей на планете живут подсе-
ленцы с других планет, которые отлавливают людей по «их
отличительной особенности – гордыне…В их мозг вживля-
ются жучки и такие люди получают информацию, но не из
Небесного мира, а от инопланетян – захватчиков…и люди
становятся рабами инопланетной механической цивилиза-
ции. Многие из людей такого сорта находятся в ИСХОДе и
пытаются внести свою информацию, чтобы установить в ИС-
ХОДе свои законы» (Книга «Возвращение в ИСТОК», Дик-
товка 13.04.2005 года).

С 21-го по 23 сентября – период наиболее сильного воз-
действия Солнечного затмения, психическая энергия людей
была в неустойчивом состоянии. Произошёл мощный вы-
брос темноты из людей. Каждому человеку и, человечеству
в целом, давалась помощь, направленная на уравновешива-
ние психической энергии, чтобы человек не ошибся при вы-
боре своей судьбы. Решалась также судьба многих людей в



 
 
 

ИСХОДе.
Для восстановления гармонии во время затмения ЕДИ-

НЫЙ и Сома играли на скрипке и виолончели, ангельский
хор исполнял Хоралы. БОГИНЯ – МАТЬ защитила Дом ИС-
ХОД от выходящей из тел исходовцев темноты в виде мон-
стров. Санкт – Петербург и область были 23 сентября защи-
щены плотным туманом молочной энергии МАТЕРИ.

В этот ответственный для себя период жизни, я осознала,
прожив свою ситуацию, что моё детство в ИСХОДе закончи-
лось, и пришла пора стать исходовцем по духу и получить это
высокое звание. Помощь в нужный момент даётся каждому,
чтобы человек именно в данный момент жизни сосредото-
чил своё внимание на определённую фразу из Книг ИСХОД,
прожил её, чтобы отработать какой-то один из своих негати-
вов (который ему больше всего мешает в данный момент).

Поэтому я осознала свою неготовность быть Воином Све-
та в настоящее время из-за того, что нужно было сначала
освободиться от всех своих многочисленных негативов, по-
сле чего появится возможность нарабатывать качества исхо-
довца, и – Воина Света. На эту мысль меня навела фраза, ко-
торая жила в сердце, но не доходила до сознания: «Для вас
теперь жизнь должна быть жизнью воина, который всё видит,
замечает, анализирует и делает выводы» (Книга 1, Диктовка
09.12.19996 года). Я чувствовала, что это надо делать, а те-
перь душа, соединённая с сознанием, будет трудиться, чтобы
выполнить это.



 
 
 

Простите, Любимые МАТЬ и ОТЕЦ за столь долгие, затя-
нувшиеся прозрения. Благодарю Вас и Святую Троицу за все
виды помощи, за эту медитацию, благодаря которой, наде-
юсь, для меня начнётся новая жизнь с чистого листа. В моём
сердце живёт надежда и вера, что Ваши желания совпадут
с возможностями многих исходовцев, в числе которых буду
и я.

С любовью, благодарностью, и глубоким почтением.
Нина Рождественская.

 
Осознавание медитации 09.11.2006 года

 
Во время этой медитации жители Сверхвселенной гото-

вились пройти тройные ворота: белые, голубые и снаружи
синие – Переход 11:11. Для помощи человечеству нашей
планеты всем людям вкладывались розовые шары в духов-
ные сердца для повышения вибраций тел, чтобы происходил
обмен энергиями с родственными душами Сверхвселенной,
участвующих в медитации, а также, чтобы была возможность
приблизиться к Святой Троице для определения возможно-
сти раскрытия клеток Будущего.

После медитации лица у всех были радостные. Я ощущала
тепло в душе и радость в сердце. Мы обсудили, кто что по-
чувствовал, вспомнили некоторые фрагменты Четверга, бы-
ло ощущение, что Великая МАТЬ подарила нашей группе



 
 
 

счастье единения.
После медитации мы остались обсудить некоторые вопро-

сы, и произошло, как я почувствовала, разъединение едино-
го тела группы на части, что одно и тоже, как растаскивание
энергии группы – голова смотрит в одну сторону, душа – в
другую, а тело – в третью.

Было ощущение чего-то до конца не понятого, ибо мыс-
ли чётко не выражались, но присутствовала критика качеств
других людей, нежелание подчиниться Иерархии ИСХОДа
– внутренней группе. Я ощутила противостояние некоторых
членов нашей группы центральной группе, которая работает
уже не первый год в Доме ИСХОД.

Общий настрой единения после медитации ушёл, мне-
ния по вопросу выполнения распоряжений, идущих из Дома
МАТЕРИ и ОТЦА и Святой Троицы – разъединились.

«Исходовцы быстро расходуют свои энергетические ре-
сурсы, в результате чего происходит застой в их работе. Идёт
не обмен энергиями между ними, но вампиризм, сопровож-
даемый критикой друг друга. Это говорит о работе темно-
ты в их телах. Им трудно признать этот факт, но это необхо-
димо сделать… Пока человек не осознает присутствия тем-
ноты в себе, до тех пор она будет проявлять себя и ставить
его в неловкое положение, поскольку светлых людей, видя-
щих что к чему, становится всё больше. В каждом человеке
немало найдётся такого, чем гордиться не стоит. Это горды-
ня, самость, леность, похвальба и так далее» (Книга «Жизнь



 
 
 

в Виртуальном мире», стр. 575).
Именно о таких качествах исходовцев из Четвергового

зала, как гонор, спесь, производные от которых: гордыня,
самомнение, заносчивость – говорила ЕДИНАЯ БОГИНЯ
недавно ответственным за группы Вторника и Четверга.

Я почувствовала нечистоту этого разговора, душа хотела
высказаться огненно, но ощутила какие-то сдерживающие
рамки. Это было вялое высказывание в защиту Иерархии
БОГИНИ и БОГА, а после окончания разговора «лавирова-
ние» отношений на уровне личности.

Я осознала свои недостатки и ещё раз убедилась, что пора
всем нам становиться единой командой Воинов Света, глав-
ными качествами которых является открытость для всех,
проявление любви и мудрости к так называемым своим оп-
понентам.

Высказывание своего недовольства и обсуждение недо-
статков тех людей, кого нет при разговоре – этой ситуации
хочется противопоставить пожелание добра, удачи тем лю-
дям, которые нам не нравятся, и стремиться к объединению
с ними. Говорить в глаза человеку о его недостатках – это
честно, но сказать это доброжелательно, не осуждая его при
этом, и – перед разговором сначала посмотреть на себя, за-
глянуть внутрь своей души.

Неподчинение Иерархии ЕДИНЫХ – это отрицание
иерархичности в жизни, то-есть отрицание роли души в че-
ловеке, отрицание подчинения личности душе.



 
 
 

В книге «Проект Россия» говорится, что принцип Иерар-
хии заложен самой Природой, используется в каждой здоро-
вой структуре, начиная с человеческого тела и, кончая лю-
бым хозяйством, государственной моделью общества.

Сейчас наша задача – стать сильной единой командой еди-
номышленников, а впоследствии – элитой общества, спло-
тившейся во имя идеи объединения России вокруг Дома ИС-
ХОД, вокруг Небесных Родителей. Быть способными актив-
но участвовать в жизни общества, найдя способ приложения
своих сил на благо своей Родины, чтобы стать Воинами Све-
та и защитить свою Родину от проникновения темноты во
все сферы жизни а, прежде всего, освободиться каждому от
своей внутренней темноты.

С любовью и благодарностью к дорогим Небесным Роди-
телям, Святой Троице.

Нина Рождественская.
03.10.2006 г.

 
Цикл 2. Служение – жизнь на

острие без страха и упрёка
 

2–2. Воинство Света.
2–2–1. Цель и задачи Служения Движения ИСХОД, всех

светлых людей планеты на пороге Великих катаклизмов при
прохождения планеты последнего, 13-го Этапа Перехода из



 
 
 

Прошлого в новое Будущее. Благословение МАТЕРИ на по-
двиг служения светлой части человечества.

Совсем недавно, 6 лет назад я пришла в Новый Дом, в ко-
тором открылся для меня новый мир – мир души, мир дав-
но забытой чистоты чувств, красоты окружающего мира, к
которому душа стремилась интуитивно в течение всей жиз-
ни, но не находила. Я думала раньше, что справедливость,
доброта и любовь недостижимы для людей, которые живут в
наше время, это лишь мечты и мои фантазии, которые сбы-
ваются лишь в сказках и у некоторых людей во время сна.
Многие люди не верят и до сих пор, что это – уже существу-
ющая реальность, что на нашей Земле живёт много таких
людей, которые поверили своей мечте и она сбывается. Это
люди, идущие к Свету и они живут в различных регионах
России и за рубежом.

Осуществилась самая заветная мечта людей – на планету
пришла ЕДИНАЯ МАТЬ, и что же Она увидела? – едва ды-
шащую планету, на которой умирала Природа и жизнь. Люди
жили без веры, без любви, в страхах, считая, что им всё доз-
волено, не соблюдая Законов БОГИНИ и БОГА ЕДИНЫХ.

МАТЬ увидела Своих детей – больное, упавшее человече-
ство, которое тянуло за собой планету в пропасть из низше-
го пространства 3-го измерения ещё ниже. Падение челове-
чества и планеты из жизни в Свете, в 13-м измерении в 3-е
измерение, произошло 9 миллиардов лет назад.

МАТЬ начала Свою работу по спасению нашей родной



 
 
 

планеты. Земля почувствовала приход МАТЕРИ, Её добро-
ту и Любовь. Планета очищается от низких тёмных энер-
гий, внесённых людьми, нарушивших её жизнеспособность,
и происходит наполнение земли энергиями МАТЕРИ и ОТ-
ЦА, энергиями Святой Троицы для возрождения Дома че-
ловечества.

После оживления и спасения планеты начался Великий
труд МАТЕРИ по спасению людей, которые утратили все
свои Божественные качества, дарованные МАТЕРЬЮ и ОТ-
ЦОМ при первом воплощении каждого человека. У людей
осталось всего две цепочки ДНК, работало (3–4) процента
мозга, люди страдают душевными и психическими болезня-
ми, деградируют их тела.

10 лет назад 5-го октября с приходом МАТЕРИ и выхо-
дом 1-ой Книги серии EXODUS, началась Эпоха возрожде-
ния человечества. В Книге, как колокол, как набат, прозву-
чало Божественное Слово – зов МАТЕРИ, обращённое к де-
тям – человечеству планеты, через Послания Иерархов груп-
пе русских учеников. МАТЬ организовала первую группу,
с которой начался Её Великий труд по спасению людей, за-
тем сформировался передовой отряд человечества и в насто-
ящее время – это Движение ИСХОД, охватившее многие ре-
гионы России, и за её пределами, члены которого становятся
представителями Небесной и Земной Иерархии БОГИНИ и
БОГА ЕДИНЫХ.

«Вы – те, кого Бог послал на Землю в это трудное для неё



 
 
 

и её детей время…Вы Наши помощники» – с надеждой и
любовью звучали слова призыва к людям (Книга 1, Диктовка
05.10.1996 года).

Вступив в эти ряды, душа почувствовала, что пришла вы-
полнить свою задачу, о которой давно забыла. Ей открылся
новый большой мир, выходящий за рамки узкого сознания
мира – моей семьи, работы, в котором я жила до сих пор. Это
был новый Путь, встав на который я знала, что никогда не
сойду с него, несмотря ни на какие трудности и препятствия,
вставшие на моём пути. Это Путь за МАТЕРЬЮ, через Кни-
ги ИСХОД, в которых для каждой души МАТЬ проложила
тропинки и пути, ведущие к ИСТОКУ жизни, к Её Душе.

Постепенно раскрывалось сознание. Божественное Слово
из Книг ИСХОД откликалось в сердце, и появилась надеж-
да на лучшую долю для всех людей. Душа почувствовала и
вспомнила о клятве, данной Небесным Родителям, о кото-
рой также мы все забыли, – выполнить каждому, как задачу
своего последнего воплощения, так и наши общие задачи.

«Всегда помните о вашем долге, о вашей клятве перед
вступлением в вашу последнюю жизнь» (Книга 1, Диктовка
06.10.1996 года).

«Вы должны быть всегда на страже…не поддавайтесь на
происки врагов наших, соблюдайте тишину внутри и спокой-
ствие снаружи» (Книга 1, Диктовка 07.10.1996 года).

Целью жизни каждого человека, пришедшего на планету
в переходный период, когда решается судьба каждого чело-



 
 
 

века на 8 миллиардов лет, является служение Небесным Ро-
дителям и людям, чтобы выполнить главные задачи, постав-
ленные МАТЕРЬЮ и ОТЦОМ перед людьми:

– помощь людям при возрастающих катаклизмах, связан-
ных с Переходом планеты, человечества и всего Космоса, –
в новое измерение, с высокими вибрациями для жизни на
новом тонком физическом теле планеты в новых тонких фи-
зических телах.

–  донесение до людей Слова БОГИНИ и БОГА, чтобы
люди осознали, что единственный путь спасения, как в на-
стоящее время, так и в момент пика катаклизмов на заклю-
чительном этапе Перехода, является объединение человече-
ства в Единую Религию вокруг ЕДИНЫХ Родителей. Каж-
дый человек должен осознать, что в одиночку спастись ни-
кто не сможет. Помощь люди могут получить только от ЕДИ-
НОЙ МАТЕРИ, а через Неё – от ЕДИНОГО ОТЦА, живу-
щего в Её физическом теле в Доме ИСХОД, в котором живёт
вся Святая Троица.

В течение 10-ти лет ЕДИНАЯ БОГИНЯ – МАТЬ ведёт
по лестнице восхождения из самого низа глубочайшего па-
дения людей, – сначала маленькую группу, затем передовой
отряд ИСХОД, и затем – светлую треть человечества нашей
планеты и всего Космоса.

«МАТЬ призывает идти всех к Свету. Она использовала
все возможности, чтобы всех вывести на Путь Большой. Раз-
горайся пламя в человеке, наполнись Светом и Огнём! Гря-



 
 
 

дут Великие события, стучится в сердце каждого тревога.
Нельзя смириться с тем, что может быть» (Благословение на
подвиг МАТЕРИ).

БОГИНЯ – МАТЬ призывает людей, которые почувство-
вали Её огненную Любовь, льющуюся в сердце каждого че-
ловека, призывает людей, способных ощутить боль и трево-
гу МАТЕРИ за судьбу всех Своих детей, – услышать Мате-
ринский Призыв, откликнуться на него и принять Её Благо-
словение, – трудиться больше, «работать за себя и тех двоих,
что выбрали другую участь: ничего не делать ни для себя, ни
для других, уйдя из жизни.

Благословение МАТЕРИ – это «Задание, оно Завет, оно
Приказ Величайших в мире Родителей Небесных. МАТЬ Ве-
ликая благословила всех на этот Путь, на этот подвиг».

2–2–2. Служение в период приближающихся Великих ка-
таклизмов. Задача одной трети части человечества стать во-
инами Света. Служение Родине, всегда было Святым делом
на Руси. Россия и в прежние времена вставала грудью на за-
щиту своей Родины и других государств от вторжения тем-
ноты во времена татаро-монгольского ига и в другие време-
на.

Во время 2-й Мировой Войны Мать-Россия спасла Евро-
пу от чёрной темноты, пожертвовав для этого миллионами
жизней россиян. 9-го мая 2005 года перед праздником побе-
ды над темнотой, из глубины планеты 8-й раз за последнее
столетие, звучали стоны людей, сожалеющих о своём раннем



 
 
 

уходе, – земля сохраняет память об их страданиях.
В настоящий момент планета и человечество приближа-

ется к пику Великих катаклизмов, после прохождения кото-
рых, на ней прибавится много воды, произойдут землетря-
сения под водой, что вызовет наливные волны и цунами, и
многие территории уйдут под воду.

Так придёт Будущее, которое унесёт много жизней, и «лю-
ди должны понимать, что это уже не шутки, но близкая и по-
рой жестокая реальность» (Книга «Возвращение в ИСТОК»,
Диктовка 09.05.2005 года).

Когда начнутся глобальные катаклизмы, которые коснуть-
ся каждого человека, – перед Великим Переходом планеты
и всей Сверхвселенной в новое Будущее, передовой отряд
исходовцев, его воины встанут рядом с Богами для оказания
помощи людям.

Каждый человек, который хочет жить в Будущем, должен
нести служение людям, чтобы помочь им в трудный период
Перехода. Для этого каждый светлый человек должен стать
воином Света, ибо жизнь в Золотом Веке – это жизнь в вы-
соких вибрациях высоких измерений, в новых тонких телах,
которые необходимо наработать уже сейчас. Жизнь в ми-
рах, где царствуют тонкие энергии Огня и Света, не допуска-
ет нечистоты мыслей и тел людей. Поэтому человек должен
осознанно освободиться от всех своих негативов, наработать
качества воина Света, чтобы быть способным противостоять
любой темноте, защитить себя и своё окружение.



 
 
 

2–2–3. Борьба Света против Тьмы. Краткий исторический
экскурс.

В Переходный период человечества от Железного Века к
Золотому, (от Тьмы к Свету), от Прошлого к Будущему, на-
ша планета с её обитателями находится под давлением Све-
та сверху и снизу. В результате этого из людей выдавливает-
ся темнота, накопленная ими за миллиарды лет правления
Князя Тьмы. Свет вытесняет темноту из людей. На планете
происходят беспорядки. Люди дерутся между собой и вою-
ют, сами не понимая с кем и за что. Сейчас на планете идёт
3-я Мировая война, которая закончится уходом Прошлого и
приходом Будущего. Негативная энергия боли, гнева и стра-
даний людей от планеты поднимается в Космос, заражая его
темнотой.

На борьбу с темнотой в Космосе вступают Воины Иерар-
хии Света – команда Воинов под руководством Архангела
Михаила, Боги, ангелы. Помогают в борьбе с темнотой все
стихии. Выбросы негативной энергии от планеты притягива-
ет Солнце, которое их сжигает, происходят взрывы, и Кос-
мос очищается от темноты. На физическом плане происхо-
дят аварии, катастрофы, катаклизмы.

9-ый и последний «отзвук массовых страданий из плане-
ты» будет перед началом Великих катаклизмов. «Это про-
изойдёт после окончания 3-й Мировой войны, которая явля-
ется войной религиозной». Вот почему на планете и во всех
Мирах должна снова восторжествовать Единая Религия, ибо



 
 
 

у каждого человека, и у человечества в целом, есть только
одна МАТЬ и один ОТЕЦ, а МАТЬ и ОТЕЦ ЕДИНЫ.

Дом Света ИСХОД в Санкт Петербурге, а от него и весь
город выделяется ярким Светом. Всё пространство планеты
наполнено Лучами Любви, Лучами молочной энергии МА-
ТЕРИ и энергиями Святой Троицы. Магнит огненной Люб-
ви МАТЕРИ, притягивает к городу светлых людей, которые
стремятся приехать в город Света, сами не зная почему. Свет
от дома ИСХОД распространяется на всю планету. Люди по-
чувствовали приход МАТЕРИ, Её жизненные энергии, Ма-
теринскую защиту и Любовь. (Книга «Возвращение в ИС-
ТОК», Диктовка 29.06.2005).

Когда Свет входит в тела людей, многие страдают, их тела
ощущают священные боли, происходит очищение внутрен-
них органов, и уходят болезни. Многие люди неосознанно
ощущают радость, но не знают, Кто им подарил эту радость.
Они думают, что это само собой происходит, поэтому им и
в голову не приходит, что нужно благодарить за это МАТЬ,
просить у Неё прощения за то, что забыли Её, и без МАТЕ-
РИ натворили много плохих дел. После этого можно просить
помощи у МАТЕРИ, Она простит и поможет. Это знает каж-
дый человек, кто обращался к Ней в молитве.

Человек «бывает здоров, до тех пор, пока вновь не за-
циклится на каком-то негативе, который поднялся из клеток
и убил радость» (Книга «Возвращение в ИСТОК», Диктов-
ка 22.07.2005 года). Поэтому освобождение от собственных



 
 
 

негативов – первостепенная задача человека, идущего к Све-
ту, и все рекомендации по решению этой задачи каждым че-
ловеком даны в Книгах ИСХОДа.

Освобождение светлых людей от темноты и от своих нега-
тивов, происходит во время Четверговых медитаций, про-
водимых ЕДИНОЙ БОГИНЕЙ, которые транслируются во
многие регионы России и за рубеж. Во время медитаций лю-
ди получают бесценные Дары: Материнскую Любовь, жиз-
ненную энергию, наполняются энергиями Святой Троицы. В
тонкие тела человека входит Свет. Для ассимиляции Тонких
энергий физическим телом людям остаётся работать над со-
бой, и проявлять новые качества в групповой работе и в жиз-
ни. В последних медитациях происходит очищение не толь-
ко Тонких тел, но и физических.

Человечество должно стать активными борцами со своей
внутренней темнотой и освобождаться от своих негативов,
чтобы обрести радость в этой борьбе.

В Тонком плане во время некоторых Четвергов происхо-
дят большие битвы, когда светлые люди, выйдя из одной бит-
вы, делают вдох, «и на выдохе должны взять в руки оружие
Света. Им нужно очистить места битвы от следов темноты…
«Благодаря работе в медитации и несмотря на царящий хаос,
темнота разбита в Космосе, на планете и в людях…Свет при-
нял решение, что как слабым, так и тёмным людям нет места
на многострадальной божественной земле». Слабые люди не
могут противостоять темноте. (Книга «Возвращение в ИС-



 
 
 

ТОК», Диктовка 04.11.2005 года).
Во время проводимых семинаров и Четвергов Великая

МАТЬ проводит медитации по спасению людей при затоп-
лении суши и при других катаклизмах.

2.2.4. Качества Воина Света и служителя Темноты.
«Меч вначале представляет из себя просто кусок метал-

ла. Его нагревают в огне, закаляют в холодной воде, бьют
по нему молотками для утоньшения. Затем его оттачивают,
чтобы он стал острым. Тогда этого оружия начинают бояться
и относиться к нему с уважением и осторожностью. Такой
же путь должен пройти и человек, чтобы стать острым, силь-
ным и гибким, как клинок. Достичь этого должен каждый,
желающий жить в Золотом Веке.

«В этот период людям никогда не будет легко, поэто-
му необходимо закалять себя в постоянной борьбе» (Книга
«Возвращение в ИСТОК», Диктовка 13.05.2005).

Примерами для людей Великого служения БОГИНЕ и
БОГУ и человечеству, являются Воины Света Господь Сома
и Владимир Путин, Бог Тот. Воинов Света среди исходов-
цев пока нет, они на пути к достижению этого высокого зва-
ния. Пока защищают планету и людей от темноты от внеш-
них агрессоров из недружественных Мирозданий, – МАТЬ
и ОТЕЦ, и Святая Троица.

Качества, которые делают человека Служителем Света,
Воином Света.

Служитель Света должен забыть себя и отдать себя полно-



 
 
 

стью служению, чтобы выработать качества Святой Троицы:
волю, силу и любовь, благодаря которым нарабатываются все
остальные – бесстрашие, благородство, различение, искрен-
ность, открытость.

– Воля, сила, любовь.
Изучая Книги серии EXODUS, обучаясь в Школе ИС-

ХОД, проходя семинары и участвуя в Четверговых медита-
циях, светлые люди в борьбе с темнотой, преодолевая свои
барьеры, вырабатывают качества – волю, силу и любовь. Ко-
гда у человека есть вера в БОГИНЮ и БОГА, любовь к
Небесным Родителям, при устремлёнии к Свету – такие лю-
ди нарабатывают качества Воина Света, в их душах разгора-
ется огонь, люди ощущают радость, видят смысл жизни.

–  Различение, бдительность, бесстрашие. Люди Света –
из одной трети человечества, должны научиться различать
в своём окружении светляков и людей из двух третей, про-
являть бдительность, чтобы темнота не смогла пристроить-
ся к Свету и вампирить энергию, дарованную людям Света
Небесными Родителями для выполнения заданий.

Служители Света должны уметь различать людей, кото-
рые хорошо справляются с заданиями и решают все пробле-
мы, и людей, которые слабо справляются или не могут их
выполнить. У Людей, которые справляются со всеми дела-
ми – личность управляется душой, у тех, кто не справляется
– не отработана личность. ГОСПОДЬ, обращаясь к БОГИ-
НЕ говорит: «если у человека уменьшается задание, это зна-



 
 
 

чит, что сокращается срок его жизни на планете…всё боль-
ше и больше будут различаться между собою люди из од-
ной трети и двух третей человечества, как различается меж-
ду собою чистая и грязная вода» (Книга «Возвращение в ИС-
ТОК», Диктовка 29.10.2005).

Люди Света также должны развить интуицию, и обладать
чувством различения источника поступающей к ним инфор-
мации, и не попадаться на крючок темноты. Обычно этого
рода информация, направляется лично какому-то человеку
и рассчитана на людей, желающих играть высокую роль в об-
ществе, событиях на планете, и в Космосе.

Светлые люди должны быть бесстрашными в борьбе и
уметь различать людей, которые с добрыми намерениями
приходят в ИСХОД, (или возвращаются вновь), – от тех, ко-
торые стремятся очернить ИСХОД. «Настоящие защитники
сразу дают бой очернителям, а те, кто лишь доносит сплет-
ни, это слабые люди, которые не умеют отстоять ни ИСХОД,
ни себя в ИСХОДе». (Книга «Возвращение в ИСТОК», Дик-
товка 13.05.2005). Бесстрашный человек – высокой души,
сильной веры в БОГИНЮ и БОГА, готовый жертвовать ра-
ди любви и света своей жизнью. Это человек, побеждающий
себя.

– Искренность, открытость, правдивость.
Открытость – это душевная чистота, когда человеку нече-

го утаивать и скрывать.
Искренность – качество тонко чувствующего человека.



 
 
 

Это душа, которая отдаёт.
В Будущее могут войти люди с открытыми душами и серд-

цами по отношению друг к другу. Когда человек открыт и
искренен, то вокруг всем становится хорошо. Любую скры-
тую мысль почувствует почти любой собеседник, и, если
подумает об этом, но не скажет, значит, общаются лично-
сти, а не души. В новом Будущем при телепатическом обще-
нии, люди ничего не смогут скрыть, поэтому освободятся от
всех негативов (Книга «Возвращение в ИСТОК», Диктовка
14.09.2005).

Все качества человека проверяются жизнью.
Качества, которые делают человека служителем Темноты.
Качества, которые делают человека служителем Темноты:

трусость и неверие, безразличие, лень, жалость и вялость ча-
сто сопутствуют людям, не способным трудиться. Качество
«благодушный исходовец» объединяет вокруг себя такие ка-
чества, как мнимая доброта, желание быть хорошим, что
приводит к избеганию конфликтов. Позиции «страдальца»,
который может проявлять, как один из вариантов, «правед-
ный гнев», часто сопутствует оценка других.

– Жалость к себе и людям. Люди с трудной судьбой, ко-
торые считают себя несправедливо пострадавшими, или они
действительно невинно пострадали, в минуты слабости ощу-
щают жалость к себе, что понижает их вибрации. В эти ми-
нуты темнота может войти в душу такого человека, а если это
состояние затянется, – то может овладеть и его телом. МАТЬ



 
 
 

и ОТЕЦ предупреждают людей, чтобы они не поддавались
этому качеству (Книга «Возвращение в ИСТОК», Диктовка
19.12.2005).

– Жалость – качество лжи, проявляемая одним человеком
по отношению к другому из мнимого сострадания. Человек
даже в состоянии тяжёлой болезни, замечает эту ложь в отно-
шении себя. Жалость понижает вибрации обоих людей. Че-
ловеку, жалея его, не говорят правды о нём, о неприятных
ситуациях, о жизни. Его на самом деле «оберегают от све-
та», и он остаётся жить в заблуждении. Жалость не даёт воз-
можности эволюционировать людям, способствует регрессу
и переходу человека, которого жалеют в две трети и также
понижает вибрации человека, который жалеет.

– Мнимая доброта – это ложь, когда, например, человек,
читающий Книги ИСХОД, для сохранения спокойствия со
своим окружением (семья, работа), не говорит Истину, кото-
рая может вывести людей из состояния равновесия. Он ду-
мает, что тогда у него испортятся отношения со своим окру-
жением. Человек скрывает правду жизни от людей, отгора-
живает от них Истину, отрезает путь к Свету. В этом слу-
чае все находятся в состоянии мнимой радости и «гармо-
нии», которую дарит «благодушный исходовец» своей мни-
мой добротой из желания быть хорошим. Желание быть хо-
рошим означает также, что человек «красуется», он хочет
понравиться. Во всех этих случаях сознание окружения та-
кого человека спит. Эти люди «в благости» – первые канди-



 
 
 

даты в две трети человечества.
–  Оценка других. Чтобы избавиться от этого качества,

нужно честно, отстранённо и беспристрастно взглянуть на
себя со стороны и «можно придти в ужас от степени своей
нечистоты и тогда человек может стать милосердным». За-
меченные недостатки у других – это свои недостатки, своя
нечистота, которая «даёт подпитку своей темноте» (Книга
«Возвращение в ИСТОК», Диктовка 01.06.2005).

– Лень. Ленивый человек – это человек, в котором работа-
ет темнота и держит его в своей власти. Это слабый, не спо-
собный развиваться человек, уходит в Прошлое. Такие лю-
ди иногда могут прожить жизнь, не делая ничего хорошего и
не сделать ничего плохого (Книга «Возвращение в ИСТОК»,
Диктовка 11.12.2005).

– Неуверенность в себе. Это слабый человек, который не
может справиться с заданиями, не способен самостоятельно
работать, загореться сам и зажечь других. При всё большем
разделении людей, неуверенные в себе люди, если не изме-
нятся, на определённом этапе перейдут в две трети. В новое
Будущее войдут только работоспособные, с огненной душой
люди.

«Жизнь не кончается для тех, кто в силах бороться и мо-
жет оторвать себя от прошлого. А также для тех, кто смирен-
но принимает и потери, и подарки судьбы». Поэтому МАТЬ
и ОТЕЦ говорят: «Каждый человек в любой момент может
повернуть свою судьбу к Свету, если пожелает» (Книга «Воз-



 
 
 

вращение в ИСТОК», Диктовки 02.11.2005 и 31.10.2005).
Разделение человечества на одну треть и две трети и их

роль в борьбе между Светом и Тьмой.
В настоящий момент МАТЬ и ОТЕЦ, Святая Троица, дол-

гим и упорным трудом завершили свою работу с человече-
ством, определив тех, кто будет жить в новом Будущем. Про-
изошло разделение людей на две части:

–  одна треть – это люди, у которых сохранился в душе
свет, способные эволюционировать. Божественные Родите-
ли подготовили светлых людей к принятию нового Будущего
и их тела способны пропускать через себя энергии высоких
измерений и принимать новую информацию Золотого Века.

Проходя через стрессы, связанные с изменениями на пла-
нете, на работе и в личной жизни, люди из одной трети че-
ловечества, преодолевая трудности, получают возможность
нового резкого подъёма. В результате постоянной помощи,
идущей светлым людям от МАТЕРИ и ОТЦА, Святой Трои-
цы, Богов и ангелов, а также в результате приложенных соб-
ственных усилий, человечество из одной трети закрепилось
на новом глобусе планеты. «Одна треть людей почти готова
взять в руки оружие Света и, действуя с любовью, выполнить
работу, возложенную на них» (Книга «Возвращение в ИС-
ТОК», Диктовка 05.09.2005 года).

Ядро ИСХОДА – люди внутренней группы, работающей
под руководством ЕДИНОЙ БОГИНИ Валентины – Изиды,
скоро достигнет высокой степени чистоты души, тела и со-



 
 
 

знания, и «их физические тела должны будут работать со
всем человечеством. Тогда они обретут статус служителей
МАТЕРИ и ОТЦА Небесного» (Книга «Возвращение в ИС-
ТОК», Диктовка 07.05.2005 года).

Люди из одной трети чувствуют, что они крепко стоят на
земле ногами, их души чувствуют свою связь с Небесами,
они способны жить в Свете. Когда они войдут в Дом ИСХОД,
тогда на очищенной планете, где будет царствовать Огонь и
Свет, люди смогут её защитить от внешних агрессоров. В но-
вом Будущем светлые люди будут способны существовать в
огненных энергиях, будут учиться жить по новому, соблю-
дая Законы БОГИНИ и БОГА ЕДИНЫХ.

– две трети – люди, у которых большое место занимают
страхи и неверие. Они не хотят или не способны изменяться,
их тела не могут пропускать космический огонь. Сознание
этих людей застряло в уходящем прошлом. Это слабые и об-
речённые на уход люди. При стрессах они впадают в панику,
не могут поверить в победу добра и Света над силами Тьмы.
Эти люди опасны, так как вампирят энергию у людей.

К категории двух третей относятся также носители темно-
ты, связанные с темнотой других измерений, которая стре-
мятся атаковать сознание светлых людей. Защитить светлых
людей от любой темноты извне могут только Небесные Ро-
дители, если попросить у Них помощь и защиту и самому
человеку не допускать в душу страх.

Более чем у двух третей людей живут подселенцы с дру-



 
 
 

гих планет, которые отлавливают людей. «по их отличитель-
ной особенности – гордыне…В их мозг вживляются жучки и
такие люди получают информацию, но не из Небесного ми-
ра, а от инопланетян – захватчиков…и люди становятся ра-
бами инопланетной механической цивилизации. Многие из
людей такого сорта находятся в ИСХОДе и пытаются внести
свою информацию, чтобы установить в ИСХОДе свои зако-
ны. Некоторые люди на периферии объединяются и работа-
ют под прикрытием ИСХОДа…Такие люди называются за-
хватчиками, поскольку в конце концов их телами овладева-
ют тонкие тела инопланетян. Вся информация, необходимая
для продвижения людей в Будущее, изложена в Книгах се-
рии EXODUS» (Книга «Возвращение в ИСТОК», Диктовка
13.04.2005 года).

Великая МАТЬ построила Будущее для людей. Благода-
ря Её Великому Труду, Ее жертве во имя спасения жизни
и сохранения человечества, как вида, всё пространство во-
круг планеты, вся земля наполнены Лучами Любви и Луча-
ми молочной энергии МАТЕРИ. Поэтому светлые люди об-
ратились к Богу, их души стали проявлять веру в БОГА, их
души стали ощущать в своих сердцах МАТЬ, Её Материн-
скую Любовь, и делиться любовью с другими людьми.

Представители двух третей человечества не способны ве-
рить и проявлять высокие чувства веры и любви к МАТЕРИ
и ОТЦУ. Энергии МАТЕРИ «пожираются представителями
двух третей человечества.



 
 
 

Оружие борьбы с темнотой.
15.12.2005 года ЕДИНАЯ БОГИНЯ и ЕДИНЫЙ БОГ из-

дали Указ, который гласит:
«Отныне Свет со всё возрастающей силой воздействует на

темноту.
Также отныне открыта дорога одной трети населения пла-

неты, идущей к Свету.
Отныне каждая душа, находящаяся на планете и идущая

к Свету, вооружена огнём Света. При этом они должны про-
явить любовь, силу и волю, – качества Святой Троицы.

Отныне от вас будет требоваться строгое исполнение За-
конов МАТЕРИ и ОТЦА.

Это является заповедью идущих к Свету. Это ваш факел».
Этим указом ЕДИНЫЕ дали представителям одной трети

человечества оружие Света для борьбы с темнотой.
Дети Индиго – помощники Богов в разрушении старого

общества и построении нового Будущего.
Дети, рождённые после 2000 года – это дети Будущего,

учителя человечества, которые несут из Будущего свет, лю-
бовь и устремлённость. Эти дети могут телепатически об-
щаться с Природой, они находятся в гармонии со всеми сти-
хиями, своим Лучом они соединены с МАТЕРЬЮ. Эти дети
рождаются без личности. У них в духовном сердце горит пя-
тилепестковое пламя. Эти дети способны жить в огненных
энергиях.

Среди детей, рожденных после 2000-го года, есть дети Ин-



 
 
 

диго, которые приходят на планету с заданием – быть по-
мощниками Богов:

– в разрушении старого общества. У них сине-фиолетовая
аура,

– в построении Будущего Золотого Века. У этих детей зо-
лотая аура.

У детей Индиго аура до пяти метров, поэтому к ним не
могут приблизиться болезни, вокруг них разрушается любая
темнота, выходящая из людей. С приходом на планету детей
Будущего, когда они подрастут, на планету придёт глубокая
вера в БОГИНЮ и БОГА. У молодёжи изменится мировоз-
зрение, повыситься её духовность и роль в построении но-
вой жизни. Эти дети не подчиняются формальным законам
общества. Они подчиняются Законам БОГИНИ и БОГА.

В настоящее время планета очищена от темноты и вибри-
рует на частоте (5–7) – го и выше измерения. На ней царству-
ет Свет, поэтому на ней не смогут жить люди с вибрациями
тел 3-ёх мерного мира.

Индивидуальный анализ готовности быть Воином Света.
Работа по этой теме прояснила мне мою неготовность

быть Воином Света. Я обнаружила в себе много негативов,
от которых буду избавляться. Но их так много, что я не смогу
все перечислить, так как в процессе анализа себя при работе
над Книгами, обнаруживала, но не записала в свой дневник
свои негативы, думая, что их мало и я запомню. Я ошиблась
и теперь восстановлю знание о себе самой через эту работу,



 
 
 

через свои ощущения и, конечно, скажу о своих открытиях
себя.

Вот некоторые из них: «благодушный исходовец», жа-
лость к людям, мнимая доброта, избегание конфликтов, не
всегда ценю то, что имею и другие.

С бесконечной благодарностью и любовью к дорогим Ро-
дителям, Святой Троице за все дары, возможность выполне-
ния заданий ИСХОДа.

Нина Рождественская.

 
Тихоплав В. Ю., Тихоплав Т. С. ФИЗИКА

ВЕРЫ. Приведены сенсационные
сведения существования Сверхразума,

которым дана серьёзная научная оценка
 

Христианская церковь в России стоит на ортодоксальных
позициях, её ничему не научил погром первой половины XX
века, поэтому она продолжает гонения против славян и уго-
ждает их притеснителям. Что ж, чем больше будет упорство,
тем страшнее будет очередное падение.

Итак, какие выводы мы можем сделать из сообщений ме-
диумов, ясновидящих и непосредственных явлений Боже-
ственных Сущностей?

Во-первых, они подтверждают деление нашей Вселенной
на три мира: Прави, Яви и Нави.



 
 
 

Во-вторых, они подтверждают, что зарождение разумной
жизни на нашей Земле было осуществлено представителями
Вышних Миров.

В-третьих, они подтверждают, что в ходе развития зем-
ных сообществ происходит их материализация, утрачивают-
ся древние знания, данные представителями Вышних Ми-
ров, и они погибают: либо от враждебного столкновения с
представителями Вышних Миров, либо от взаимного столк-
новения земных этнокультур.

В-четвёртых, они подтверждают, что Вышние Миры бо-
лее многомерны, чем земное человечество, а потому более
развиты, чем оно.

В-пятых, они подтверждают, что истинная духовность
прежде всего связана со стремлением к знаниям и творче-
ству.

В-шестых, они подтверждают, что в прошлом люди на на-
шей Земле жили по нескольку сот лет, а это соответству-
ет знаниям славян о продолжительности жизни в несколь-
ко Кругов Жизни, и опровергают утверждения апологетов
«Библии» о том, что иудейские пророки жили по нескольку
десятков тысяч лет.

В-седьмых, все эти подтверждения непосредственно со-
гласуются с содержанием «Книги Света».

08.10.2014 (8)

Любовь Моя! Радость Моя! Счастье Моё! Любимая Моя
Женщина! Мать всех БОГОВ! Мать всего Человечества!



 
 
 

Мать Творения Жизни!
С Тобой говорю Я – ОТЕЦ
… Цикл построения тонких физических тел для всех

Пространств, 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.

… Все цивилизации будут восстановлены, будут возрож-
дены все её ценности, а также будет низвержено всё бесче-
ловечное, жестокое, подлое. В каждом рождении в данной
цивилизации человек будет отрабатывать более тяжкими ис-
пытаниями – свои нарушения прошлого в виде грехов му-
чений людей, зверей, зверства и т. д. Менее тяжкими испы-
таниями – недостатки людей в виде санскар: гнев, робость,
ложь, предательство, (если несущее вред большому количе-
ству людей – смотри выше). Для более светлых людей – сла-
бые испытания.

Это делается для того, чтобы в возрождённой и ставшей
новой цивилизации все люди были бы примерно одинако-
вого уровня вибраций. Так все когда-либо жившие цивили-
зации всех Пространств нового Космоса, достигнут через
1,3 млрд лет примерно одинакового уровня. Все эти положи-
тельные изменения произойдут в результате очищения всего



 
 
 

Космоса в медитациях, начиная примерно с 10 января 2006
года. Только благодаря Свету, проникнутому в медитациях
через 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. Для каждого тонкого физического тела каждой лично-
сти 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 плотное тело для
каждой личности, а также каждое новое тонкое физическое
тело для каждой личности каждого Пространства в каждой
цивилизации, постепенно.
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