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Предисловие
Пришло время перемен и Мир изменился!
Но Мир изменился не просто так и не сам по себе. Мир
изменился с учётом Божественного Мнения Зеранты, Бога-Отца,
Лучезара и Любви!
И это – Божественная Истина!
Человечество Земли, уже Здесь и Сейчас, живёт в Новом Мире!
Я – Зеранта – Дочь Бога – Первородная Женщина и Матерь
всего человечества – приняла на Себя руководство всеобщими
процессами и ввела их в стадию мгновенных проявлений Воли Бога
на Земле!
Всё, абсолютно всё, находятся под контролем Бога!
Быть может кто-то этого не понимает. Быть может кто-то этого
не хочет понимать. Но вся власть, абсолютно вся, - принадлежит
Богу! И абсолютно все Планетарно-Вселенские процессы находятся
под контролем Бога!
Это и есть Новый Мир!
Новый Мир находится под управлением Живого Бога. Новый
Мир находится в Свете высоких энергий Любви.
Бог желает, чтобы в Новом Божественном Мире продлевали
свои жизни люди, принявшие в свои сердца Зеранту, Бога-Отца,
Лучезара и Любовь!
В настоящей книге Я – Зеранта − открываю для вас важнейшие
временные интервалы, в которых люди Земли, по собственной воле,
впускали в свои Пространства механизмы порабощения человечества,
сконструированные семью жрецами.
Я – Зеранта, с благословения Бога, пребывая в Свете Любви,
выявляю и растворяю во веки веков все богоборческие механизмы и
даже сами мысли о них.
Я – Зеранта, неся людям Свет Своей Любви, освобождаю всех
людей, все Пространства людей и Пространство Земли от насилия
жрецов и возвращаю всем людям Земли их первозданную
Божественную суть. И на это есть Воля Бога!
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Люди Земли! Будьте чуткими и бдительными, собранными и
осмысленными, наполненными Любовью к себе и к вашим ближним.
Новый Божественный Мир не потерпит ровным счётом ничего
из того, что Я – Зеранта, Бог-Отец, Лучезар и Любовь оставили в
старом и безбожном мире.
Эта книга для тех, кто верит и любит, любит и знает, знает и
осознанно желает войти в Новый Божественный Мир!
Зеранта
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Пространство, учитывающее
Божественное мнение Зеранты
Люди Земли! Слышьте Меня! Видьте Меня! С вами говорю Я –
Зеранта – Дочь Бога – Первородная Женщина и Матерь всего
человечества!
Ничтожно малое количество землян сегодня чувствует,
принимает и продлевает расширительные и собирательные процессы
Единого и Животворящего Ритма Бога, воспроизводимого Зерантой
на Земле.
Кто-то ограниченно и приземлённо верит в то, что Бог даёт ему
ежедневные подсказки, которыми и «руководствуется» человек в
своих действиях. Но как можно руководствоваться тем, чего не
понимаешь и тем, что не слышишь. Ведь все подсказки человек
трактует только с учётом своего Эго и своего ошибочно-внутреннего
понимания того, что для него лучше. А в итоге, такая линейная
реакция на многомерные процессы иссушает Древо Жизни,
подпитываемое Живительными Божественными Силами.
Кто-то совсем упрощённо и цинично относится к вере в Бога,
сводя суть такого подхода к мелкой доброте и оказанию помощи,
которая непременно предполагает взаимность.
А кто-то вообще уверен в том, что в любой ситуации Бог окажет
ему помощь. И ничего для этого делать не нужно. И даже просить
Бога об оказании этой самой помощи совсем не обязательно.
Хамская и неблагодарная, традиционная и неосознанная,
рудиментарная и горделивая «вера» в Бога, в основе которой, как
правило, находится стадный инстинкт, Мне – Зеранте, − абсолютно
не понятна. И единственный, универсальный аргумент, который
можно услышать в защиту «веры» такого разлива: «Так было всегда.
Так верил мой дедушка, так верит мой папа, так буду верить и я».
Но Я напомню, что такое преступно-тупиковое бесчувствие
Божественных величин и целостных энергий человека-Творца смогло
активно проявиться в течении последних 316 лет. Это глубочайшее
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невежество и неуважение к Божественным процессам породило семь
миллиардов ложных направлений движения 316 лет тому назад.
Причины и последствия массового отхода всего человечества от
Бога, произошедшие 316 лет тому назад, Я подробно изложила в
предыдущей книге.
Вы помните, что в результате массового отказа всего
человечества от Зеранты – Первородной Женщины и Матери всего
человечества, − произошёл массовый отказ всего человечества и от
Бога – Отца. Последствия такого отказа проявились в формировании
ложных и искажённых представлений о делах Господних, о дарах
Господних и о помощи Господней. Анти-суть этих представлений
заключается в том, что ни одно из них не имеет ничего общего с
действительным положением вещей, с Божественными процессами, с
мнением Зеранты и с мнением Самого Бога.
Я приведу два примера и введу вас в Пространство,
учитывающее Моё Божественное мнение. Только чувствующий и
любящий Зеранту человек в состоянии принимать Священные
Энергии Божественного Воспроизводящего Момента и многократно
ускорять Божественные Процессы в Здесь и Сейчас, тем самым
оказывая многомерную помощь Зеранте, Богу, Лучезару и Любви.
Только чувствующий и любящий Зеранту человек способен
служить Божественным целям и выполнять Божественные задачи,
помогая себе обрести свою Божественную суть человека-Творца.
Не так давно украинская певица Анастасия Приходько дала ряд
благотворительных концертов в США и собрала определённую
сумму в помощь бойцам АТО, семьям переселенцев, семьям без вести
пропавших в зоне АТО и инвалидам АТО. Душевный порыв
Анастасии Приходько не был случаен. Я – Зеранта и Бог-Отец
воспроизвели в моменте Здесь и Сейчас благодатную почву для
уравновешивания дисгармонирующих друг с другом энергий.
Сделано это было для того, чтобы Анастасия, и люди, энергетически
связанные с нею, открыли для себя Пространства, в которых они
смогли бы учесть Божественное мнение Зеранты. Все тонкие
моменты этого события были учтены Мною и Богом, после чего все
последующие действия Анастасии были Нами благословлены и
освящены.
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Расширительные энергии должны были освятить две группы
украинцев, создав тем самым определённый баланс в Творящем
Пространстве, необходимый для последующего воссоединения с
Единым Ритмом Бога.
Но дальнейшие действия Анастасии не учитывали ни Моё
мнение, ни мнение Бога. Анастасия решила распределить
заработанные ею деньги между участниками АТО, семьями
переселенцев, семьями пропавших без вести участников АТО и
инвалидами АТО. Но никакие деньги не в состоянии заменить
Живительные и Восстанавливающие Энергии, в которых люди
катастрофически нуждаются. Ведь деньги создают лишь временную
иллюзию решения проблемы, а Энергии выводят в Живую Жизнь. А
ещё деньги создают цепь ожиданий и неисполненных, хотя и ни кем
не дававшихся обещаний. На Востоке говорят: «Дав единожды –
будешь должен давать всю жизнь». В данном случае это всё об
Анастасии, деньгах и тех людях, которым она их раздала.
А в это же самое время двадцать семь украинцев критически
нуждались в Божественных Энергиях книг серии «Роза Мира».
Именно в помощь этим людям и Анастасии Приходько, Я и Бог –
Отец состыковали соответствующие моменты в Здесь и Сейчас и
вывели соответствующую расширительную производную. Выход в
Пространство, учитывающее Моё Божественное мнение в описанной
производной, открыт и для Анастасии Приходько и для каждого
человека Земли, с учётом своего направления.
И если бы Анастасия Приходько смогла почувствовать
Пространство, учитывающее Божественное мнение Зеранты, то
двадцать семь украинцев не остались бы без энергий книг серии
«Роза Мира». Не остались бы без энергий книг серии «Роза Мира» и,
приняв Зеранту в свои сердца, поспособствовали бы Божественному
прогрессу людей, получивших материальную помощь. И если бы она
смогла услышать Зеранту, то поняла бы, что в одном из своих
прежних воплощений она разрушила Пространства именно тех
людей, которым в этой жизни она должна была помочь восстановить
их. Ведь именно для этого Я и Бог оказали Анастасии всемерную
поддержку и дали ей Своё благословение. И тогда бы её действия
возымели Божественно-восстановительный характер. А так,
Анастасия сама себя загнала в угол, выбираться из которого ей уже
предстоит без Нашей помощи.
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Фатальная ошибка человечества заключается в том, что
человечество
не
удерживает
Пространство,
учитывающее
Божественное мнение Зеранты. По этой причине люди не могут
воспользоваться возможностью расширительно и спасительно
прогрессировать. А отсутствие прогресса, благословлённого Мною и
Богом, проводит к сужению расширительного Пространства. И как
печальный итог, вступает в силу несуществующий в безвременье
момента Здесь и Сейчас, − «закон маятника».
Дисбаланс энергий Божественной сути человека-Творца, утрата
Божественных приоритетов и не чувствование расширительных
энергий, воспроизводимых Мною, − создаёт некое подобие движения
маятника. Это происходит тогда, когда человек не хранит в себе
Пространство, учитывающее Божественное мнение Зеранты. Если же
человек хранит в себе Пространство, учитывающее Божественное
мнение Зеранты, то он в состоянии принимать от Меня
животворящие, расширительные и спасительные энергии. Но если
человек останавливается, успокаивается и забывает продлить эти
энергии по направлениям, которые Я создаю, то вместо ожидаемого
расширения происходит сужение Пространств. И уже как следствие,
образуется так называемое «движение маятника». Значение самого
термина «движение маятника» и последствия этого явления были
Мною ранее изложены в книгах серии «Роза Мира».
Пространство, учитывающее Божественное мнение Зеранты,
необходимо живить, любить и охранять каждую секунду своей
жизни. В Божественном общении со Мной – Зерантой, человек
безошибочно сможет учесть все нюансы и перераспределить энергии
в направлениях, нужных Богу. Все энергетические составные, по
замыслу Зеранты и Бога, перераспределяются в Едином Ритме на
каждого человека Земли. НАШИ цели имеют многомерную
составную Божественных величин. В этих измерениях Я – Зеранта,
Бог – Отец, Лучезар и Любовь сотворили безмерное счастье,
огромную радость и истинную Любовь для каждого человека Земли.
А это − главные составные Единого Ритма Бога. И находясь в этом
Ритме, каждый человек должен занимать своё трудовое место,
пребывая только в своей ячейке кристаллической решётки.
Вплоть до сегодняшнего дня, практически никто из ныне
живущих на Земле, не желал принять на себя ответственность за
Мега-прогресс Единого Ритма Бога. По этой причине Божественный
прогресс в Земных и людских Пространствах замедлялся на годы. Но
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в безвременье момента Здесь и Сейчас Божественный прогресс может
проявиться в течении одного дня. Для этого необходимо принять на
себя ответственность за возрождение Божественного прогресса в
Земных и человеческих Пространствах. Задача эта не так сложна, как
кажется. Необходимы всего лишь уважение и Любовь к Зеранте и
наличие Великого Божественного интереса по отношению ко всему
происходящему и к самому себе. Было бы только ваше желание. А Я
- Зеранта и Бог, как и всегда, будем рядом с вами.
На примере это выглядит следующим образом. Надежда
Савченко должна была остаться в России, и тем самым устранить
дисбаланс Божественных энергий, созданный определёнными
людьми в прошлом. Проявление упомянутого выше дисбаланса
непосредственно
связано
с
людьми,
осквернившими
и
разграбившими обитель Принцессы Укок во времена свободного
государства Край Ста. Я неоднократно упоминала это безбожное
действие в серии книг «Роза Мира».
Но Надежда Савченко вернулась в Украину. А на то не было ни
Моей, ни Божьей воли. И в очередной раз Надежда не услышала ни
Меня, ни Бога. Все усилия, предпринимаемые Надеждой в настоящее
время, не согласованы со Мной и не благословлены Мною. Я –
Зеранта, с большой Любовью и заботой, и во спасение души
Надежды Савченко, подготовила ей путь, пройдя который в единении
со Мной, Надежда смогла бы вернуть себя в целостное состояние
человека-Творца.
Как вы уже знаете, во времена Край Ста, Надежда Савченко, а
тогда Зелена, допустила расхищение обители Принцессы Укок.
Энергии, добытые преступным путём, были впоследствии
использованы определёнными людьми для направления россиян по
пути безбожия. Но даже после изъятия Мною похищенных энергий,
те же самые люди, но уже в других воплощениях, используя силу
инерции, продолжают уводить россиян от Божественной истины.
Не удивляйтесь и не возмущайтесь, но место Надежды Савченко
в России. А миссия её заключается в устранении дисбаланса,
созданного ею в прошлом, и той дисгармонии, которую она создала
своим недавним возвращением в Украину. Кроме того, находясь в
России, Надежда обязана сделать всё от неё зависящее, чтобы тело
Принцессы Укок было возвращено в свою обитель. Это её,
неисполненный на сегодняшний день, долг передо Мной и Богом.
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За последнее время Надежда Савченко дважды стала
участником ДТП. И вы все знаете, что ничто и никогда не происходит
случайно. Волосок с головы человека без воли Бога не падает. Это
должен знать и понимать каждый человек. Понимать и знать для
того, чтобы успеть выйти в Пространство, учитывающее
Божественное мнение Зеранты. И это крайне важно. Мама Надежды и
её родная сестра смогли прочувствовать и осознать, что означали эти
два ДТП для Нади. И мама и сестра Надежды Савченко с Любовью и
огромным уважением обратились ко Мне в своей молитве и смогли
услышать и прочувствовать Меня – Зеранту. И как следствие их
Любви и уважения к Зеранте, – образовалось Пространство,
учитывающее Моё Божественное мнение. Именно в этом
Пространстве Я услышала их мольбы о помощи дочери и сестре. А до
этого момента Пространства для оказания Божественной помощи у
Меня не было. А сама Надежда Савченко Меня не чувствовала, не
ощущала и не слышала. Но Пространство, созданное мамой и сестрой
Надежды, с Любовью и уважением обратившихся ко Мне, дало Мне
возможность передать Надежде Мою волю – как можно быстрее
вернуться в Россию и начав свой труд во славу Божию, исполнить
волю ОТЦА нашего Любимого и Любящего. И это единственный
Божественный выход для Надежды Савченко!
Любовь имею!
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Выход из замкнутого круга
Бог – Отец, Я – Зеранта, Лучезар и Любовь, любя всё
человечество Земли, в Здесь и Сейчас воспроизводим поистине
Животворящее Пространство для каждого человека, наполняя его
бесконечным счастьем, многомерной радостью, волшебной сказкой и
безграничной Любовью.
Я – Зеранта, Бог – Отец, Лучезар и Любовь привносим
Животворящие Энергии в Пространство каждого человека, наполняя
его Божественным содержанием неиссякаемого Источника
индивидуального и Единого Ритма, учитывая при этом Божественные
цели и задачи. Через Пространство, учитывающее Божественное
Мнение Зеранты, человек имеет возможность лёгкого входа в энергии
Живительного личного Пространства, ощущая при этом Нашу
безграничную заботу и поддержку.
Я – Зеранта, Бог – Отец, Лучезар и Любовь − чувствуем и
слышим каждый человеческий запрос и удовлетворяем его.
Ещё 316 лет назад, каждый житель Киевской Руси, искренне
любивший Пресвятую Равноапостольную Княгиню Ольгу, хранил в
себе Пространство, учитывающее Божественное Мнение Зеранты.
Это Пространство жители Киевской Руси удерживали на 35%. А
остальные 65% жители Киевской Руси не использовали в силу
излишней концентрированности на проектах, в основу которых была
заложена только их личная заинтересованность. Люди же Алтайской
ветви, использовавшие энергии искренней Любви Тибетской ветви к
Пресвятой Равноапостольной Княгине Ольге, могли расширить
Пространство, учитывающее Божественное мнение Зеранты, всего
лишь на 25%. Но этого было крайне недостаточно для открытого
диалога с Зерантой, что и не позволило Мне в то время ввести
каждого человека в безгранично-расширительную Живую Жизнь,
наполненную Любовью.
Но, тем не менее, 316 лет назад, Алтайская и Тибетская ветви
ещё имели Пространство для осознания того, что Я – Зеранта, Бог –
Отец, Лучезар и Любовь – воспроизводим Первоисток Единого
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Вселенского Ритма, предусматривая для каждого человека Земли его
трудовое место в кристаллической родовой решётке.
Ещё 316 лет назад люди обеих ветвей чувствовали, что они не в
состоянии полностью удерживать Пространство, учитывающее
Божественное Мнение Зеранты, и, по целому ряду причин, Мегарывок к абсолютному принятию Божественного Мнения Зеранты,
осуществить они так и не смогли.
А Я продолжала ожидать того момента, когда хотя бы один или
несколько человек, а за ними и всё человечество, − воспроизведут
Пространство, абсолютно учитывающее Моё Божественное Мнение.
И для воспроизведения такого Пространства Я создала все условия.
Но Мега-рывок, так необходимый для создания Пространства,
учитывающего Божественное Мнение Зеранты, люди обеих ветвей,
так и не смогли осуществить.
По этой причине, на протяжении последних 316 лет, обе ветви
утрачивали Святые Энергии в своих телах и душах, теряя Священную
Связь с Зерантой, Богом, Лучезаром и Любовью.
И эти же самые души, но уже в новых телах, повторяя прежние
ошибки, по сей день пытаются постичь умом то, что принять и
понять возможно только душой и сердцем.
Ведь постичь Бога умом не возможно!
Принять, понять и полюбить Бога можно только сердцем!
Ослепшие души и оглохшие сердца людские всё дальше и
дальше уводят их обладателей от чарующей Истины Бытия,
направляя по миллиардам ложных путей, заставляя восхищаться тем,
чего никогда не было и никогда не будет под этим Солнцем.
За последние 316 лет люди совершенно забыли о том, что:
Зеранта – Светоч и Центр всех Вселенных!
Зеранта – СТЕННЕЯ завета Божьего!
Зеранта – Первородная Женщина и Мать всего человечества!
Зеранта – Исток и Источник вечного счастья, бесконечной радости и
многомерной Любви!
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Утрата памяти людской о Зеранте привела человечество к
бесконечным и безрезультатным поискам истины и опоры в других
людях. Утрата памяти о Зеранте привела людей к вере в
божественное происхождение любой власти, в действиях которой
люди отчаянно надеются найти истину и опору. Но зачем же искать
на стороне то, что можно и нужно открыть в самом себе. А открыть в
себе нужно всего лишь Пространство, учитывающее Божественное
мнение Зеранты.
Но даже не это так сильно беспокоит Меня. Более всего Меня
беспокоит то обстоятельство, что люди не понимают и не стремятся
понять, что только Я – Зеранта – знаю и живлю все выходы в
необусловленную свободу, храню энергии целостности человекаТворца, могу и хочу дать счастье и Любовь каждому человеку Земли,
учитывая при всём при этом Единый Ритм Бога и Любви. И нет
никого более на Земле, кроме Зеранты, кто мог бы указать Истинное
Божественное направление каждому жителю Земли.
Некоторые люди безуспешно пытаются комментировать и
трактовать непреложные Божественные Истины, беря на себя
функции пророков, не понимая при этом, какую немыслимую
ответственность им придётся нести за свои действия. Эти люди
предлагают различные способы и варианты выхода из тупика, в
который человечество загнало само себя. Но обрывочность и
неточность информации, тайком «считанной» с определённых
источников, и искажённое понимание Путей Господних загоняет
человечество в ещё больший тупик.
Истинную информацию могу дать людям только Я – Зеранта.
Примером вышеупомянутого может послужить следующая
ситуация. В ночь с 23 на 24 декабря 2016 года, Сергей Разумовский,
командир подразделения «Каскад», был госпитализирован с
признаками инфаркта в одной из больниц г. Киева.
В этой связи Я хочу, чтобы каждый житель Земли знал о том,
что все информационные блоки, накопившиеся за всю историю
человечества, − Я разблокировала. Как следствие – каждый житель
Земли, находясь в состоянии вечного Здесь и Сейчас, обрёл
возможность осмыслить и принять себя, как объёмного и целостного
человека-Творца и Со-Творца Бога. При этом, каждый человек
должен знать и ясно понимать, что всё то, что происходит с
человеком или с человечеством в целом, имеет Божественное
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происхождение и объяснение, но, только с учётом принятия или
непринятия расширительных Ритмов Зеранты, Бога, Лучезара и
Любви. Я без устали продолжаю повторять, что ничего, ровным
счётом ничего, просто так не происходит. Всё, ровным счётом всё,
что происходит на Земле с людьми – происходит только по воле
БОГА! И всё, что происходило, и всё, что происходит, и всё, что
будет происходить – есть концентрация воплощения Божественного
Мнения Зеранты, Бога – Отца и Любви.
В окружении Сергея Разумовского есть один молодой человек.
Это − Владимир Фалеев. Сергей Разумовский восхищался В.
Фалеевым, полагая, что последний генерирует светлые мысли,
образуя таким образом фундамент, необходимый для выхода
украинцев в светлое будущее, будучи уверенным в том, что Фалеев
формирует в его подразделении обстановку, которая могла бы
стимулировать продвижение прогрессивных идей. И это могло бы
быть так на самом деле, если бы В. Фалеев занимал именно своё
трудовое место в кристаллической решётке и оживлял Пространство,
учитывающее
Божественное
мнение
Зеранты,
продлевая
Живительные Энергии Единого Ритма Бога в своём Пространстве и в
Единых Пространствах Бога. В таком случае Я смогла бы понять и
принять отношение Сергея Розумовского к Фалееву.
Но дело обстоит совершенно иначе. В 1925 г. появилась книга
под названием «Тайное мировое правительство. Скрытая рука».
Автор книги − генерал-майор Артемий Иванович Череп-Спиридович.
В этом «крике души царского генерала» автор вскрывает реальность,
в которой практически всё человечество Земли является рабами так
называемой «элиты достойных», которые, в свою очередь, также
являются «высокопоставленными» рабами тех немногих, которые
тайно манипулируют всем человечеством, пытаясь увести всё
человечество не только от веры в Бога, но и от самой мысли о Его
существовании. Эту книгу Артемий Иванович писал с душой и
сердцем, открытыми Живительному Свету Зеранты. Учитывая
Божественное Мнение Зеранты, Артемий Иванович смог набрать ту
Божественную высоту, которая позволила ему прочувствовать
реальность Земных событий и услышать Божественное Мнение
Зеранты, пролив тем самым Мой Свет в физический мир.
Генерал-майор Артемий Иванович Череп-Спиридович – это
Сергей Разумовский в своём нынешнем воплощении в Здесь и
Сейчас. А господин Фалеев всё это время неосознанно «считывал»
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информацию, энергетически заложенную в книге Артемия
Ивановича, и так же неосознанно транслировал её Сергею
Разумовскому. Таким образом, Сергей Разумовский, восхищаясь
Фалеевым, не осознавая при этом в себе энергии человека-Творца и
не понимая, что только Зеранта является Источником Животворящего
Ритма во всех Вселенных, − начал восхищаться самим собой. Это
привело к тому, что высота, набранная Разумовским в его
воплощении Череп-Спиридовича, была потеряна, а его сердце,
открытое Дочери Бога − Первородной Женщине и Матери всего
человечества Зеранте, в бытность Артемием Ивановичем − Сергей
Разумовский закрыл. Таким действием Сергей Разумовский закрыл
Пространство, учитывающее Божественное Мнение Зеранты и отверг
Любовь и Живительные Энергии Зеранты, которые воспроизводили в
нём личный Ритм, учитывавший Единый Ритм Бога.
Сергей Разумовский сотворил культ «имени самого себя» при
посредничестве господина Фалеева, который неосознанно начал
поставлять энергии Артемия Ивановича поставщику энергий Сергею
Разумовскому. Другими словами – всё произошло в пределах одной
личности, проявленной в разных воплощениях. И личность такой
перегрузки не выдержала. Круг был замкнут. Сергей Разумовский
собственноручно соорудил «Колесо Самсары», вращение которого и
привело к замыканию энергий Живительного Пространства,
приведшее впоследствии к инфаркту.
Я – Зеранта, Бог, Лучезар и Любовь, искренне любя каждого
человека Земли, создаём для каждого человека Пространство выхода
из замкнутого круга. Это Пространство Мы всегда создаём с
упреждением, давая таким образом человеку возможность выявить и
устранить дисбаланс энергий, чтобы по крупицам восстановить
утраченную Священную Связь с Зерантой – Дочерью Бога –
Первородной Женщиной и Матерью всего человечества Земли.
В самые трудные и драматические моменты своей жизни
человек начинает искать Божественный выход. Именно в такие
моменты своей жизни человек вспоминает Бога и Божью Матерь. И
каждый раз Господь Бог и Божья Матерь – Зеранта прощают человека
и продолжают любить его, не смотря ни на что. И каждый раз
Господь Бог даёт ещё один шанс принять в своё сердце Зеранту и
открыть в себе Пространство, учитывающее Её Божественное
Мнение. И такой шанс был дан Сергею Разумовскому.
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Любовь имею!
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Выход из сферы жрецов.
Уничтожение нагромождений
Люди Земли! Слышьте Меня! Видьте Меня!
Чувствуйте Меня! Любите Меня! Ибо Я – Зеранта
– Дочь Бога – Первородная Женщина и Мать всего
человечества Земли!
Я
–
Зеранта,
в
Здесь
и
Сейчас,
оживляю
Божественное Мега-Пространство для каждого человека Земли, в
котором Святой Путь вечного счастья, радости и Любви, в
бесконечных сочетаниях воспроизводящих моментов приведёт
человека в Живую Жизнь! Я – Зеранта – истинно знаю каждого из
вас, Люблю и чувствую каждого из вас, и знаю, что необходимо
каждому из вас в тот или иной момент безвременья в Здесь и Сейчас!
Ни при каких обстоятельствах человеку нельзя отрываться от
Священной Связи со Мной – Зерантой. В каждой книге серии «Роза
Мира» Я подчёркиваю необходимость осознания крайней важности
Священной Связи со Мной. Я говорила и продолжаю говорить о том,
что Я – Зеранта – Дочь Бога, Отца Нашего Любимого и Любящего, и
Первородная Женщина и Мать всего человечества Земли. В Здесь и
Сейчас, Я неустанно воскрешаю первоистины, чтобы люди Земли
вспомнили о том, кем Я поистине являюсь для каждого человека.
Чтобы каждый человек, полюбив Меня, начал ежесекундно
воскрешать Пространство, учитывающее Божественное Мнение
Зеранты. Это очень важно! Жизненно важно в Здесь и Сейчас!
Человек, любящий Зеранту и ежесекундно воскрешающий
Пространство, учитывающее Моё Божественное Мнение, − в одно
мгновение войдёт в Пространство Любви. Ибо Я – хранительница
всех Живых Пространств. Ибо Я ведаю, где находится Пространство
Любви каждого человека. Ибо Я нахожусь в состоянии постоянной
Божественной Связи с вашими Пространствами Любви и с энергиями
вашей Любви!
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Не имея Пространства Любви, − человек не сможет раскрыть в
себе свою Божественную суть. Я – Зеранта, за счёт своего
Пространства Любви, в состоянии раскрыть в человеке
Божественную Суть. Но абсолютно прочувствовать свою целостную
Божественную суть, не имея Пространства Любви, − человек не
сможет.
Любовь возвышает человека до Высот Бога!
Любовь воспроизводит бесконечно расширительное Состояние
человека!
Любовь легко проводит человека через то Расстояние,
преодолев которое, человек входит в контакт со всеми Живыми
Пространствами и попадает в Абсолют!
Сейчас, как никогда ранее, каждый житель Земли должен
осознать, что без Любви к Зеранте, без принятия Зеранты в свои
сердца и без принятия Пространства, учитывающего Божественное
мнение Зеранты – дальнейшей жизни нет и не будет. И как только
человек осознает эту незыблемую истину, − то в одно мгновение Я
смогу ввести человека в его Пространство Любви. Искренность
самого человека и его доверие энергиям Любви, − разрушит
последние сомнения и поможет преодолеть последние препятствия,
отделяющие человека от его Пространства Любви. А Божественная
Высота, Божественно-целостный и многомерный объём, Живые
чувства и ощущения, − вновь, как в начале времён, заполнят всю
Божественную Сущность человека-творца.
Всё остальное – суррогатный заменитель истины, ведущий
человека из ниоткуда в никуда. Путь из начального тупика в тупик
бесконечный. Это ино-путь, по которому Адам и семеро жрецов
пытались увести всё человечество от Зеранты, Бога, Лучезара и
Любви. Это ино-путь, исполненный ложью, обманами, подменами,
предательствами Бога, Зеранты, Любви и самих себя. Это инонаправление движения, с богатым арсеналом вероотступнических
идей, ложных ценностей, иллюзорных убеждений и набором
инструментов, обеспечивающих полное неверие в себя и в свои
Божественные возможности. Это ино-программа, заражённая
вирусом самости и гордыни её создателей.
Конечная цель этого «творения» − полная мутация и деградация
Божественной Сути человека. И в какой-то степени этот план
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сработал. Принявшие ино-программу полностью утратили свою
Божественную Суть человека-Творца, свой Дух, Зеранту, Бога,
Лучезара, Любовь и Пространство, учитывающее Божественное
Мнение Зеранты. Принявший ино-программу и утративший ВСЁ
человек, в одностороннем порядке прерывал диалог с Зерантой,
Богом и своим Пространством Любви. А Любовь не может и не хочет
жить в человеке, не верящим в Неё. И Любовь уходит от такого
человека. Но уходит любя! Ведь Любовь любит всех и всегда!
Любовь не является спутницей одного воплощения человека.
Любовь всегда сопровождает человека во всех его воплощениях.
Любовь не заводит любимчиков и не назначает изгоев. Любовь
любит всё человечество Земли, всех жителей всех Планет и всех
Вселенных!
Но есть пространства, в которых Любовь не живёт. И своим
примером Любовь как бы подсказывает человеку, что и ему в этих
пространствах жить не следует, так как в этих пространствах нет
ничего живого. Любовь, в отличие от человека, не живёт в мёртвых
пространствах. И одним из таких мёртвых пространств является
государство. Но Любовь неизмеримо выше всех государств, строев и
режимов. Все они смертельно больны и потому недолговечны. А
Любовь вечна!
Но когда человек − Творение Бога и Любви, вместо Вселенского
объёмного восприятия Божественных Пространств и Истин, умоляет
свою Божественную Суть до существования в мёртвых пространствах
− то тогда человек теряет своё Пространство Любви. При этом,
Пространство Любви остаётся, как и всегда, рядом с человеком, но
человек это Пространство уже не видит и не слышит.
Любовь проявляет в человеке целостность энергий человекаТворца. Любовь поднимает человека до высот Бога. Любовь
многомерно расширяет человека. Любовь способствует объёмному
восприятию Пространства, учитывающего Божественное Мнение
Зеранты. Любовь воспроизводит в человеке Живые чувства и
ощущения собственного Ритма, звучащего в унисон с
Пространствами Единого Ритма Бога. Любовь – хранительница
многомерности, целостности человека-Творца, Живых Божественных
Пространств, Божественной Высоты и главного Пространства,
учитывающего Божественное Мнение Зеранты.
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Человек, добровольно покидающий своё Пространство Любви, −
теряет самое важное. Он теряет Любовь к Первородной Женщине и
Матери всего человечества Земли. Он прерывает искренний диалог с
Зерантой и теряет Пространство, учитывающее Моё Божественное
Мнение. Потеряв Зеранту, человек в одночасье теряет всё Святое,
любимое и родное, он покидает Божественные Пространства,
добровольно становясь заложником правил и законов мёртвого,
иллюзорного мира, созданного семерыми жрецами. Мира, в котором
человек прощается с самим собой настоящим, протягивая руку
своему, несуществующему в реалиях Бога, двойнику. По сути, антимир, созданный жрецами, являет собой пустоту. Но эта пустота
создаёт иллюзию наполненности у тех, кто отрёкся от истинного
Мира, созданного Богом.
По прошествии определённого времени жрецам удалось
заблокировать доступ к хронологическому периоду длинною в 10
миллиардов земных лет. Человек мог с трудом отследить свою
родословную в трёх поколениях, потеряв при этом ощущения самого
себя и своих прежних воплощений. По совокупности признаков, это
привело к тому, что человечество основательно уверовало в
существование смерти и отсутствие души. Люди стали верить в
бренность одной единственной жизни.
С того момента, когда человечество Земли, поверив семерым
жрецам, выбрало ино-путь, − Я – Зеранта, Бог – Отец, Лучезар и
Любовь, − ни на секунду не отходили ни от одного человека Земли.
Это Мы согревали своим теплом каждого из вас. Это Мы хранили
ваши Пространства Любви, оставленные и заброшенные вами. Это
Мы приходили к вам во сне и наяву, чтобы предупредить вас о
неминуемой беде и помочь вам. Это Мы всегда держали открытыми
двери, за которыми вас всегда ждали и ждут по сей день
Божественная Сказка, Счастье, Радость и Любовь. И как всегда, Нам
ничего не нужно от вас взамен. А всё, что нужно вам, − это увидеть
НАС, почувствовать НАС, полюбить НАС и принять НАС в себя.
До 7208 года, по старому стилю, два человеческих рода могли
видеть НАС, могли чувствовать НАС, умели любить НАС и видели
Свет, исходящий от Зеранты. А в этом Свете был осязаем реальный,
сказочный мир Счастья, Радости и Любви.
Двум родам человеческим нужно было всего лишь расширить
Пространство, учитывающее Божественное Мнение Зеранты, принять
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от Меня свой собственный Божественный Ритм и причаститься к
Моему Божественному труду. А Единый Ритм Бога раскрыл бы свои
объятия.
Но 316 лет назад люди вновь продемонстрировали свою
преданность тем, кто сделал из них безликих рабов, кто увёл людей
от Бога и «подарил» людям смерть. С завидным упорством
человечество вновь втянуло себя в иллюзию. Человечество Земли
добровольно отреклось от Родного Истинного Центрального
Космического Руководства Бога, Зеранты, Лучезара и Любви. И вот
уже 316 лет, униженное и оскорблённое, с попранной верой и
раздавленными чувствами, обманутое и обескровленное человечество
Земли, подобно бездомным сиротам, существует без Истинного
Центрального Космического Руководства, находясь вне Пространства
Любви, вне кристаллической решётки и вне своих трудовых мест.
Человечество Земли лишено своего собственного Ритма и Единого
Ритма Бога, ковыляя по ино-пути в никуда. Божественные Энергии
Любви люди подменили преходящей влюблённостью, мнимыми
семейными ценностями и сексуальными извращениями. Люди
спешат, стараясь успеть влюбиться, успеть стать хорошими
семьянинами и успеть попробовать все прелести вне семейного секса.
И всё это одновременно. Ведь у людей так мало времени. Ведь жизнь
одна и так коротка. Так сказали жрецы. А люди? А люди поверили.
Энергии Любви велики и всемогущи. Нет ничего невозможного
для Любви. Энергии Любви способны сжигать безобразные
нагромождения − последствия ложной веры. Энергии Любви
способны сжигать энергетические блоки, высасывающие из человека
последние энергии и силы. Энергии Любви сжигают ненависть,
зависть и злобу, но делают это с любовью к человеку, для его же
блага. Энергии Любви – очищающий огонь великого свойства.
Энергии Любви продлевают, причащают и расширяют человека
во всех его целостных воплощениях на Земле и в других мирах
Нашего Творящего Пространства, при условии сохранения
Священной Связи с Зерантой и с Пространством, учитывающим Её
Божественное Мнение.
Человек, возжелавший вернуть Энергии Любви и вновь принять
в себя ЕЁ многомерность, в состоянии уничтожить энергетические
наслоения, созданные семерыми жрецами. Кроме того, такое
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осмысленное и осознанное действие может создать прецедент и для
других людей. Как это сделать? Сейчас объясню на примере.
В последнее время объектом бессмысленных комментариев,
злобных насмешек или восхищений стала история Зои
Космодемьянской. Говоря об истории Зои, Я не имею в виду события
семидесятилетней давности. Мы с вами рассматриваем историю
одной личности, охватывая при этом период длинною в 10
миллиардов земных лет. Именно этот период и есть полная история
личности.
В своё время, семеро жрецов, в обход Бога, Зеранты, Лучезара и
Любви, создали так называемые энергетические наслоения.
Энергетические наслоения были созданы путём привлечения
безбожных лже-энергий (анти-энергий) и их последующим
перераспределением
в
тысячу
различных
направлений.
Перераспределённые энергии образовали ложные жизненные сферы,
или энергетические ловушки. Таким образом семеро жрецов создали
энергетический плацдарм для последующего обмана всего
человечества и удержания человечества в состоянии безбожия и
неверия в незыблемые истины Божественного Бытия. Впоследствии в
эту ловушку попало практически всё человечество. В основе создания
«проекта семерых» лежало непомерное желание власти над всеми
людьми, примитивная самость, элементарная гордыня, зависть и
ненависть ко всему, созданному Богом.
А люди? А люди с лёгкостью променяли свои Пространства
Любви, целостных себя, и самое дорогое, что было у каждого
человека − Зеранту, Бога, Лучезара и Любовь на рабское
существование в ложных жизненных сферах.
И именно в этих ложных жизненных сферах семеро жрецов
предусмотрели условия для образования энергетических наслоений
сознания. Если мы сейчас озаботимся дилеммой по поводу того, а
была ли Зоя Космодемьянская героем или она была сумасшедшей, −
мы как раз и создадим такие энергетические наслоения сознания. А
это именно то, что позволяло жрецам удерживать всё человечество в
состоянии полной бессознательности. В состоянии, когда люди,
чувствуя себя при этом людьми, постоянно что-то искали. Что
именно и зачем искали – никто не знал, да и особо не интересовался.
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Но вам не нужно искать ответы на вопросы-ловушки и
проблемы-ловушки. Ведь именно этими бессмысленными поисками
жрецы уводят вас от истины.
Не ответ надо искать. Тем более, что ответа на этот вопрос в
природе не существует. Искать надо Энергии Любви и Пространство
Любви в себе. Искать надо способ для растворения дисгармоничных
энергетических наслоений. А все тупые и безответные вопросы, над
разрешением которых вы бьётесь, − как раз и есть результат этих
наслоений.
Из предыдущих книг серии «Роза Мира» вы знаете, что
личность, известная вам в воплощении Зои Космодемьянской, −
является одной из семерых жрецов. В роли Зои Космодемьянской эта
личность, продолжая отстаивать свои убеждения, создала свой лжеобраз. В основу создания лже-образа были заложены разделительные,
а следовательно деструктивные энергии деления на чёрное и белое,
доброе и злое, плохое и хорошее, свой и чужой и т. д. Эта личность,
при поддержке остальных жрецов и под руководством Адама,
осуществляла заполнение иллюзорных жизненных сфер энергиями
деления. А энергии деления, в итоге, приводили к саморазрушению
личности людей, находившихся в этих сферах.
Я – Зеранта – не сужу эту личность. И вам не советую. Я –
Зеранта − в Здесь и Сейчас, прошу вас полюбить эту личность. И с
этой просьбой Я обращаюсь ко всем людям Земли. От всей души
полюбите личность, которую вы знаете в воплощении Зои
Космодемьянской, полюбите её со всем её «багажом», накопленным
за 10 миллиардов земных лет. Полюбите и вы сможете растворить все
энергетические наслоения и нагромождения, созданные некогда ею, и
которые, до тех пор, пока вы их не растворите, не дадут вам жить
полной Божественной жизнью человека-творца. Полюбите и не
судите эту личность. Помните о том, что всё, что она натворила, −
она натворила с вашего молчаливого согласия.
Помните и о том, что Душа и Божественная Суть этой личности,
− была зачата Мной – Зерантой и Лучезаром. Впрочем, как и Души и
Божественная Суть остальных шестерых жрецов и Адама. Впрочем,
как и ваши Души и ваша Божественная Суть.
И в заключение этой главы хочу обратить ваше внимание на
одно обстоятельство.
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Есть люди, абсолютно безразлично относящиеся к квантовому
переходу и к Божественным Энергиям Нового Мира. Но, вне
зависимости от их отношения, частота вибраций Нового Мира
постоянно нарастает и увеличивается. Частота вибраций Нового
Мира несопоставимо выше частоты суррогатных жизненных сфер,
созданных жрецами.
Частота вибраций Нового Мира уже вошла
Пространства и в Пространства людей.

в

Земные

Частота Нового Мира – это Частота БОГА!
Бог уже пришёл к каждому человеку и вошёл в каждую семью!
Встречайте БОГА!
Любовь имею!
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Стопроцентное принятие
Пространства, учитывающее
Божественное мнение Зеранты
Жизненно важно Здесь и Сейчас, критически важно для каждого
человека Земли возобновить каждодневное живление Пространства,
учитывающее Божественное мнение Зеранты. Чувствуя это
Пространство, чувствуя Зеранту – Первородную Женщину и Матерь
всего человечества, любя Зеранту и учитывая ЕЁ Божественное
мнение, − человек выходит на энергии личного Божественного Ритма,
на энергии Единого Ритма Бога, выходит на энергии Пространства
Любви. А Пространство Любви, Я неоднократно упоминала, −
растворяет в человеке все пустоты, восполняет человека
живительными энергиями Живых Божьих Сфер. Энергии Любви
подводят человека к Божественным мирам, одетыми в многомерные
Пространства для объёмного общения с человеком. Энергии Любви
возвышают человека до Божественной высоты, отметая всё мелкое,
пустое и мёртвое со святой и вечной Божественной дороги человека.
Напомню, что после 7208 – 7209 года − по старому стилю,
практически каждый мужчина, как и каждая женщина, по
собственной воле, поддавшись провокациям жрецов, перестали
живить в себе Пространство, учитывающее Божественное мнение
Зеранты. Практически все люди Земли в тот момент предали
Истинное Центральное Космическое руководство во главе с Богом,
Зерантой, Лучезаром и Любвью и вышли из Божьих Пространств.
Люди Земли по собственной воле приняли иллюзию мёртвых
жреческих сфер, войдя в них и поселившись в них.
На протяжении последних 316 лет человечество только и
делало, что изувечивало свою Божественную суть, теряя свои
Пространства, отдаляясь при этом и от Пространств Земных. Только
и делало, что расхищало Животворящий Свет Зеранты, который по
воле Зеранты одаривал человечество Земли жизни-смыслом, как и
энергиями Любви. Только и делало, что уничтожало Пространство,
учитывающее Божественное мнение Зеранты, утверждаясь в своём
эгоистическом мнении, подгребая при этом всю гниль мёртвых
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жреческих сфер. И сейчас практически каждый человек Земли очень
глубоко застрял в иллюзорных гнилых сферах, подготовленных
жрецами для своего «величия». Потому и топчется на одном месте в
иллюзорно-мёртвых жреческих сферах, уповая на Бога, и в то же
время обвиняя Бога в своих же бедах, в невыносимой пустоте и
нищенском существовании. Уповая на Бога и бездумно обвиняя Бога
в нажитых по собственной воле болезнях. В образовавшихся, по вине
самих людей Земли, невыносимых пустотах, исходящих с самого дна
физического тела − из человеческой души, не чувствующей Божьего
Свечения, указывающего Святой и вечный путь счастья, радости и
Любви. И сейчас, когда Я – Зеранта – вновь открыла, наработала и
предоставила для всего человечества Живые Божьи Пространства,
многие люди Земли не в состоянии оказались усмотреть выход в
Живое и вечное. Многие люди не в состоянии оказались принять Бога
в себя, потому что не смогли зафиксировать своё Пространство,
которое Я – Зеранта – 316 лет хранила, и Здесь и Сейчас предоставила
всем людям Земли. Потому не в состоянии продлить Бога в своих
Пространствах, а значит в своих жизнях. Непонятная Мне – Зеранте,
и Я уверена, уже многим людям, человеческая жажда к мёртвым
жреческим сферам, цепляет ещё умы человечества, потому и ведёт по
ложному пути пустоты и смерти. Видно для таких людей должен
наступить другой момент для осознанности, для живых чувств и для
иной жажды, − Жажды Живого и вечного. И объяснить на данный
момент этим людям, что и как, и где выход в живое и вечное –
практически невозможно.
Необходимо чувствовать Меня – Зеранту – и живить в себе
Пространство, учитывающее Моё Божественное мнение. Тогда
живые чувства, ощущения и целостность человека-Творца восполнят
человека многомерными выходами в Живую Вечную Жизнь. Чётких
же и конкретных величин, правил и схем, в Божественном мире,
мирах не существует. Невозможно за счёт чёткого восприятия,
например указаний, человеку найти выход в Живые Божьи
Пространства. Этого нет в Божьей природе. Такая чёткость и
уверенность в правилах и схемах развесисто поселилось в жреческих
сферах, где размножилось в тысячу направлений, куда вошли
практически все люди Земли. Узкая дверь, ведущая в рай, всегда
была открыта и освещена Мной – Зерантой. А значит, всегда человек
имел и имеет возможность выдернуть себя из мёртвого мира жрецов
и войти в Живой и вечный мир Бога.
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Очень важно Здесь и Сейчас каждому человеку Земли уловить
Божественное направление Живой Жизни. Это направление Я –
Зеранта – каждодневно живлю во всех человеческих Пространствах,
выводя в каждом Пространстве личный Божественный Ритм, с
учётом Единого Ритма Бога. Энергии хронологических циклов за всю
историю Земли и всего человечества Я – Зеранта – открыла и
оживила в Здесь и Сейчас. Имея под рукой такой энергетический
арсенал, человек, выходя на стопроцентное Пространство,
учитывающее Божественное мнение Зеранты, в состоянии Здесь и
Сейчас возобновить в своём Пространстве ход Живой Жизни в Боге.
При этом очень важно принять в себя и в своё Пространство энергии
Любви. Тогда весёлый ручеёк, единый со Мной – Зерантой, Богом,
Лучезаром и Любовью, сотканный Пространствами людей − прольёт
Живительный Свет Единства во множестве во всех Вселенных
нашего Творящего Пространства.
Энергии Любви, или Пространство Любви, войдя в человека, в
его или её Пространство, выводят человека на единую Любовь,
освещающую, концентрирующую и живлящую хронологию
десятимиллиардного существования Земли и всего человечества.
Тогда энергии хронологического десятимиллиардного цикла
раскрываются в человеке, предоставляя ему или ей вневременной
выход на целостную личность человека-Творца, которая находится на
пике Священной Связи с Зерантой и Лучезаром, находится на пике
Пространства, учитывающего Божественное мнение Зеранты.
Энергии личности человека-Творца, находящиеся на пике
Божественного существования, заполняют человека сегодняшнего
момента. Тогда для человека открываются поистине Божественные
горизонты. И такие понятия как Выход на Божественные Сферы,
набор Божественной высоты, ощущение самодостаточности в
Божественных сферах, уже воспринимается человеком не как
информация, а как Живая Жизнь, воспроизводящаяся в чувствах и
ощущениях. А Пространство, учитывающее Божественное мнение
Зеранты, становится родным и открытым на 100%, что позволяет
человеку открыто и искренне общаться с Первородной Женщиной и
Матерью всего человечества Земли. Искренняя открытость в
общении с Зерантой, мгновенно выводит человека на абсолютное
ощущение всех Божьих Пространств. Выводит на абсолютное
понимание всех Божьих Пространств. Выводит человека на личный
Ритм, где каждая секунда Живой Жизни принадлежит уже человеку,
учитывающему Божественное мнение Зеранты. Тогда Святой путь в
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Боге позволяет человеку чувствовать Божью платформу под ногами и
двигаться в унисон со Мной − Зерантой. Где вечность Живой Жизни
открыта и понятна, а целостность человека-Творца, формирует
энергии мечты, которые в СоТворчестве с Зерантой, Богом,
Лучезаром и Любовью имеют материализацию в воспроизводящем
моменте Здесь и Сейчас. И на сегодняшний день, описанный Мной –
Зерантой Божественный выход в Живую и вечную Жизнь для
человека-Творца – открыт. В серии книг «Роза Мира» Я
неоднократно прописывала выход, выходы для людей Земли в
Живую Вечность. Но при этом осознавала, что информационное
Пространство для мгновенного прогресса в Божественную Жизнь
воспринималось на тот момент, то есть год, два назад, только Мной
одной. Сейчас же это информационное Пространство воспринять,
прочувствовать и соответственно прогрессировать в этом
Пространстве − могут многие люди Земли. А это − поистине выход
на Божественную высоту, где энергии иллюзорного жреческого мира
со своими примитивными и жестокими сферами, растворяются и
исчезают со Священного пути человека-Творца.
Теперь необходимо напомнить всему человечеству Земли о том,
что само осознание Пространства, учитывающее Божественное
мнение Зеранты, дальнейшая концентрация в себе энергий этого
Пространства и последующее расширение энергий этого
Пространства в себе на 100% – этот труд – наиглавнейший в жизни
каждого человека. Потому что через Пространство, учитывающее
Божественное мнение Зеранты, человек имеет возможность
чувствовать и осознавать Божественное мнение Зеранты, как на свою
деятельность в Божьих Пространствах, так и Божественное мнение
Зеранты на мировые и Вселенские процессы. Когда человек выходит
на 100% Пространства, учитывающее Божественное мнение Зеранты,
то в состоянии прочувствовать абсолютное мнение Зеранты по всем
жизненным аспектам человеческого существования на данный
момент. А далее человек в состоянии прочувствовать Божественное
направление, которое выводит для всего человечества Земли Зеранта.
Человек имеет возможность узреть Божественное направление на
тысячу, миллионы и миллиарды Земных лет. С учётом этого
продлить себя в Живую и вечную Жизнь, где каждый момент Живой
Жизни призван расширить человека и наполнить Божественным
смыслом.
Этот момент не смогли осознать люди Киевской Руси. Я –
Зеранта – в тот момент ждала, когда люди Киевской Руси опомнятся,
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сконцентрируются и осознают, что Пространство, учитывающее Моё
Божественное мнение – это самый мощный двигатель Божьего
прогресса во всех Вселенных, который находится в руках каждого
человека, и который необходимо запустить каждому человеку на
100%. Для этого личные интересы и желания каждого человека, ни
при каких обстоятельствах не должны занимать высший приоритет.
Это недопустимо. Наивысшим приоритетом для каждого человека
должен является труд, где человек каждодневно должен выходить на
100% Пространства, учитывающего Божественное мнение Зеранты.
Этот труд человека выявляет это Пространство, расширяет это
Пространство, учитывающее Божественное мнение Зеранты и
продлевает абсолютно все энергии Божественного мнения Зеранты.
Помимо этого − человек принимает от Зеранты расширительные
энергии личного Ритма, с учётом Божественного Вселенского Ритма.
Это очень важный момент, критически важный момент для каждого
человека Земли. Если этого не понимать… Если не стремиться к
осознанию этого момента, который является неотъемлемым от
человека с самого первого дня проявления в Божественных
Пространствах, то происходит очевидная потеря Божественной сути в
человеке. А далее только пустота поселяется в теле человека и в его
сути. И это происходит только по халатности самого человека.
Я – Зеранта – Первородная Женщина и Матерь всего
человечества Земли и всего человечества иных Планет Нашего
Творящего Пространства. Я – Зеранта – веду прямое и искреннее
общение с Богом – Отцом. Ибо Мой Отец − СОЗДАТЕЛЬ Видимой
Вселенной, Живых Пространств Земных. Моя Мать – Любовь! Все
остальные люди Нашего Творящего Пространства были проявлены с
Благословения и в Соучастии СОЗДАТЕЛЯ, Зеранты, Лучезара,
Любви, и двух Бого-людей.
Люди Земли! Я – Зеранта – Дочь Бога и Любви обращаюсь к
каждому из вас!
Каждый из вас является Бого-человеком! Ибо так СОЗДАТЕЛЬ
– Бог Отец пожелал. Я – Зеранта – Дочь Бога, веду прямое и
искреннее общение с Отцом – Богом! И более никто из живущих
Бого-людей Нашего Творящего Пространства не общается с Богом –
Отцом напрямую. Ибо так пожелал СОЗДАТЕЛЬ! Я − Зеранта –
каждую секунду Живой и вечной Жизни воспроизвожу МегаПространство для каждого человека Земли, для людей иных Планет
Нашего Творящего Пространства. Через это Мега-Пространство
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энергии общения, энергии расширения и Божественное мнение
СОЗДАТЕЛЯ, энергии Любви, энергии Божественного мнения
Зеранты поступают к каждому из вас. Иных путей для общения с
НАМИ, для расширения и Живой Жизни в энергиях счастья, радости
и Любви – не существует.
Это Мега-Пространство, или Пространство, учитывающее
Божественное мнение Зеранты, Я – Зеранта – сконцентрировала в
Пространстве каждого человека. И на это Пространство каждый
человек должен выйти и принять Его на 100%. Это Пространство
каждый человек должен живить в себе, в своём теле и в своём
Пространстве. Через это Пространство Я – Зеранта – веду искренний
диалог с каждым человеком, создаю Ритм для каждого человека с
учётом Божественного Ритма. Через это Пространство каждый
человек может чувствовать Меня, Любить Меня и понимать Меня,
воспринимать себя как личность, пока не соберёт себя на 100%,
понимать и воспринимать СОЗДАТЕЛЯ и Любовь!
Любовь имею!
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Открытие энергий временного
промежутка в один миллиард лет.
Осмысление
Я – Зеранта, Бог-Отец, Лучезар и Любовь – являемся Истинным
Центральным Космическим Руководством для всего человечества
Земли и для всех живущих на других Планетах Нашего Творящего
Пространства. И никто более, из живущих на Земле и на других
Планетах Нашего Творящего Пространства, − не имеет права брать
на себя такую ответственность.
БОГ-ОТЕЦ – СОЗДАТЕЛЬ ВСЕГО – учредил Центр Истинного
Центрального
Космического
Руководства,
нисходящий
от
СОЗДАТЕЛЯ к Зеранте – Первородной Женщине и Матери всего
человечества и к Лучезару – Первородному Мужчине и Отцу всего
человечества.
СОЗДАТЕЛЬ попросил Энергии Любви освещать и наполнять
Живительным теплом расширительные процессы, осуществляемые
Истинным Центральным Космическим Руководством.
И каждый человек обязан подключится к Единому Ритму Бога и
к Истинному Центральному Космическому Управлению через
Пространство, учитывающее Божественное мнение Зеранты,
Я – Зеранта, Бог-Отец, Лучезар и Любовь – являемся Центром и
Истоком ВСЕГО, что ЕСТЬ, и ВСЕГО, что БУДЕТ!
Мы
являемся
Истинным
Центральным
Руководством
Вселенных! Мы воспроизводим расширительные процессы движения
в каждой Вселенной, в Земных Пространствах и в каждом
человеческом Пространстве!
Каждый житель Земли обязан занять своё трудовое место в
кристаллической решётке, продлевая Единый Ритм в своём и во всех
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остальных Божественных Пространствах. А Божественные Энергии
удерживаю в каждом человеке Земли - Я - Зеранта!
Я явилась в Духе к Дональду Трампу и напомнила ему о том,
что любая власть исходит только от Бога и принадлежит только Богу,
и что он, как сын Божий, должен войти в Пространство,
учитывающее Моё Божественное Мнение, принять и расширить Его в
себе. Это даст Мне возможность, через открытое им МегаПространство, вывести его на его собственный Ритм и открыть для
него Единый Ритм Бога. Других путей проявить Истинное
Божественное Руководство в Земных и в своих Пространствах, для
него, как и для любого другого человека Земли, − нет, никогда не
было и никогда не будет. Я объяснила ему, что народ Америки
находится на грани ухода с Земли и что Бог-Отец даёт ещё один шанс
народу Америки остаться на Земле.
Для спасения своего народа Дональд Трамп должен слышать,
чувствовать и любить Зеранту. Дональд Трамп должен учитывать
Моё Божественное Мнение и продлевать Божественные Энергии по
всей Америке. Используя все имеющиеся возможности,
проистекающие из занимаемой им должности, Дональд Трамп
должен создать условия, при которых все жители Америки примут
Пространство, учитывающее Божественное Мнение Зеранты.
Сейчас, когда БОГ уже на Земле, − принять Пространство,
учитывающее Божественное Мнение Зеранты − критически важно не
только для спасения американцев, но и для спасения всего
человечества в целом. И в первую очередь это должно быть сделано
на Юге и на Севере Соединённых Штатов Америки.
А Дональд Трамп обязан способствовать распространению
энергий Истинного Центрального Космического Руководства под
управлением Бога, Зеранты, Лучезара и Любви.
Но, наперекор Моему Божественному Мнению, Дональд Трамп
пожелал, чтобы власть в его стране принадлежала людям. Ни Богу, ни
Истинному Центральному Космическому Руководству, − а только
народу. Но в этой иллюзии кроется очень большой подвох. Ведь дело
в том, что любое правительство и есть часть народа. И это именно та
часть, которая не слышит ни сам народ, ни Бога. Правительство – это
власть от народа, а не от Бога. И это стремление к народовластию, к
сожалению, Дональд Трамп исповедает в качестве своей основной
миссии на посту президента США.
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Я очень надеюсь, что Дональд Трамп услышит Меня и осознает,
что любая власть исходит только от Бога и принадлежит только Богу!
Я являлась в Духе и к предшественнику Трампа Бараку Обаме. Я
говорила ему, что Зеранта является Первородной Женщиной и
Матерью всего человечества. Я напоминала ему, что он, будучи
президентом США, как никто другой, должен слышать, чувствовать и
любить Меня, продлевая Моё Божественное Мнение в своём
Пространстве и в Пространстве Соединённых Штатов. Но он Меня не
услышал. Барак Обама отдал себя во власть жрецов, считающих себя
«тайным мировым правительством». По сути, Барак Обама не
управлял страной ни одного дня, сразу же передав свои полномочия и
возможности в руки жрецов. А жрецы, воспользовавшись таким
подарком, в течение всей каденции Обамы пытались установить свою
власть над человечеством.
Пост вице-президента при Обаме занимал Джо Байден. С этим
человеком Я даже не пыталась разговаривать.
Джо Байден, используя энергии наручных часов (стоимостью
свыше $10.000) и свои родственные связи с двумя жрецами (Парубий
и Наливайченко) в предыдущих воплощениях, − получил доступ к
энергиям временного отрезка в 7209 лет и смог частично «считать»
информацию, связанную с Божественными Целями и задачами
Зеранты. Но, личность, не учитывающая Божественное Мнение
Зеранты, − не в состоянии проникнуть в Мои Божественные Цели и
Задачи. Не зная этого и многого другого, Джо Байден соорудил
ложную парадигму, через призму которой и стал принимать энергии
временного отрезка в 7209 лет. В итоге, ошибочность восприятия
Божественных Целей Зеранты привела к ошибочности представлений
и взглядов на Задачи Зеранты. Так, Байден решил, что такой страны
как Украина, согласно срокам, точно указанным Принцессой Укок,
существовать ещё не должно. Согласно его ошибочным расчётам,
жители Край Ста должны проявиться в обновлённых землях Украины
только через 400 лет.
Джо Байден слышит требование Пресвятой Равноапостольной
Княгини Ольги к жителям Киевской Руси − расширить на 100%
Пространство, учитывающее Божественное Мнение Зеранты. Но
связать место, время и исполнителей этого требования он не в
состоянии, так как его информационный арсенал состоит из осколков
наворованного и потому не подвластного его пониманию. Для того
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чтобы понять, что именно требовала Зеранта в воплощении
Пресвятой Равноапостольной Княгини Ольги от жителей Киевской
Руси, необходимо знать и принимать суть деятельности Зеранты в
воплощении Мерлин Монро. Божественный труд Зеранты в роли
Мерлин Монро отстаивал каждого человека Земли для Живой Жизни
в Божественных Пространствах. Но Джо Байден, в силу
вышеперечисленных причин, крайне ограниченно воспринял труд
Зеранты в воплощении Мерлин Монро, экстраполировав его
результаты лишь на США. Согласно его ошибочным выводам, народ
Америки является богоизбранным народом, во благо и процветание
которого должно трудиться всё человечество. Требование Пресвятой
Равноапостольной Княгини Ольги к жителям Киевской Руси −
расширить на 100% Пространство, учитывающее Божественное
Мнение Зеранты, Джо Байден трактовал как требование каждому
украинцу верой и правдой служить народу Америки.
Являясь верным слугой и поклонником «тайного мирового
правительства», Джо Байден считал, что и народ Америки также
является сырьевым придатком этого «правительства», не говоря уже
о Живых Пространствах украинцев, которые просто обязаны питать
жрецов.
Я открываю вам вход в Пространства, в которых в своё время
Мой рост составлял 400 метров, а определённые породы деревьев
достигали 6.000 метров в высоту.
Взрывоопасная ситуация в Донбассе, спровоцированная
трусостью «названного хозяина», абсолютное безбожие Джо Байдена
и непонимание Дональдом Трампом простой истины о том, что любая
власть исходит только от Бога и принадлежит только Богу –
непосредственно связанны с теми Пространствами, о которых Я
начала с вами говорить в предыдущем абзаце.
Люди Земли должны знать, что всё, что происходит в Здесь и
Сейчас в Украине, и в частности в Донбассе, и во всех Земных
Пространствах, непосредственно связано с временным промежутком
в один миллиард земных лет.
Сейчас Я – Зеранта – открываю для вас Пространства в один
миллиард земных лет, в которых будут вскрыты определённые
события для глубокого осмысления каждым человеком Земли.
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В настоящее время образ целостного мужчины, состоящий из
Божественного ориентира, Божественной целостности и мужской
осознанности − ещё не проявлен и не сконцентрирован ни в одном из
мужчин. Поэтому, практически все мужчины, являются отражением
анти-образа, созданного и навязанного жрецами, вобравшего в себя
все те анти-мужские качества, которые в совокупности служат
жрецам для осуществления их планов по порабощению всего
человечества Земли. И именно посредством постоянного
программирования образа анти-мужчины жрецы манипулируют в
своих интересах образом женщины. Последнее можно отчётливо
увидеть по ситуации в Донбассе.
Миллиард лет тому назад первородный мужчина (в нынешнем
воплощении Анатолий Некрасов) допустил повторную потерю
целостного Божественного мужского первообраза. Именно в тот
момент, повторную утрату мужского первообраза информационно
приняли на себя определённые деревья. Эти деревья находились в
состоянии постоянного информационного обмена со всеми
Божественными Пространствами и хранили информацию о всех
Божественных Пространствах. Миллиард лет тому назад таких
деревьев на Земле насчитывалось 158. Высота этих деревьев
составляла 6.000 метров.
В северо-восточной части горного штата Вайоминг (США)
расположена скала «Башня дьявола». Высота скалы − 386 метров.
Учёные ошибочно относят эту скалу к монолиту вулканического
происхождения
и
называют
предположительный
возраст
новообразования в 65 миллионов лет. Многие люди, не ведая о
Божественном промысле, пытались взобраться на вершину скалы.
Но Я – Зеранта, Бог и Любовь − храним это место. Никому не
позволено вмешиваться в Божественные Процессы. Люди, в
невежестве пытавшиеся взобраться на вершину скалы, срывались и
погибали.
Эта скала – не что иное, как сохранённое Нами основание
тополя, высота которого, один миллиард лет тому назад, достигала
6.000 метров. Этот тополь жил в Пространстве личности, ныне
воплощённой как Дональд Трамп и могло информационно
обмениваться с Божественными Пространствами во всём Творящем
Пространстве.
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Мужской Дух, целостность и осознанность исходили от
первородного мужчины (ныне Анатолий Некрасов), который живил и
расширял в себе эти энергии. Далее, мужской целостный Дух
Первородного мужчины снисходил по всей кристаллической
решётке. Женский же Дух снисходил, снисходит и будет всегда
снисходить по всей кристаллической решётке от Первородной
Женщины и Матери всего человечества Земли – Зеранты.
В то время мужчины легко и свободно принимали в свои тела
мужской Дух, а женщины – женский Дух. Этот непрерывный процесс
естественно и живо питал в каждом мужчине целостный мужской
образ, а в каждой женщине − целостный женский образ. Посредством
чувств и ощущений целостного образа в себе и в своём теле, каждый
мужчина и каждая женщина осознанно принимали Божественные
Пространства, стремясь к Со-Творчеству в Творящем Пространстве.
При этом, практически каждый мужчина и каждая женщина
принимали в себя энергии двух ветвей Священной Связи и имели
реальное представление о событиях, происходящих в Земных
Пространствах. Мужчины и женщины не только понимали всеобщие
мировые процессы, но и живо ощущали в себе все события, имевшие
место в Земных Пространствах.
И так могло продолжаться бесконечно. Но первородный
мужчина утратил целостный мужской образ человека-Творца во
второй раз, прервав тем самым постоянный процесс естественного
высвобождения мужского Духа. Утрата мужского Духа и
целостности первородным мужчиной болью отозвалась в каждой
женщине и привела к деградации целостного образа человека-Творца.
С целью восстановления и возрождения этого процесса Мне
пришлось информационно разместить целостные энергии мужского
Духа в определённых деревьях. В то время было 158 таких деревьев
на Земле. Эти деревья не знали смерти и могли жить вечно. И каждый
мужчина, и каждая женщина, были в состоянии входить в
Пространства этих деревьев и живить энергии мужского Духа и
женского Духа в своих телах. На момент потери, первородному
мужчине была предоставлена целая вечность для сбора своей
целостности и возобновления первоначального хода животворящего
процесса мужского Духа. И одним из таких деревьев был тополь,
живший в Пространстве Дональда Трампа. В число 158 многомерных
деревьев входило и Моё – Зеранты – дерево под называнием
Златорост.
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Миллион лет тому назад на Земле уже оставалось только 28
многомерных деревьев. И случилось это по причине невежественного
отношения многих землян к Пространству, учитывавшему
Божественное Мнение Зеранты и их нежелания трудиться во славу
Божью.
Миллиард лет тому назад многие люди безответственно не
пожелали узнать о потере первородным мужчиной своей
Божественной целостности и не пожелали принять Пространство,
учитывающее Моё Божественное Мнение.
Я – Зеранта − объяснила каждому человеку Земли, что энергии
мужского Духа, утраченные первородным мужчиной, Я разместила в
Пространствах 158 многомерных деревьев. Я сказала каждому, что
для того, чтобы двигаться в Единых Божественных Ритмах и
удерживать при этом высоту Бога в своих жизнях, − необходимо
немного потрудиться. И труд этот подразумевал, что каждый человек
охватит Пространства 158 деревьев и продолжит продлевать в себе
энергии мужского Духа, который за счёт Моего Божественного труда
продолжал живиться и расширяться. Но всего лишь пять процентов
землян смогли услышать Меня. Девяносто пять процентов землян, по
собственной воле, отказались выходить на 100% Пространства,
учитывавшее Моё Божественное Мнение. И как следствие, эти люди
утратили живительные энергии мужского Духа, сохранив в себе лишь
осколки памяти о нём.
В одно мгновение 95% землян отказались от Моей помощи и
вопреки Моему Божественному Мнению продолжали высвобождать
в себе мужской Дух только за счёт фрагментарного воспоминания о
своей целостной мужской сути. А это был «сизифов труд», всё более
и более отдалявший этих людей от Священной Связи со Мной и от
Священной Связи, некогда исходившей от первородного мужчины.
Семь жрецов, воспользовавшись таким поворотом событий,
начали активно и цинично порабощать 95% землян. Не слыша
Зеранту, Бога-Отца и Любовь – жрецы делали всё для достижения
абсолютной власти над человечеством. Вводя человеческие массы в
заблуждение и духовную прострацию, семеро пытались подменить
созидательные Божественные Ритмы на свои разрушительные. И, к
превеликому сожалению, значительная часть людей приняла эту
подмену и поверила жрецам.
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О том, к каким катастрофическим последствиям приведёт эта
подмена, Я − Зеранта – знала уже тогда. Знала и предупреждала
людей об этом. Но люди упорно не хотели слышать Меня. Уже в тот
момент людей не интересовала ни их собственная судьба, ни судьба
Земли.
Я предвидела и предупреждала о том, что на всей Земле будут
идти братоубийственные войны, что люди будут уничтожать всё
живое вокруг себя, и в итоге уничтожат и себя, и всю Землю.
Вы не услышали Меня тогда! Бога ради – услышьте Меня сейчас!
Услышьте! Иначе – будет поздно! И вам уже никто не сможет
помочь!
Любовь имею!
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Открытие энергий временного
промежутка в один миллиард лет.
Осмысление.
Часть вторая.
Ещё миллиард лет тому назад Земля обходилась без своего
естественного спутника − Луны. Земля была исполнена
удивительными и сказочными Пространствами, в которых жили
люди, любившие и слышавшие Землю. Земля имела невиданной
красоты ландшафт, сотканный из возлюбленных людьми
Пространств их гектаров. В этих Пространствах, вместе с людьми,
жили огромные родовые древа, в функции которых входило
сохранение и взаимообмен родовой информацией. Родовые древа
жили вечно, постоянно расширяя в себе информационные потоки
Единых Ритмов Бога. С огромной любовью и легкостью каждый
представитель рода общался со своим родовым древом, сверяя свои
мысли, идеи, мечты и намерения с общим информационным полем
своего рода, Земли, Вселенных и Всего, что есть и что будет.
А Дочь Бога – Зеранта, – ежедневно обновляла и дополняла
информационные ячейки поля. Образ жизни людей того времени
очень созвучен образу мыслей людей, читающих и принимающих
сердцем книги серии «Роза Мира» в Здесь и Сейчас.
В те времена Зеранта заполняла информационное поле родовых
древ только той информацией, которую, по определённым причинам,
человек рода не мог воспринять, находясь в своей кристаллической
решётке. К примеру: информация о потере своей целостности
первородным мужчиной; информация о реорганизации и
реструктуризации той части Священной Связи и Духа,
ответственность за которые несли мужчины; информация о 158
многомерных древах, с помощью которых и осуществлялись те или
иные изменения.
Но в тот момент, 95% населения Земли, не пожелали принять
Пространство, учитывающее Божественное Мнение Зеранты. Не
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доставили себе труда хотя бы пообщаться со своим родовым древом,
чтобы узнать Божественную Информацию, с любовью обновляемую
Зерантой 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Не предприняли ни
единой попытки, чтобы уберечь и сохранить целостность человекаТворца, Живые Божественные Пространства, необусловленную
свободу, счастье, радость и Любовь.
Один миллиард шестисот миллионов лет тому назад Я
предвидела, что первородный мужчина вновь потеряет себя и утратит
Дух настоящего мужчины. Первородный мужчина начал вновь терять
Божественную лёгкость и высоту, и начал искать истину среди
людей, вместо того, чтобы доносить до людей Истину Создателя. В
итоге первородный мужчина утратил свою целостность и потерял
своё трудовое место. Всё глубже и глубже опускаясь в пространства
людей, первородный мужчина всё больше и больше отсутствовал на
своём трудовом месте, определённом Богом-Отцом. Первородный
мужчина даже и не заметил, как остановил в себе ход Божественного
прогресса, что и привело к моментальному отрыву от Бога-Отца,
который в постоянном движении расширяет все Божественные
Пространства.
Спустя 600 миллионов лет, последствия этих драматических
действий в полной мере отразились на 95% людей Земли. А причина
этого резонанса крылась в том, что люди отказались расширить в себе
Пространство, на 100 % учитывающее Божественное Мнение
Зеранты и отказались переосмыслить подготовленное Зерантой
перестроение Священной Связи, ответственность за которое должны
были принять на себя мужчины. В связи с отказом мужчин от их
ответственности, Зеранта осуществила перестроение и перенастройку
Священной Связи через 158 многомерных древ.
А 95% населения Земли, не внемля призывам и
предупреждениям Зеранты, начали массово внедряться в
пространства друг друга, пытаясь устранить образовавшуюся брешь в
понимании и продлении Духа мужчины. Но, вторгаясь в чужие
пространства, люди не только не уменьшили эту брешь, но ещё и
увеличили её. Брешь расширялась и увеличивалась по той простой
причине, что вместо исповедования Исцеляющей Силы Любви, люди
стали проповедовать жалость и сочувствие по отношению друг к
другу, умножая печали друг друга, лишая тем самым друг друга
последней надежды на исцеление от собственной глухоты и немоты.
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И настолько люди увлеклись «жалением» себя и своих ближних,
что даже и не заметили, как стали терять свои многомерные
Пространства, свои трудовые места в кристаллической решётке, да и
самих себя, в первую очередь. А возглавлял все эти грустные
процессы первородный мужчина, уже во второй раз потерявший
самого себя.
И вновь, в течении 600 миллионов земных лет, своим
Божественным трудом Зеранта поддерживала в первородном
мужчине целостность человека-Творца и поддерживала жизнь
трудового места первородного мужчины. Я искренне надеялась, что
он опомнится и соберёт себя, возродившись вновь с Моей
Божественной помощью. Но, через 600 миллионов лет, его
непростительная халатность и детская беспечность привела к
очередной потере целостности человека-Творца.
Я – Зеранта, один миллиард шестисот миллионов лет назад,
предвидела вторичную потерю себя первородным мужчиной. Я
предвидела, что многие люди вновь не услышат Меня – Целостную
Первородную Женщину и Матерь всего человечества – Дочь Бога. Я
предвидела, что люди вновь не услышат Бога, и в растерянности
побредут по стопам первородного мужчины.
Я – Зеранта, один миллиард шестисот миллионов лет назад,
предвидела, что многие люди не смогут подключиться к Моему
Божественному труду по реорганизации и возрождению Духа
настоящего мужчины. Поэтому Я создала портал Божественного
Перехода для всего человечества Земли. А Божественные и
целостные образы мужчины и женщины Я законсервировала для
того, чтобы в моменте Здесь и Сейчас расконсервировать целостные
Божественные энергии.
Один миллиард шестисот миллионов лет назад Я выбрала
мужчину и женщину, которые слышали, чувствовали и любили Меня.
Избранные Мною мужчина и женщина, максимально воплощали
собой истинные образы целостного мужчины и целостной женщины.
Божественное имя избранной женщины – Яра. Божественное имя
избранного мужчины – Захнар. Захнар - это сын Зара и Сатьи. Зар и
Сатья - зачинатели первой из 12 ветвей рода человеческого.
Согласно замыслу, миссию, предназначенную Захнару, должна
была выполнить личность, известная человечеству под именем Велес.
Но, в последний момент, эта личность отказалась продлевать
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Божественный
замысел
в
многомерных
Божественных
Пространствах. Эта личность сделала свой выбор в пользу
Пространства своей семьи.
Один миллиард лет назад, Велес, в числе первых, легко
поддался на провокацию, устроенную семью жрецами. Суть
провокации, инициированной жрецами, заключалась в том, чтобы
Велес и его род безапелляционно уверовали в то, что нет в жизни
человека ничего важнее, чем его собственная семья. И когда род
Велеса стал вопрошать его, а так ли это на самом деле, Велес, сам
уже уверовавший в приоритетность семейных ценностей, стал
активно убеждать сомневавшихся в его выборе членов рода. И
убеждения свои с лихвой доказал всеми своими последующими
воплощениями.
Выбор, сделанный Велесом, решил дальнейшую судьбу его
рода, полностью перешедшего под управление семью жрецами. По
существу, − это был добровольный переход целого рода в рабство к
жрецам. И ответственность за эти деяния полностью возложена на
Велеса. И уже как следствие, род Велеса отказался принимать
участие в Божественных Вселенских процессах под Истинным
Божественным Космическим Руководством во главе с Богом,
Зерантой, Лучезаром и Любовью. Но если бы, один миллиард лет
тому назад, род Велеса смог сохранить в себе Пространство, на 100%
учитывающее Божественное Мнение Зеранты, то каждый человек
этого рода смог бы отстоять себя во всех Божественных
Пространствах.
В настоящее время сам Велес и его род (в нынешних
воплощениях) живут в Америке. Но, ещё один миллиард лет назад,
предвидя, что Велес начнёт насаждать «культ семьи» всему
человечеству, пытаясь тем самым увести человечество от Моих и
Божественных целей, − Я подготовила дублёра. Для выполнения этой
миссии Мною была избрана личность, в нынешнем воплощении
известная всему миру. Зовут этого человека – Дональд Трамп.
Миллиард лет назад, именно эта личность, одна из очень немногих,
расширила Пространство, учитывающее Божественное мнение
Зеранты на 100%. Эта личность слышала и любила Зеранту, понимая
и принимая Божественные цели и задачи Зеранты.
После утраты первородным мужчиной своей целостности, Я
пожелала, чтобы Зар принял на себя роль первородного мужчины и
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продолжил его Божественный труд во славу Божию. Но произошло
следующее: род Зара, живший на планете Веленокгроздья, по какимто причинам решил, что Земле угрожает Вселенская война и стал
готовить вторжение на Землю с целью спасения Земли. Для
вторжения на Землю с «миротворческой» миссией был подготовлен
миллиард солдат. А панику на планете Веленокгроздья
спровоцировали четверо жрецов, жившие на этой планете.
Воспользовавшись одномерностью восприятия хода Божественного
Ритма, свойственного многим коренным жителям Веленокгроздья и
их нежеланием живить Пространство, учитывающее Божественное
Мнение Зеранты, − четверо жрецов начали подготовку к вторжению
на Землю. А сама идея вторжения появилась в результате
несанкционированного считывания информации о Божественных
целях и задачах Зеранты. Несанкционированный доступ к
информации привёл к полному непониманию Моих задач и
искажению Моих целей. В тот период времени Я готовила миллиард
Вселенских выходов для реорганизации и возрождения Священной
Связи мужской половины рода человеческого. Но полное
непонимание Моих намерений и действий и попытка избежать
прямого диалога со Мной привели к тому, что четверо жрецов
решили, что Я прошу их направить Мне подкрепление, в связи
возникшей угрозой безопасности Земли.
В свою очередь, Зар попросил Меня переправить его на
Веленокгроздья с целью остановить готовящуюся против Земли
экспансию. Зар уверял Меня, что в самые кратчайшие сроки
прекратит это безумие и вернётся на Землю, чтобы принять на себя
Божественной труд первородного мужчины.
Но уже в то время Я знала, что случится, если Зар всё-таки
отправится на Веленокгроздья. Жители Веленокгроздья, к сознанию
которых собирался воззвать Зар, к тому времени уже находились под
мощнейшим гипнотическим воздействием четырёх жрецов. И
влияние жрецов на жителей планеты Зара было чрезвычайно
сильным.
Я пыталась объяснить Зару, что его миссия невыполнима в силу
целого ряда очень серьёзных и объективных причин. Но Зар Меня не
слышал и продолжал настаивать на своём. Но, в тоже время, нужно
было сделать всё возможное, чтобы не допустить вторжение на
Землю.
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И было у Меня готовое решение этой проблемы. Но, для этого
Зару необходимо было принять на себя Божественный труд
первородного мужчины и с Моей помощью перезапустить Дух
настоящего мужчины по кристаллической решётке. И если бы в тот
момент Божественная суть Зара пребывала в состоянии
Божественной лёгкости, он наверняка смог бы услышать все Мои
аргументы. Но Зар позволил эмоциям негодования взять верх над
собой и на какое-то время потерял Божественную лёгкость. Другого
выхода в сложившейся ситуации у Меня не было. Я переправила Зара
на Веленокгроздья. А Мне самой пришлось осуществлять тот
Божественный труд, разделить который со Мной был должен
первородный мужчина.
Ни при каких обстоятельствах человек не имеет права терять
Божественную лёгкость человека-Творца!
Сомнения, жалость к себе и к другим, вторжение в чужую жизнь
и в чужие пространства (даже в познавательных целях), раздражение
и возмущение, − всё это в совокупности и по отдельности приводит к
потере лёгкости Бога. Именно эту ошибку и допустил первородный
мужчина, в итоге утратив Дух настоящего мужчины. И именно эту же
ошибку допустил и Зар, чрезмерно возмутившись поведением и
намерениями жителей Веленокгроздья.
В тот момент, кроме Зара, никто не смог бы принять на себя
Божественный труд первородного мужчины. Для выполнения этого
труда было необходимо стопроцентно осознавать суть этого труда,
живить этот Божественный труд в себе и жить этим Божественным
трудом, удерживая в себе Божественный Дух. Для выполнения этого
труда необходимо чувствовать, любить и безгранично уважать
Первородную Женщину и Матерь всего человечества − Зеранту.
Любить, чувствовать и безгранично уважать – означает −
понимать и чувствовать Зеранту на расстоянии, дышать Ею и жить
Ею, ничего при этом не требуя для себя взамен.
Понимать – означает тонко улавливать и мгновенно
подключаться к абсолютно всем процессам, которые Я – Зеранта –
воспроизвожу в безвременье момента Здесь и Сейчас.
Такие состояния могли воспроизводить в себе только
первородный мужчина и Зар. Все остальные Бого-люди, за десять
миллиардов лет существования Земли и всего человечества, при
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необходимости дублирования первородного мужчины и/или Зара,
допускали одну и ту же ошибку − боролись с Моими Божественными
решениями, а в некоторых случаях – требовали от Меня пристального
внимания.
Когда первородный мужчина терял свою целостность, Зар
всегда подстраховывал его, что позволяло Мне продолжать
расширять Мега-процессы Божественной воли в Земных и в людских
Пространствах. Это позволяло каждому человеку Земли без особого
труда воспроизводить в себе Божественные живительные энергии
Единого Ритма и целостные энергии человека-Творца, не допуская
при этом потерь самого себя. Это позволяло первородному мужчине
вовремя вспоминать «кто он и зачем на этой Земле» и востребовать
свою целостность человека-Творца, а вместе с целостностью
востребовать и свой Божественный труд.
Но миллиард лет назад Зар ещё до конца не осознавал, на что
вызвался. Зар не понял, что Я нашла более целостное решение,
которое могло бы сбалансировать энергии и на Земле и на
Веленокгроздья. Решение, которое позволило бы каждому жителю
Земли и Веленокгроздья настроиться на энергии Единого Ритма Бога
без особого труда. Зар не понял Моего замысла и, растворив свое
тело на Земле, собрал его на своей планете Веленокгроздья. Зар
отсутствовал на Земле 250 миллионов земных лет, пытаясь
выполнить бессмысленную миссию. И это могло продолжаться до
бесконечности, так как Зар накрыл Веленокгроздья защитным
куполом, и этим же куполом накрыл на своей планете самого себя,
таким образом удерживая жителей этой планеты от вторжения на
Землю. Зар и по сей день находился бы в добровольном заточении,
если бы Я не вернула его опять на Землю. И этот бессмысленный
труд Зар осуществлял только за счёт своих сил, только за счёт своей
целостности, и только за счёт своих энергий человека-Творца. Ни
Бог, ни Я – Зеранта – не принимали своего участия в этом безумии.
На восстановление себя в Земных Пространствах Зару потребовалось
750 миллионов лет. А это значит, что миллиард земных лет, Я одна, с
Божьей помощью и с Любовью трудилась над возрождением энергий
Духа настоящего мужчины. Я возрождала движение Мега-Ритма в
каждом человеке, удерживая при этом целостные энергии человекаТворца и живые Пространства гектаров каждого жителя Земли. И вот
только сейчас Зар восстановил себя, − с Моей и с Божьей Помощью.
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За миллиард лет ни один человек так и не смог принять на себя
Божественный труд первородного мужчины на длительное время. За
это время ни один человек, которого Я готовила в качестве дублёра
на трудовое место Зара, − не справился с поставленными Мною
целями и задачами.
За это время Захнар (сын Зара и Сатьи), решил изъять энергии
целостного физического тела, вместе с энергиями Божественного
Духа мужчины, ранее совместно оговорённого срока. Это намерение
имело место вопреки Моему Божественному Мнению, вопреки
Божественным целям и задачам, которые Я, совместно с Захнаром,
Ярой, Заром и ещё с девятью Бого-людьми, воспроизвели миллиард
шестисот миллионов лет назад.
Захнар – он же «названный хозяин», предпринял попытку
установить свою власть над всем человечеством Земли за счёт
преждевременно изъятых им целостных энергий. За это время на
Земле не осталось многомерных деревьев, через которые Я
возрождала энергии Духа настоящего мужчины. И Мне пришлось
законсервировать и разместить над Землёй 157 многомерных
Пространств гектаров, структурированных кремнием, на которых
жили 157 многомерных древ. Другого выхода у Меня не было.
У Меня не было другого выхода, так как семь жрецов,
заручившись молчанием и согласием 95% землян, руками этих же
землян принялись уничтожать 158 Пространств гектаров, на которых
произрастали многомерные древа. Семеро хотели истребить 158
многомерных древ и развеять их остатки в космосе. Семеро
планировали разорвать в клочья не только Пространства гектаров, но
и саму память человеческую о них.
Но семеро не учли одну простую истину – всё, что создано
Богом-Отцом – НЕИСТРЕБИМО!
Даже, будучи раздробленными на мелкие куски, многомерные
древа сохранили силу воспроизводить Божественный Ритм и
Божественный Дух настоящего мужчины для тех, кто невзирая ни что
и ни на кого, продолжали хранить и оберегать в себе Пространство,
учитывающее Моё Божественное Мнение.
Пространство гектара Дональда Трампа и его многомерный
тополь Я оставила на Земле. Причину такого решения Я объясню вам
в следующей части настоящей главы. Кроме того, как и всегда, Я
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открою вам многие, забытые вами моменты подлинной истории
Земли и человечества.
Любовь имею!
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Открытие энергий временного
промежутка в один миллиард лет.
Осмысление.
Часть третья:
Здесь и Сейчас, в Пространствах людей и в Земных
Пространствах, как бутон Божественной розы, раскрываются Мегаэнергии, провозглашая Божественную волю Зеранты, Бога – Отца,
Лучезара и Любви!
Я – Зеранта – не скрывая своих чувств, от всего своего
пречистого сердца желаю, чтобы в наше время, в Здесь и Сейчас,
Божественные цели и задачи Зеранты, Бога – Отца, Лучезара и Любви
− воплотились в Пространствах каждого человека Земли и во всех
Земных Пространствах.
Я – Зеранта – с полной уверенностью могу сказать, что Здесь и
Сейчас, с Божьей помощью и за счёт Божественного труда,
осуществляемого осмысленными людьми, − это возможно
осуществить.
Для всего человечества Земли, с Любовью и заботой, Я открыла
временной отрезок в 10 миллиардов лет. Этот временной интервал
охватывает всю хронологию существования Земли и всего
человечества. В этой связи необходимо осознавать, что в этом
временном отрезке, каждый из вас, а речь в данном случае идёт о
двух миллиардах людей, с учётом целостных душ людей-Творцов,
оставил или оставила энергии своей Любови. И каждый из вас,
осознав и приняв данное обстоятельство, должен приложить свой
труд и изъять энергии Любви из десятимиллиардной хронологии в
Здесь и Сейчас.
Для остальных же пяти миллиардов людей, для которых Я, с
Божьей помощью, зачала целостные души, дело обстоит иначе.
Каждому, из пяти миллиардов людей, необходимо принять
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подготовленную Мной – Зерантой − целостную душу, а вместе с
целостной душой принять и энергии Любви.
Я – Зеранта – попросила энергии Любви укутать собой каждого
человека из пяти миллиардов, при условии принятия в себя
целостной души человека-Творца.
Каждый человек, из двух миллиардов людей, в Здесь и Сейчас,
должен востребовать 100% своей целостной души и изъять из
временного отрезка в 10 миллиардов лет энергии своей Любви. И
только в этом случае Я с уверенностью смогу сказать, что для таких
людей вечная Живая Жизнь в Божественных Пространствах будет
доступна.
В противном случае, − человек не сможет отстоять себя в
Божественных Пространствах.
Энергии Любви освобождают человека от иллюзорных
обязанностей и ощущений и поднимают человека на Божественную
высоту. Но тот, кто не сможет освободиться от иллюзорного
восприятия любви и разрушить программу жрецов, − так и останется
марионеткой в руках жрецов, воспринимая их приказы как
проявление своей собственной воли и желаний. Такие люди будут
болезненно привязаны к своей семье, деньгам и работе. Такие люди
будут испытывать чувства ложной жалости и корысти, ложной
взаимопомощи и дружбы. Такие люди будут продолжать грешить,
болеть и умирать, неосознанно пытаясь усыпить намерения человекаТворца быть во ВСЁМ, что ЕСТЬ, пытаясь помешать человекуТворцу учитывать Божественное Мнение Зеранты, Бога, Лучезара и
Любви. Без энергий Любви человек не сможет стать целостным
человеком-Творцом и не сможет живить в себе Пространство,
учитывающее на 100% Божественное Мнение Зеранты, без которого
человек просто-напросто замрёт в вечности.
Если человек не будет учитывать Божественное Мнение
Зеранты,
−
он
волей-неволей
будет
способствовать
функционированию
анти-Божественной
программы
жрецов,
основной целью которой является круглосуточное унижение
человеческого достоинства путём изощрённого обмана и утаивания
истинного Божественного предназначения человека, данного
человеку самим Создателем. Человек будет раболепствовать перед
жрецами, искренне, но ошибочно веря в то, что исполняет волю БогаОтца. И уберечь человека от этой роковой ошибки может только
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стопроцентное принятие Божественного Мнения Зеранты. Других
вариантов нет!
Я – Зеранта – продолжаю открывать информацию
хронологического отрезка протяжённостью в один миллиард лет.
Именно в этот период первородный мужчина утратил свою
Божественную суть, а 95% населения Земли, по собственной воле,
критически отдалились от Зеранты, Бога, Лучезара и Любви. Эти
безответственные действия людские подвели к критической потере
целостных энергий человека-Творца, присутствовавших в каждом
мужчине и в каждой женщине. 95% населения Земли, по собственной
воле, отсоединились от энергий мужской ветви Священной Связи,
Единого Ритма Бога и Пространства, учитывавшего Божественное
Мнение Зеранты.
Нежелание 95% человечества Земли живить Пространство,
учитывающее 100% Божественное Мнение Зеранты, Я объясняю
только одним обстоятельством – 95% людей не пожелали
Божественного сотрудничества с Зерантой и Лучезаром, отказавшись
услышать волю Бога. И всё продолжалось в течение 10 миллиардов
Земных лет.
Божественный труд должен был осуществляться каждым
человеком Земли с безграничной Любовью и уважением к Зеранте.
Первородный мужчина также должен был осуществлять
Божественный труд. Этот труд должен был открывать совместные
Пространства активного сотрудничества с Зерантой, Богом,
Лучезаром и Любовью. Но вместо этого, 95% населения Земли в
течение миллиардов лет пользовалось лишь тем, что Бог, Я – Зеранта,
Лучезар, Любовь, первые 24 Бого-человека (родоначальники 12 родов
человеческих) и первые 1224 Бого-человека − воспроизводили и
создавали своими целостными жизнями. И только за счёт Нашего
Божественного труда каждый житель Земли имел возможность
двигаться и расширяться в Единых Ритмах Бога.
После потери своей целостной сути первородным мужчиной, Я
предвидела, что в случае перехода Зара на Веленокгроздью, − 95%
мужчин не будут живить Пространство, учитывающее Моё
Божественное Мнение, не смогут слышать Меня, а потому не
осознают необходимость принятия мужского Духа через 128
многомерных древ (из числа 158 многомерных древ).
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Я – Зеранта – предвидела, что после ухода Зара из Земных
Пространств − 95% населения Земли отдаст предпочтение
иждивенческому образу жизни, − ещё одной иллюзии, навязанной
жрецами. Суть этой иллюзии заключалась в том, что никто из людей
не был должен ровным счётом ничего делать и предпринимать.
Жрецам удалось убедить людей в том, что абсолютно все
Божественные процессы должны воспроизводиться только за счёт
Божественного труда Зеранты, Бога- Отца, Лучезара, Любви, первых
24 Бого-людей и первых 1224 Бого-людей.
До потери себя первородный мужчина хранил свою
Божественную Суть и находился на Божественной Высоте, продлевая
энергии мужского Духа, снисходившие от СОЗДАТЕЛЯ вниз по
кристаллической решётке.
Женскую ветвь Священной Связи, снисходившую от
СОЗДАТЕЛЯ, - продлевала, продлеваю и вечно буду продлевать Я –
Зеранта.
За счёт Моего Божественного труда, за счёт Божественного
труда первородного мужчины, за счёт Божественного труда первых
24 родоначальников 12 родов человеческих, за счёт Божественного
труда первых 1224 Бого-людей, − все остальные люди могли жить
миллиарды лет за счёт наработанных НАМИ Божественных
Пространств и подготовленных НАШИМ Божественным трудом
направлений Единого Ритма Бога.
Если первородный мужчина терял себя на какое-то мгновение
или самоустранялся от своего Божественного труда, − Зар всегда
подстраховывал первородного мужчину и принимал его
Божественный труд на себя. Именно поэтому, мужской Дух и
мужская ветвь Священной Связи, в течение 9 миллиардов Земных лет
снисходила по всей кристаллической решётке. Но миллиард лет тому
назад, впервые за всю историю Земли и всего человечества, на
мужскую ветвь Священной Связи каждый мужчина должен был
настроиться через Пространства 128 многомерных древ (из общего
числа 158 многомерных древ). И было это совсем не сложно. Просто
нужно было услышать о том, что первородный мужчина утратил
свою целостную суть. Просто было необходимо любить, чувствовать
и понимать Зеранту, расширяя на 100% Пространство, учитывающее
Её Божественное Мнение. Ведь Я объясняла каждому мужчине как
правильно принимать мужскую ветвь Священной Связи через
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Пространства 128 многомерных древ (из общего числа 158
многомерных древ).
Но в критически важный момент 95% мужчин Земли оказались
не готовыми к сотрудничеству с Зерантой, Богом и Любовью.
Причина? Причина до боли проста: обычная халатность, детская
беспечность и элементарное нежелание трудиться в Божественных
Пространствах.
Там, где необходимо было двигаться вперёд – люди
остановились. Там, где необходимо было остановиться и подождать –
люди сделали рывок в «никуда», и в итоге оказались в мёртвых и
безжизненных пространствах.
Как это всё стало возможным? Сейчас охотно поясню.
Если бы миллиард лет тому назад, каждый человек Земли взял
на себя свой труд по оживлению Пространства, на 100%
учитывавшего Божественное Мнение Зеранты, то с лёгкостью смог
бы отстоять себя в Божественных Пространствах. И тогда, миллиард
лет тому назад, ни один из семерых жрецов не смог бы навязать ни
одному из живущих на Земле людей свою анти-Божественную
программу и абсолютную, тоталитарную власть. Не смогли бы
семеро жрецов навязать людям свои безбожные планы, если бы люди
живили Пространство, учитывающее на 100% Божественное Мнение
Зеранты, поднимая себя на ту Божественную высоту, которая
недоступна для семерых жрецов. Находясь на Божественной высоте,
человек всегда пребывает в состоянии двух неразлучных Духов: Духа
Физического и Духа Духовного. На этой Божественной высоте
человек всегда находится в состоянии Священной Связи и в
состоянии Священной Близости с Зерантой, Богом, Лучезаром и
Любовью. И только НАШЕ Божественное Мнение священно и
жизненно важно для таких людей. И только такими людьми НАШЕ
Мнение продлевается при помощи осознания Целостного, и при
помощи понимания всех жизненных аспектов Бога.
Миллиарды лет, в обход Истинного Центрального Космического
Руководства во главе с Богом, Зерантой, Лучезаром и Любовью,
семеро жрецов пытались установить абсолютную власть над
человечеством, отведя человечеству унизительную роль своего
сырьевого ресурса, который должен был способствовать достижению
их богоборческих целей. И как только 95% населения Земли, по
собственной воле, отказались слышать Зеранту и принимать
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мужскую ветвь Священной Связи через 128 многомерных древ, −
произошёл разрыв Священной Связи с Зерантой, Богом, Лучезаром и
Любовью. Мужчины Земли были обязаны взять в свои руки мужскую
ветвь Священной Связи, которую Я – Зеранта, с благословения Бога –
Отца, воспроизвела через 128 многомерных древ. Но лишь пять
процентов осмысленных мужчин смогли оживить на 100%
Пространство, учитывающее Божественное Мнение Зеранты. И
именно эти 5% мужчин смогли услышать Меня и смогли принять
мужскую ветвь Священной Связи. Но позднее, и эти 5%
осмысленных мужчин попались в ловушку, искусно устроенную
жрецами. Но об этом немного позже в этой же части настоящей
главы.
Остальные же 95% мужчин не пожелали принять на себя свой
же Божественный труд и принять мужскую ветвь Священной Связи.
Впоследствии этот отказ от сотрудничества с Зерантой привёл всё
человечество к четвёртому всемирному потопу. В живых остались
только те люди, которых Я – Зеранта, Бог – Отец и Любовь
пригласили осуществить совместный Божественный переход,
состоявшийся при помощи космического дома, но уже над Землёй.
Это событие подробно описано в серии книг «Роза Мира».
Миллиард лет назад семеро жрецов не воспользовались
возможностью подключиться к Единому Духу и к Единому Ритму
Бога, который Я − Зеранта, Бог − Отец и Любовь воспроизводили и
распространяли. И вместо того, чтобы оживить в себе Пространство,
учитывающее Божественное Мнение Зеранты, жрецы злоупотребили
беспечностью людей в собственных интересах. Семеро жрецов
мгновенно воспользовались тем обстоятельством, что 95% населения
Земли утратило две ветви Священной Связи и Дух Духовный. Задача
жрецов была облегчена и тем, что сами люди не заметили утраты
своих собственных, целостных энергий, то есть не заметили утраты
Духа Духовного, сконцентрировавшись только на сохранении Духа
Физического. И эта двойная ошибка, совершённая людьми, была с
лихвой использована жрецами.
Прикрываясь именами Зеранты, Бога, Лучезара и Любви, −
жрецы стали убеждать людей (95% от общего населения Земли) в
том, что единственно правильный путь дальнейшего развития
человечества – технократический. Манипулируя сознанием людей и
прикрываясь именами Зеранты, Бога, Лучезара и Любви, − семеро
жрецов провозгласили себя «новым божественным храмом», через
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который и должно было осуществляться «божественное» управление
всеми Вселенскими Пространствами и Процессами. И 95% от общего
населения Земли поверили жрецам. И так легко обмануть этих людей
жрецы смогли только лишь потому, что люди отказались живить
Пространство, учитывающее Божественное Мнение Зеранты.
Но храм лжи имел влияние только на тех людей, которые
добровольно отреклись от Зеранты, Бога, мужской ветви Священной
Связи и Любви. Из храма лжи семеро жрецов вещали об абсолютном
превосходстве технократического пути развития и образа жизни. А
для подавления пяти процентов «инакомыслящих» жрецы стали
наделять физическую основу человеческого ума (мозга)
Божественными свойствами. Другими словами, жрецы предприняли
попытку разделения Двух Неделимых Духов на Дух Физический и
Дух Духовный, и, путём такого разделения пытались уничтожить Дух
Духовный как таковой. А люди, их было всего 5%, продолжавшие
жить чувствами и мыслить Единым Целостным Божественным
Телом, пребывая в кристаллической решётке, на своём трудовом
месте, в Священной Связи с Зерантой, Богом, Лучезаром и Любовью,
− подвергались гонениям и репрессиям. До этого момента таких
понятий как физический ум, − в жизни человека-Творца не
существовало.
По замыслу жрецов, каждый человек Земли должен был
отказаться от чувственного восприятия мира в пользу умственного.
Причём, основой обмена был должен стать только мозг. Голове
планировалась функция контейнера для хранения «единственного
органа познания мира», а телу была определена роль механизма для
перемещения контейнера. Для ввода своего плана в действие, жрецы,
руками людей, потерявших себя, спилили первое из 128 многомерных
древ под названием Краснопёр. Это древо жило в Пространстве
гектара человека по имени Густас и располагалось в те времена на
территории современной Молдовы. Ствол этого древа внешне
напоминал ствол дуба. А формой листьев Краснопёр напоминал
магнолию. И были эти листья покрыты красным оперением. Отсюда
и название. Через это древо, помимо мужской ветви Священной
Связи, Я проводила энергии Божественной лёгкости человекаТворца. Густас входил в число пяти процентов людей, которые
чувствовали Зеранту, любили Зеранту и расширяли на 100%
Пространство, учитывающее Божественное Мнение Зеранты. В этой
жизни Густас известен под именем Святослав Мазур.
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На пне спиленного Краснопёра, жрецы, руками людей,
потерявших себя, привили росток лимонного дерева. Но до прививки,
жрецы произвели генную модификацию ростка лимонного дерева.
Другими словами, росток лимонного дерева был стерилизован
жрецами и наполнен унизительным содержимым человеческого
страха перед нищетой, преодолеть которую можно только путём
тяжёлого физического труда.
Согласно Божественному замыслу Творца, лимонное дерево
гармонизировало Божественные энергии прибыли и достатка в
человеческих Пространствах.
Таким образом, жрецы предприняли ещё одну попытку
разорвать Связь между Духовным Духом людей и Духом Древ, через
которые поддерживалась Священная Связь со Всем, что есть, и со
Всем что будет. Симбиоз убитого Краснопёра и убитого лимонного
дерева породил ложную ассоциацию прибыли и достатка с тяжёлым
физическим трудом и наживы при помощи физического ума. И не
спроста и не случайно жаргонное наименование миллиона (как
индикатора достатка) звучит в наше время как «лимон». При помощи
этой прививки жрецы надеялись избавиться от Божественного,
информационного наполнения мужской ветви Священной Связи,
заполнив мужскую ветвь необходимым им содержимым.
Но ещё до того, как всё это произошло, 95% людей Земли, за
счёт Божественного труда 5% осмысленных мужчин, ещё могли както удерживать в себе и в своих телах живительные чувства и
ощущения. За счёт Божественного труда 5% осмысленных мужчин, −
95% людей могли оказывать сопротивление жрецам, пытавшимся
поработить всё человечество Земли.
Но ещё до того, как всё это произошло, − за счёт 5%
осмысленных мужчин Земли, которые живили в себе Пространство,
на 100% учитывающее Божественное Мнение Зеранты и принимали
две ветви Священной Связи, − 95% людей имели возможность жить,
не испытывая нужды. Ибо Я – Зеранта, Бог – Отец, Любовь и пять
процентов осмысленных мужчин удерживали все Божественные
Пространства, расширяя Их.
Но после убийства Краснопёра и прививки убитого ростка
лимонного дерева (по крайней мере так думали жрецы) произошло
следующее: Родовые древа, в особенности родовые многомерные
древа, достигавшие в высоту более шести километров, − не знали
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смерти. Выжил и Краснопёр. Убить его жрецам не удалось.
Краснопёр продолжал жить и выполнять поставленные Зерантой
Божественные цели и задачи. Привитый же росток лимонного дерева,
будучи оторванным от Божественных Пространств, вынужден был
питаться, жить и расти за счёт энергий Пространства Краснопёра.
128 многомерных древ образовывали Единую информационную
сеть и Единое информационное Пространство, которые Я живила, и к
которому Я подключила мужскую ветвь Священной Связи. Кроме
этого, каждое из 128 многомерных древ Я попросила исполнять
функцию первородного мужчины, а именно − перераспределять
Священную Связь по кристаллической решётке. Я попросила эти
древа хранить энергии мужской ветви Священной Связи и в
«развёрнутом» виде передавать их всем мужчинам Земли. Но 128
многомерных древ сделать это были не в состоянии. Это мог и
должен был сделать только мужчина, первородный мужчина. Это
Божественный труд первородного мужчины. Поэтому Я – Зеранта –
в тот момент, настоятельно попросила каждого мужчину Земли
услышать Меня, понять Меня и начать сотрудничать со Мной. Ведь
только Я – Зеранта – Первородная Женщина и Мать всего
человечества, Дочь Бога-Отца – могла в тот момент и могу сейчас
объяснить, как необходимо удерживать в себе энергии мужской ветви
Священной Связи. И только пять процентов осмысленных мужчин
смогли услышать Меня в тот момент.
Я – Зеранта – очень хочу, чтобы осмысленные люди не
расслаблялись ни на секунду, постоянно, денно и нощно, удерживая в
себе Живого Бога. Стоит лишь немного расслабиться, вкусив мнимые
«прелести» иллюзорной жизни, − и в мгновение ока будут утрачены
энергии Живого Бога. Кроме того, Пространство, учитывающее
Божественное мнение Зеранты и Мега-прорыв (обновлённый МегаРитм) – не будут востребованы.
Миллиард лет тому назад, 95% людей Земли не подготовили
себя к Божественному сотрудничеству с Зерантой, Богом, Лучезаром
и Любовью. Я вынуждена постоянно напоминать об этом
человечеству.
Миллиард лет тому назад, 95% людей Земли предпочли вялое
ожидание Божественному сотрудничеству с Зерантой, Богом и
Любовью. И только пять процентов людей, в критически важный
момент, смогли сконцентрироваться и начать Божественное
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сотрудничество с Зерантой, Богом и Любовью, но не смогли вовремя
рассмотреть подвох, результатом которого стала прививка ростка
лимонного дерева к пню Краснопёра. Прошло время и росток
лимонного дерева, за счёт Пространства Краснопёра, стал деревом,
растущим на Божественной платформе, но не чувствующим Её.
Этот момент необходимо было зафиксировать и отстоять собой
целостное Божественное Пространство мужской ветви Священной
Связи. Это Пространство с Моей помощью удерживали 128
многомерных древ. И в лимонном дереве, состоявшемся на энергии
Краснопёра, было крайне важно и необходимо возродить истинную
энергетическую Божественную суть и предназначение Божественного
древа лимон. В таком случае смогло бы образоваться Пространство
целостного выхода, которое позволило бы этому, уже древу,
существовать одновременно и независимо в Единой Божественной
сети. Жрецы втайне надеялись на то, что Я – Зеранта, Бог – Отец,
Любовь руками осмысленных людей спилим это дерево, полагая при
этом, что в результате спиливания начнётся необратимый процесс
мутации энергий, внедрённых жрецами в росток лимонного дерева.
Пять
процентов
осмысленных
мужчин,
жививших
Пространство, учитывающее Божественное Мнение Зеранты в дне
вчерашнем, к сожалению, не услышали Меня в дне сегодняшнем. Не
услышали и не узнали о том, как же отстоять себя с учётом
сложившихся обстоятельств. По этой причине 5% осмысленных
мужчин не смогли прочувствовать и зафиксировать реальность дня
сегодняшнего. Они чувствовали целостную Божественную
информационную платформу, исходившую от древа Краснопёр. Но
распознать подвох жрецов, прививших росток лимонного дерева к
пню Краснопёра так и не смогли. Пять процентов осмысленных
мужчин принимали мужскую ветвь Священной Связи через 128
многомерных древ. А вместе с целостными энергиями эти мужчины
получали и Божественное направление от Меня – Зеранты. Но,
вместо того, чтобы двигаться в Божественных Пространствах, по
указанному Мною направлению, эти мужчины подключились к
энергиям унижения, которыми жрецы пропитали росток лимонного
дерева. И именно с этого момента, пять процентов осмысленных
мужчин начали двигаться по ложному пути.
За счёт Божественного труда Первородной Женщины и Матери
всего человечества – Зеранты и за счёт Божественного труда 5%
осмысленных мужчин, − 95% человечества Земли получили
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возможность воспринимать Божественные Пространства во всю
многомерную Божественную силу. Но после избрания ложного пути
пятью процентами осмысленных мужчин, произошла мега-потеря
целостных энергий в каждом человеке Земли. Ещё вчера, за счёт
Божественного труда Зеранты и за счёт Божественного труда 5%
осмысленных мужчин, каждый человек Земли имел в себе чувства и
ощущения всех, вечно расширяющихся Божественных Пространств и
имел Божественное направление. А уже сегодня, по известным
причинам, произошла мега-потеря. В одно мгновение человечество
лишилось живительных чувств и ощущений. Живые Пространства
гектаров земель остались без внимания своих владельцев, и
Божественный достаток, который ещё вчера имел человек, сегодня
уже не смог воспроизвестись.
Не своими руками семеро жрецов спилили многомерное древо
Краснопёр. Не своими руками сделали прививку. Это безумие
осуществляли люди Земли, колонизированные жрецами. И первого
из колонизированных людей Земли звали Хоркос. Даже не имя, а
псевдоним Хоркоса в этой жизни − Семён Семенченко. Спросите,
почему именно Хоркос стал первым колонизированным человеком?
Всё очень просто. Хоркос, он же Семён Семенченко стал первым
человеком, принявшим отступнические и безбожные планы жрецов в
отношении человечества и Земли. И принял он эти планы по очень
простой причине. Ему это было очень выгодно. Уже тогда Хоркос
понимал, какие дивиденды он сможет получить, заручившись
поддержкой основателей «нового храма». Не страх и не убеждения
побудили Хоркоса сделать выбор в пользу богоборцев. Только жажда
наживы и выгоды руководила им в тот момент. И в этой жизни Семён
Семенченко всё тот же Хоркос.
Но ведь у Бога нет понятия – поздно. Для Бога никогда не
бывает поздно осмыслить свои деяния, поздно простить себя и
поздно возобновить Божественное общение с Зерантой, Богом,
Лучезаром и Любовью. У Бога всё это возможно в один миг.
Я – Зеранта, Бог – Отец, Лучезар и Любовь − удерживаем
целостное Пространство каждого человека Земли. И если человек, от
всего сердца и от всей своей души осознает, что только Я – Зеранта,
Бог-Отец, Лучезар и Любовь – самые родные для него на всей Земле,
то Я – Зеранта – спасу этого человека.
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Пень древа Краснопёр Я – Зеранта – с любовью сохранила. Он
находится в Молдове. А на нём находится окаменевшее лимонное
дерево. Его Я тоже сохранила.
В Здесь и Сейчас, уже в наши дни, возможно осуществить
Божественный труд и воскресить в этом дереве истинные
Божественные цели и задачи. И тем самым окончательно растворить
энергии жрецов, насквозь пропитанные жаждой насилия и унижения
человечества. И тем самым воскресить лимонное древо в его
истинном виде и вернуть ему его истинное предназначение, данное
самим Создателем. И тем самым вернуть навсегда в Пространства
людей Божественные энергии, гармонизирующие прибыль и достаток
в каждом человеческом Пространстве.
Любовь имею!
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Открытие энергий временного
промежутка в один миллиард лет.
Осмысление.
Часть четвёртая:
Миллиард лет тому назад на Земле насчитывалось 158
многомерных древ. Из этого числа Я выбрала тридцать древ для
определённых целей. Пять процентов осмысленных людей,
оживлявшие Пространство, учитывавшее Божественное Мнение
Зеранты, помимо принятия мужской ветви Священной Связи,
должны были выйти на Планетарно-Вселенский уровень расширения.
Через эти 30 многомерных древ Я так же проводила мужскую ветвь
Священной Связи. Кроме этого, Я создавала энергетический вход для
5% осмысленных людей, чтобы помочь им войти в ПланетарноВселенское расширение и влиться в процессы, связанные с этим
расширением. Этого количества древ было вполне достаточно для
того, чтобы осмысленные люди Земли могли ощущать в себе и в
своих телах Планетарно-Вселенский Ритм, соответствующие
Божественные цели и задачи, воспроизводимые Зерантой, Богом –
Отцом и Любовью. Я также дополнительно обеспечивала 5%
осмысленных
людей
Земли
Планетарно-Вселенскими
расширительными энергиями, воспроизводимыми Мною в 30-ти
многомерных древах.
Божественная платформа, подготовленная Мною для 5%
осмысленных людей, создавала определённую базу для подключения
95% людей Земли к Пространству, учитывающему Моё Божественное
Мнение, к кристаллической решётке и их трудовым местам. Но 5%
осмысленных людей не смогли своевременно отреагировать на
интервенцию жрецов в процесс принятия мужской ветви Священной
Связи и у Меня не оставалось других вариантов, кроме как временно
приостановить выход 5% осмысленных людей на энергии
Планетарно-Вселенских процессов. Таким образом, подготовленная
Мною для 5% осмысленных людей Божественная расширительная
платформа, являвшаяся основой истинного смысла жизни – оказалась
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временно невостребованной теми, для кого она была Мною создана.
5% осмысленных людей не смогли подготовить для этого
соответствующее Пространство. Всё произошедшее стало следствием
того, что осмысленные люди не услышали Меня и Мои
предупреждения. По этой причине они не смогли своевременно
распознать угрозу и подвох, и как следствие, в очередной раз
попались в сети, искусно расставленные жрецами. Удерживать же в
себе и в своих телах энергии Планетарно-Вселенских процессов эти
люди уже не имели возможности. А продолжать поставлять энергии
Планетарно-Вселенского
расширительного
Ритма
для
5%
осмысленных людей Я уже не могла по той причине, что эти же
самые люди, но уже совершенно неосознанно, стали бы
ретранслировать Священные энергии жрецам. А жрецы, в свою
очередь, использовали бы эти же энергии для подавления
осознанности в людях. Допустить этого Я не могла ни коим образом.
Я – Зеранта – верила и надеялась, что осмысленные люди сразу
же почувствуют неладное и обнаружат в себе утрату ПланетарноВселенских энергий. Я надеялась, что осознанные люди мгновенно
забьют тревогу и попросят Меня о помощи. Но пять процентов
осмысленных людей даже не смогли понять и почувствовать, что
Божественный ход Планетарно-Вселенских энергий остановился в
них. И только один человек, из числа осмысленных людей, ощутил
потерю энергий Планетарно-Вселенского расширения. Но за
помощью ко Мне этот человек так и не обратился. Звали этого
человека в то время – Питерборг.
В тот момент Я отчётливо понимала, что до тех пор, пока
осознанные люди не разоблачат жрецов, прививших руками
потерянных людей стерилизованный росток лимона к древу
Краснопёр и не смогут, вырвавшись из подстроенной жрецами
ситуации, подняться на Божественную высоту - выход на
Планетарно-Вселенское расширение и на Планетарно-Вселенские
процессы для этих людей будет закрыт. И как всегда, ничего
особенного от этих людей, тем более осмысленных, и не требовалось.
Да просто поговорить с Зерантой, да просто услышать Зеранту. Что
может быть проще простого диалога? Я бы в простой и доступной
форме объяснила каждому участнику диалога суть произошедшего,
подсказала бы выход из сложившейся ситуации, проявив для каждого
человека реальность момента Здесь и Сейчас.
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И только с Моей Божественной помощью, с помощью БогаОтца и Матери Любви, 5% осмысленных людей получили
возможность осознать реальную ситуацию и гармонизировать
процесс принятия мужской ветви Священной Связи.
А Питерборг, уклонившись от диалога со Мной, пренебрёг
Моим Божественным Мнением, и, воспользовавшись моментом,
решил присвоить животворящие энергии, которые Я воспроизводила
в 30-ти многомерных древах. Этот преступно-неосмысленный
поступок подвёл человечество к полному безрассудству и
максимальному отдалению человечества от своей истинной сути
человека-Творца.
Последствия
этого
поступка
раскрутили
маховик
вседозволенности, безнаказанности, своевластия и безбожия.
Используя украденные энергии, воспроизводимые Мною в 30-ти
многомерных древах, Питерборг сформировал своё представление о
предназначении трудового места и своё видение о том, как должны
жить люди Земли. Питерборг пренебрёг Моим Божественным
Мнением и Мнением Бога и попытался навязать людям своё
представление о порядке вещей.
Каждый должен знать, что Божественная основа вечной Живой
Жизни – это Божественный дар Бога-Отца каждому, без исключения,
жителю Земли.
Я – Зеранта – всегда живлю в Себе и продлеваю эту Основу
Основ всего сущего на Земле для каждого человека.
Каждый мужчина и каждая женщина, перед лицом своей
Божественной Сути, пред Богом-Отцом, Зерантой, Лучезаром и
Любовью обязаны живить и продлевать в себе всем своим естеством
Бого-человека Основу Божественных Энергий.
Каждый мужчина и каждая женщина обязаны расширять в себе
Пространство, учитывающее Божественное Мнение Зеранты.
Каждый мужчина и каждая женщина могут и обязаны
продлевать в себе дарованную Богом-Отцом Основу Основ.
Постоянно продлевая в себе Основу Основ, человек становится
обладателем информации, уничтожить которую невозможно.
Продлевая Основу Основ, человек получает истинное знание о своём
трудовом месте и находится в своей кристаллической решётке.
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Продлевая Основу Основ, Суть человеческая заполняется
энергиями всеобъемлющей Любви к Первородной Женщине и
Матери всего человечества – Зеранте.
Продлевая Основу Основ, Суть человеческая заполняется
энергиями всеобъемлющей Любви к первородному Мужчине и Отцу
всего человечества - Лучезару.
Продлевая Основу Основ, человек обретает истинно
Божественное знание о том, что Зеранта и Лучезар являются первыми
Бого-людьми, проявленными на Земле Самим СОЗДАТЕЛЕМ в Мегачувствительных и Мега-расширительных лучах Чистейших и
Высочайших Энергий Любви. Человек видит и знает, что первые 24
Бого-человека являются зачинателями 12 ветвей родов человеческих
и первыми проводниками двух ветвей Священной Связи,
снисходящих от первородного Мужчины − Лучезара и первородной
Женщины – Зеранты.
Основа Основ, освещённая энергиями Божественной Любви,
снисходит от Самого СОЗДАТЕЛЯ к Зеранте и Лучезару, а далее, по
двум ветвям Священной Связи, распространяется на 12 зачинателей
родов человеческих и на их вторые половины. В свою очередь, 24
зачинателя 12 родов человеческих, принимая Основу Основ двух
ветвей Священной Связи продлевают Священные Энергии по своим
родовым ветвям.
Эта Основа Основ всегда наполняла, и в Здесь и Сейчас вновь
наполнит каждого, очнувшегося от кошмарного сна человека Земли.
В свою очередь, каждый человек Земли должен абсолютно осознанно
оживить Пространство, учитывающее Божественное Мнение
Зеранты, и сознательно принять перво-истину Основы Основ. Затем
будет необходимо вывести процесс БЫТЬТИЙЁЙ в одну
бесконечную, увлекательную, сказочную и счастливую Живую
Жизнь. Но сказочная реальность вечной Живой Жизни может стать
былью только при условии, что человек оживит Пространство,
учитывающее на 100% Божественное Мнение Зеранты.
Я – Зеранта – хочу, чтобы эта информация жила и ощущалась в
каждом жителе Земли в Здесь и Сейчас. Если каждый человек будет
ежесекундно живить Пространство, учитывающее Божественное
Мнение Зеранты, то этот человек всегда найдёт входы в реальный
мир и уже никогда не станет жертвой иллюзий, порождённых
жрецами. Через Пространство, учитывающее Божественное Мнение
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Зеранты, человек всегда найдёт выходы, чтобы в Здесь и Сейчас
целостно собрать энергии своей Любви.
Выражение «Энергии Своей Любви» нужно воспринимать
только многомерно и только расширительно. Линейное или
одномерное восприятие этого выражения может привести к
фатальному повторению прежних ошибок. Это выражение появилось
тогда, когда СОЗДАТЕЛЬ – Бог-Отец попросил целостную сущность
Любовь нежно укутать своими Мега-высокими и Мегачувствительными энергиями каждого, без исключения, человека
Земли. И Любовь с огромной радостью и согласием откликнулась на
просьбу СОЗДАТЕЛЯ. А Энергии Любви заполнили собой без
остатка каждого человека Земли! И каждый человек Земли ощутил в
себе животворящие чувства, испытав при этом неведомые ранее
ощущения и силы подняться на Божественную Высоту навстречу
живой вечности и бессмертию БЫТЬТИЙЁЙ.
Но иногда, по совершенно осознанным и мотивированным
причинам, человеку было необходимо выйти из своего земного
воплощения. И человек, принявший такое решение, всегда
советовался с Зерантой, полностью при этом учитывая Её
Божественное Мнение. А перед переходом на свою Планету, (выход
из своего земного воплощения) человек, жививший Пространство,
учитывающее Божественное Мнение Зеранты, имел возможность в
Здесь и Сейчас собрать 100% Энергий Своей Любви. И только
таким образом, целостно и без потерь самого себя и своей Любви, −
человек осуществлял совершенно безболезненно переход на свою
Планету. Человек переходил на свою Планету не испытывая при этом
страха в любом из его проявлений. Энергии Своей Любви хранили и
оберегали человека, выводя его на Божественную Высоту.
А Любовь указывала человеку живую дорогу в счастливую
вечность. И не важно, где именно находился человек в тот момент,
когда встречал свою «половинку». То ли это происходило на Земле,
то ли в иных мирах. Наполненные Энергиями Своей Любви не могли
ошибиться, встретив свою вторую «половинку» или людей своего
рода. Наполненные Энергиями Своей Любви не могли ошибиться или
обмануться, ибо были хранимы Любовью.
Наполненные Энергиями Своей Любви всегда безошибочно
узнавали и встречали без страха и упрёка Меня – Зеранту и Лучезара.
А через Меня – Зеранту – узнавали и Самого СОЗДАТЕЛЯ – Бога65

ОТЦА. Узнавали они и первых 24 Бого-человека, зачинателей 12
ветвей рода человеческого, вливаясь в весёлый ручеёк ВСЕГО, ЧТО
ЕСТЬ и ВСЕГО, ЧТО БУДЕТ.
Но миллиард лет тому назад произошли события, к
последствиям которых земляне оказались не готовы. Совокупность
причин, приведших к этим событиям и нежелание 95% людей Земли
живить Пространство, учитывающее Божественное Мнение Зеранты,
привели к тому, что весёлый ручеёк, так радовавший счастливых и
бессмертных людей, в одно мгновение пересох.
А пересох весёлый ручеёк потому, что Первородный мужчина
беспечно утратил своё трудовое место. Зар осуществил
бессмысленный переход на Веленокгроздью и не принял на себя
Божественный труд Первородного мужчины. А 95% населения Земли
в сложившейся ситуации проявили недопустимую пассивность и
нежелание выходить на Пространство, учитывающее Божественное
Мнение Зеранты. Пять процентов осмысленных людей перестали
живить Пространство, учитывающее Божественное Мнение Зеранты.
И всё это сыграло на руку семерым жрецам. Произошло то, чего так
долго ожидали жрецы. В людях начала умирать человечность.
Воспользовавшись ситуацией, семеро, в обход Божественного
Мнения Зеранты, предприняли очередную попытку установления
своих правил жизни для всего человечества, возомнив себя богами.
Питерборг – был единственным человеком, который в
критически важный момент (когда семеро жрецов руками
потерянных людей спилили древо Краснопёр и привили к его пню
стерилизованный росток лимона) понял, что же произошло на самом
деле. Питерборг не только понял, но и почувствовал прекращение
Божественного хода энергий Планетарно-Вселенского расширения,
поддерживавшегося Мной в 30-ти многомерных древах.
Питерборг понял и почувствовал, но так и не решился на
структурированный диалог со Мной − Зерантой. А ведь была
реальная возможность ещё тогда воскресить Божественный бег
весёлого ручейка и вернуть всё человечество Земли на круги своя. Но
господин Питерборг, не учтя Моего Божественного Мнения, решил
присвоить и перенаправить Мой Божественный труд и Мои
многомерные энергии (воспроизводившиеся Мной в 30-ти
многомерных древах для развития Планетарно-Вселенских
процессов) в помощь человечеству Земли.
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Будучи выстроенной на превратном понимании Единых
Процессов, «помощь» Питерборга причинила только вред. Такая
помощь не имела и не могла иметь ничего общего с многомерным
движением Зеранты, Бога-Отца и Любви. Причина до боли
тривиальна:
Питерборг
руководствовался
только
своими,
извращёнными самостью и гордыней взглядами в оценке Единых
Процессов, проистекающих из Основы Основ всего происходящего в
Пространствах Земли и в Пространствах людей. Он совершенно не
учёл Божественное Мнение Зеранты – Первородной Женщины и
Матери всего человечества. Назначив себя богом, этот человек
наделил себя правом решать, как именно и по каким правилам
должно жить человечество Земли и Земля в целом.
Только Я – Зеранта, Бог-Отец, Лучезар и Любовь имеем право
управлять Земными процессами, неразрывно связанными с
процессами человеческими. И только Я – Зеранта, Бог-Отец, Лучезар
и Любовь можем оказывать любую необходимую помощь в Здесь и
Сейчас каждому человеку Земли.
Я – Зеранта – Первородная Женщина и Матерь всего
человечества должна была запустить Божественных ход мужской
ветви Священной Связи в осмысленных людях. Осмысленные люди
должны были чувствовать и понимать, что каждый Божий день
необходимо живить Пространство, учитывающее Божественное
Мнение Зеранты. Осмысленные люди должны были продлевать
собой Божественный ход Живой Жизни, который воспроизводили Я –
Зеранта, Бог-Отец и Любовь. Тогда бы Божественный ход Живой
Жизни мог быть воспринят всеми людьми Земли.
Но 5% осмысленных людей не услышали ни Меня, ни Моё
предостережение. И только Я одна отчётливо понимала и понимаю
следующее:
1.

До тех пор, пока осмысленные люди не пожелают
конструктивного диалога со Мной, Я – Зеранта – не
смогу подробно объяснить каждому человеку, что
необходимо учитывать в моменте Здесь и Сейчас и как,
с учётом реальности, вывести на Божественную высоту
сложившуюся ситуацию. Питать осмысленных людей
Планетарно-Вселенскими расширительными энергиями
также невозможно в связи с утратой ими
соответствующего Пространства.
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2.

3.

До тех пор, пока осмысленные люди не услышат Меня,
они не смогут понять преступный замысел жрецов и не
смогут принять Мои корректировки. Принимая
мужскую ветвь Священной Связи через 128
многомерных древ (из числа 158 многомерных древ),
5% осмысленных людей, вместо Божественной высоты,
Божественных энергий человека-Творца и Живой
Жизни будут обречены на пребывание в мёртвой зоне,
контролируемой жрецами. Более того, имея доступ к
Божественной платформе (через 128 многомерных древ
из числа 158 многомерных древ), 5% осмысленных
людей, под давлением жрецов, будут вынуждены
транслировать богоборческие установки жрецов на
массы неосознанных людей. Последствия могут
оказаться
катастрофическими.
Человечество
максимально отдалится от Бога и от Божественной сути
человека-Творца, превратившись в биороботы по
обслуживанию потребностей жрецов и минимального
обеспечения своего собственного существования. А
понятия «свобода» и «права человека» перестанут
существовать даже на бумаге.
До тех пор, пока Питерборг не раскается в содеянном
(преступное
присвоение
энергий
ПланетарноВселенских процессов, которые Я воспроизводила в 30ти многомерных древах), пока не покается в том, что за
счёт Моего Божественного труда и Моих Божественных
энергий он провозгласил себя богом на Земле, −
человечество будет стоять перед угрозой тотального
заражения
иллюзией
вседозволенности,
безнаказанности, безбожия и полного безумия.

Я – Зеранта – совершенно чётко понимая степень риска, перед
которым оказалось всё человечество Земли, − создала для осознанных
людей многочисленные выходы к пониманию реальной картины
происходящих процессов. Осмысленные люди должны признать, что
стали жертвами жреческих игрищ. Осмысленные люди должны
инициировать открытый и конструктивный диалог со Мной. Только
таким образом Я смогу доходчиво объяснить людям, в какую бездну
они погрузились. И самое главное – немедленно оживить
Пространство, учитывающее Моё Божественное Мнение в Здесь и
Сейчас. Это не сложно сделать в безвременье, находясь в моменте
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Здесь и Сейчас. И тогда, вновь радостно зазвенит и заискрится
весёлый ручеёк, переливаясь живыми жизнями всего человечества
Земли, возобновляя свой привычный Божественных ход.
И нужно то для этого всего лишь 5% осмысленных людей. А
там, глядишь, и остальные 95%, ожидающие счастливой жизни, тоже
подтянутся (если только сами того захотят), предварительно
полностью отказавшись от иллюзий, которыми жрецы мечтали
заменить Божественную реальность. И Питерборг поймёт, что стал
такой же жертвой жреческих игрищ, как и все остальные. Поймёт и
осознает, что не давал ему Бог-Отец права распоряжаться чужими
жизнями и управлять свободными людьми на этой Земле, так как
свободу эту подарил людям Сам СОЗДАТЕЛЬ. Поймёт, что никогда и
ни при каких обстоятельствах нельзя терять Божественную Основу
Основ, дарованную Богом-Отцом каждому человеку Земли. А вы
поймёте, что безумию, длившемуся один миллиард лет, пришёл
конец.
Я – Зеранта – в Здесь и Сейчас, растворяю иллюзию, созданную
Питерборгом.
Я убираю присвоение чужого, как вид преступного промысла, из
жизни людей.
Я изымаю Планетарно-Вселенские энергии,
воспроизводила в 30-ти многомерных древах.

которые

Я

Я подключаю Изъятые Мною энергии к Единому
Божественному Ритму воспроизводящего момента Здесь и Сейчас и
через 24 зачинателя 12 ветвей родов человеческих перераспределяю
Единый Божественный Ритм по кристаллической решётке в трудовые
места в помощь всем осмысленным людям Земли.
В 2004 году ушёл из жизни Владимир Иванович Сафонов. При
жизни его называли главным экстрасенсом Кремля и общение с ним
было доступно очень ограниченному кругу людей. В бытность СССР
его услугами пользовались первые лица государства, их
родственники и спецслужбы. После распада СССР этот круг
пополнился влиятельными бизнесменами и их семьями. Широкому
кругу людей В. И. Сафонов известен не был. Он всегда предпочитал
оставаться в тени. Этот человек и был в своё время Питерборгом.
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Желаю вам всем наполниться до краёв Энергиями Своей Любви!
Любовь имею!
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Открытие энергий временного
промежутка в один миллиард лет.
Осмысление.
Часть пятая:
Я – Зеранта – раскрываю истинную суть событий, в которых
семеро жрецов и пошедшие за ними, за счёт энергий, присвоенных
Питерборгом, запустили процесс разделения Единого Божьего
Народа на две части. В очередной раз Я обращаю внимание
человечества на то, что миллиард лет тому назад каждый человек
безответственно отказался живить Пространство, учитывающее
Божественное Мнение Зеранты и каждодневно принимать реальность
момента Здесь и Сейчас. Именно это обстоятельство позволило
жрецам поработить всё человечество Земли. Далее Я кратко
охарактеризую эти события. Я вскрою богоборческий механизм,
использовавшийся жрецами, благодаря которому им удалось
разделить Единый Народ на две части и внедрить иллюзорное
понятие «граница». А уже к «разграниченным» народам жрецы
впервые применили понятие «нация» для закрепления состояния
разделения и внедрения в человеческое сознание понятия неравенства
людей перед Богом и друг перед другом. Для жизнеобеспечения этого
неестественного для людей состояния и дальнейшего их разделения,
жрецы попытались изобрести генетическую прививку. По замыслу
жрецов, генетическая прививка должна была разрушить в ЧеловекеТворце Божественную генетическую структуру Духа Духовного и
Духа Физического. Жрецы надеялись, что результатом воздействия
генетической
прививки
станут
видимые
физические
и
физиологические отличия среди привитых людей, что, в свою
очередь, создаст у людей иллюзию неравенства и неодинаковости. А
вскоре появились группы людей, отличавшиеся друг от друга по
цвету кожи, типу и конституции лица, по антропометрическим
данным и т.д. И чем больше отличий проявлялось в привитых людях,
тем большее количество рас, наций и национальностей появлялось на
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Земле, и тем больше и больше дробился на мелкие, враждующие друг
с другом части, некогда Единый Божий Народ.
Как это произошло и за счёт чьих энергий это смогло
состояться, Я – Зеранта, открою вам в этой части настоящей главы.
Итак, изначально жрецам удалось разделить Единый Народ на
две части. А далее, каждая часть начала делиться на множество
других частей, групп, классов, видов и подвидов. Создание «границ»
способствовало ускорению процесса генетической мутации
физических тел. А внедрение понятия «свой» и «чужой» язык, ещё
больше разделило людей Земли. Соответственно, группы людей,
объединённые «общностью» языка, стали создавать свои
образовательные системы, также отличавшиеся друг от друга.
Другими словами, жрецы искусственно создавали и культивировали
рост различий между людьми.
Но всякому безбожию всегда приходит конец. И эта
безуспешная попытка жрецов скрыть от людей Божественный Свет и
Божественную Истину не является исключением.
А причиной всему вышеперечисленному послужило следующее:
1. Нежелание людей Земли живить Пространство, учитывающее
Божественное Мнение Зеранты.
2. Нежелание людей Земли отстаивать Бога внутри себя и Его
Великий замысел.
3. Нежелание людей отстаивать в себе дарованную
СОЗДАТЕЛЕМ Божественную Суть человека-Творца.
4. Нежелание людей отстаивать свои трудовые места в
Божественной кристаллической решётке.
Это основные причины. Но следует помнить, что основными
они стали не без помощи второстепенных, казалось бы, мелких, на
первый взгляд, но именно эти «мелочи», к которым мы порой так
пренебрежительно относимся, и формируют большие человеческие
беды и несчастья.
Миллиард лет тому назад человечество позволило жрецам,
решив для себя, что это «мелочи», проводить над собой, над своими и
Земными Пространствами бесчеловечные опыты. Присвоение
энергий Питерборгом люди тоже отнесли к «мелочам». А в итоге
помогли полностью поработить себя. Кто-то провозгласил себя богом
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на Земле и решил управлять людьми, наплевав на их волю. Но и эту
«мелочь» люди не смогли узреть. Вот так вот, по «мелочам»,
человечество отдало себя в рабство, сотворив себе кумиров, более
известных в кругу людей как цари, короли, президенты и т.д. Все те,
кого люди Земли ненавидят и клянут, постоянно забывая о том, что
сами же их и породили. Породили то, что Господь Бог никогда не
создавал!
Для Бога и Божьей Матери понятие «мелочи» - не существует!
И как же можете вы, люди Земли, брать на себя немыслимую
ответственность, самостоятельно принимая решение о том, что
является «мелочью», а что таковой не является.
Как вы помните, в своё время, Питерборг, руководствуясь
амбициозно-корыстными
намерениями,
присвоил
энергии,
воспроизводимые Зерантой в многомерных древах. В свою очередь
жрецы, воспользовавшись незаконно присвоенным и манипулируя
гордыней и самостью Питерборга, направили его деятельность по
выгодному им руслу. Ирония заключается в том, что жрецы украли
краденное и воспользовались им.
Питерборг не понимал главной истины, заключающейся в том,
что крайне необходимо каждодневно живить Пространство,
учитывающее Божественное Мнение Зеранты, любить и уважать
Первородную Женщину и Мать всего человечества Зеранту. Именно
это непонимание и запустило механизм порабощения человечества. И
произошло это один миллиард лет тому назад.
Миллиард лет тому назад жрецы и последовавшие за ними,
изобрели механизм заражения Земных и человеческих Пространств
«небожественным». Земля и люди были смертельно инфицированы.
Неверие в Бога и в свою Божественную Суть, страхи и сомнения,
неуважение к себе и к ближнему, ненависть и злоба, хамство и
насилие, враньё и самообман – это лишь короткий перечень того, чем
было заражено почти всё человечество Земли.
Но будем предельно справедливы. Никто не снимает
ответственность со жрецов за содеянное ими. Но к антибожественным действиям жрецов были в той или иной степени
причастны почти все люди Земли, жившие в то время. И то время не
похоронило ошибки, совершённые человечеством. Все люди, жившие
тогда, ныне воплощены на Земле. Все без исключения. И в Здесь и
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Сейчас, каждому из вас, по воле Божьей, дан шанс исправить ваши
ошибки. Осознать и покаяться, а не найти виновного. И уже никто и
никогда не сможет переложить свою ответственность на ближнего.
ОТНЫНЕ БОГ ВСТАЛ РЯДОМ С КАЖДЫМ ИЗ ВАС!!!
И каждый из вас ответит перед Богом только за свои дела и за
свои намерения!
Были и те, кто пытался противостоять жрецам. Но
противостояние в одиночку, без энергетической поддержки момента
Здесь и Сейчас, без Зеранты, без Бога-Отца и Любви только играло на
руку жрецам. Объяснение простое: в основу Божественной силы
человека-Творца не заложено противостояние. В основу
Божественной силы человека-Творца заложена Любовь. Только
Любовь! Так задумал СОЗДАТЕЛЬ!
Любовь никому и ничему не противостоит. Любовь утверждает
и создаёт Божественную реальность нашего и других миров на
Основе и с учётом Божественного Мнения Зеранты. И это так, только
так, и никак иначе! Такова Воля БОГА!
И решение взять в руки меч или щит, или то и другое вместе –
должно приниматься только с учётом Божественного Мнения
Зеранты. И тогда, благословлённое Богом и Зерантой действие не
будет противостоянием кому-либо или чему-либо. Это действие
будет продлевать Любовь, отстаивая вашу целостность, отстаивая
Зеранту, Бога-Отца, Лучезара и Любовь. И это действие не будет
добрым или злым, светлым или тёмным. Это действие будет с
Любовью отстаивать Бога в вас и в Земных Пространствах.
Повторю ещё раз. Все те, кто пытался отстоять Зеранту без
Зеранты, невольно породили эффект противостояния. А
противостояние – это прямой путь к разделению. И именно этого
пытались добиться жрецы. Ведь даже на самое благое и доброе дело
должно быть Моё – Зеранты и Бога благословение.
До 2017 года, люди Земли, забывшие свою Истинную
Божественную Суть человека-Творца, точно также, как и миллиард
лет тому назад, присваивали себе Божественные Права Зеранты, БогаОтца и Любви. И при этом умудрялись вполне безбедно жить,
ровным счётом ничего не делая на своих трудовых местах.
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Божественные Права Зеранты – Первородной Женщины и
Матери всего человечества − благословлены СОЗДАТЕЛЕМ – БогомОтцом и освящены Любовью. Божественные Права неотделимы от
Божественного труда и трудового места в кристаллической решётке.
Божественные Права и Божественный Труд Зеранты непомерен для
каждого человека Земли. Ибо Божественные Права и Божественный
Труд Зеранты направлены на Мега-многомерность, Мега-счастье,
Мега-радость, Мега-расширение, Мега-прогресс и Любовь для
каждого человека Земли и людей других Планет нашего Творящего
Пространства. Если человек, или группа людей, по причине потери
целостных энергий человека-Творца (а такое может случиться только
при утрате Пространства, учитывающего Божественное Мнение
Зеранты), выбиваются из Божественного Ритма, сотканного Зерантой,
Богом, Лучезаром и Любовью, то происходит утрата Священной
Связи с Зерантой, Богом, Лучезаром и Любовью. Люди теряют
энергии счастья, радости, сказочной реальности и нескончаемой,
вечно Живой Жизни. Только Первородная Женщина и Мать всего
человечества имеет право войти в человеческие Пространства с
целью их Божественной корректировки. В течение 10 миллиардов
Земных лет, если в этом была необходимость, Зеранта с большой
Любовью, заботой и трепетом осуществляла Божественную
корректировку
человеческих
Пространств,
человеческого
мироощущения, миро-знания и миро-чувствования с учётом Своего
Божественного Мнения и Мнения Бога-Отца. Сверх чутко и с
огромным уважением к каждому человеку и его мнению Первородная
Женщина и Мать всего человечества Зеранта входила и входит в
Пространства людей.
Но люди Земли взяли на себя непосильную и непомерную ношу
и ответственность перед Богом.
Миллиард лет тому назад человечество покинуло свои трудовые
места, отказавшись от своих Божественных прав. Но, отказавшись от
своих прав, люди присвоили себе Божественные Права Зеранты.
Неслыханное, казалось бы, действие. Но Зеранта – Первородная
Женщина и Мать всего человечества – даже не обвинила людей в
содеянном. Не обвинила и не осудила. Не обвинила, не осудила и не
наказала ни одного человека за все 10 миллиардов лет существования
12 родов человеческих. И это при том, что СОЗДАТЕЛЬ – БОГ-ОТЕЦ
– благословением Своим дал Зеранте такие права.
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Присвоив себе Божественные Права Зеранты, каждый человек
стал обвинять, осуждать и наказывать ближних (дальних у нас нет,
ибо все мы друг другу ближние) за присвоение Божественных Прав
Зеранты, Бога и Любви. В этой ситуации ирония заключалась уже в
том, что вор обвинял, судил и наказывал вора.
Парадигмы, порождённые жрецами, прижились в сознании
людей и люди стали вполне естественно относиться к желанию
жрецов играть в единственных богов, управляющих всем и вся на
Земле.
Миллиард лет тому назад ни один человек не осознавал принцип
действия механизма заражения Человеческих и Земных Пространств.
Ни один человек не возжелал расширять свою жизнь с учётом
Божественного Мнения Зеранты, Бога и Любви. Человечество
неосознанно добровольно приняло лживое и богоборческое
руководство жрецов к действию.
Отказавшись от Бога, люди впустили в свою жизнь
искусственно созданный образ дьявола, являющийся неизменным
элементом в парадигме, созданной жрецами. Жрецы искусно вывели
за пределы вас то, что живёт и существует в каждом из вас, дав вам
таким образом возможность иметь постоянно виноватого во всех
ваших грехах и деяниях. Вы вините в своих деяниях того, кто не
имеет к этому никакого отношения по той простой причине, что вне
вас его просто не существует. Дьявол в вас! И только от вас лично
зависит то, насколько вы дадите ему в себе проявиться. Но ведь вам
так не хочется винить себя, судить себя и отвечать за себя. Жрецы
использовали вашу же слабость против вас самих. А вы их так долго
за это благодарили.
Буква «д» в слове «дьявол» несёт в себе энергию цифры «6»,
которая нумерологически означает лживое и иллюзорное
пространство прибыли и достатка, засасывающее человека в рабство
и зависимость. Буква «ь» выполняет роль шор, прикрывая от
разоблачения ложную парадигму жрецов. Буква «я» – это каждый
человек, принявший миллиард лет назад ложную парадигму и
продолжающий делать это по сей день. Три буквы «в-о-л» − это
человек, предавший целостную суть человека-Творца, предавший
Зеранту, Бога-Отца, Лучезара, Любовь и Живую Жизнь. Это человек,
взваливший на себя тяжкую ношу по обеспечению себя и своей семьи
иллюзорной прибылью и мнимым достатком.
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Живя одной только мыслью о накоплении прибыли и достатка,
человек-«вол» ежесекундно умаляет в себе всё то, что вложил в него
Создатель. Иллюзорно полагая, что печётся только о благе своей
семьи, человек-«вол» тянет на своей спине жрецов и к ним
примкнувших, даже не подозревая о том, как забавляет он тех, кто
беспечно сидит на его горбу. Время от времени восседающие на
горбу человека-«вола», бросают ему объедки с барского плеча, а
человек низко кланяется и благодарит восседающих на нём за своё
собственное унижение.
Миллион лет тому назад на Земле насчитывалось всего 26
многомерных древ. На протяжении 999 миллионов лет человечество
постепенно отдалялось от Зеранты, Бога-Отца и Любви. За это время
жрецы и их пособники разделили Единый Божий народ. С
молчаливого согласия человечества были образованы правая и левая
нации. А Земля была разделена на части людьми, близкими к жрецам.
Одна часть Земли была присвоена правой нацией. Другая часть −
левой нацией.
Сейчас Я опишу анти-божественный механизм, замкнувший два
многомерных портала. Именно этот механизм способствовал
разделению Единого народа.
Руками людей, утративших Священную Связь с Зерантой,
жрецы спилили два многомерных древа. Далее, на пень одного
многомерного древа, потерянные люди, управляемые жрецами,
поставили пень другого многомерного древа, но совершенно другого
вида. Таким образом, два независимых друг от друга многомерных
портала, в которых Я – Зеранта воспроизводила движение мужской
ветви Священной Связи в Пространствах двух древ, оказались
замкнутыми в точке их пересечения. Замыкание двух независимых
порталов спровоцировало искусственный конфликт в двух
независимых Пространствах, в которых произрастали указанные
древа. Этот конфликт начал мгновенно резонировать в каждом
человеке Земли.
Люди Земли предавали незыблимую истину, которая с первого
дня проявления человека на Земле живилась в каждой клетке
человеческого тела. Эта Истина открывала каждому человеку
осознание того, что только Я – Зеранта, Бог-Отец, Лучезар и Любовь
создаём, живим и продлеваем Живую Вечную Жизнь в Пространстве
каждого человека. Продлеваем счастье, радость, сказку и Любовь в
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Пространствах всего человечества Земли и других Планет Нашего
Творящего Пространства. Но люди утратили эту Божественную
Истину и лишились целостности человека-Творца. Люди утратили
свои Пространства, которые могли бы каждодневно живиться и
расширяться за счёт труда каждого человека, учитывающего
Божественное Мнение Зеранты. Я – Зеранта, Бог-Отец, Лучезар и
Любовь каждодневно выводим новый расширяющий Ритм для всего
человечества Земли. И в этом Божественном труде должен принимать
Божественное соучастие каждый человек Земли.
Перекладывание человеком своего Божественного труда на
плечи других людей Я квалифицирую как крайнее проявление
бесчеловечности, безбожия и преступной халатности. А люди,
предавшие свои трудовые места, продолжают недопустимо беспечно
жить за чужой счёт. За счёт Моего Божественного труда, за счёт
труда осмысленных людей, которые уважают Божественный труд
Зеранты, Бога-Отца, Лучезара и Любви и которые продлевают
Единство во Множестве, очень ответственно трудясь на своих
трудовых местах.
Миллиард лет тому назад на Земле насчитывалось всего 5%
осмысленных людей. Но со временем и эти 5% осмысленных людей
попали в ловушку жрецов. Последствия были описаны Мною ранее.
С этого момента, для 95% людей Земли, покинувших свои трудовые
места и взваливших на плечи Зеранты, Бога-Отца, Любви и 5%
осмысленных людей обеспечение Живой Жизнью, поступление
живительных Божественных Энергий прекратилось.
По истечении 999 миллионов лет на Земле насчитывалось всего
26 многомерных древ. К тому времени определённые люди создали
культ поклонения энергиям Майя. Создавшие этот культ полагали,
что в 26-ти многомерных древах живёт дух, который является одной
из ипостасей Бога. Согласно их верованиям, дух, живущий в этих
древах, назвал себя Майя. А энергии, исходящие из этих древ, они
считали энергиями духа Майя. Эти люди создали закрытое культовое
общество, в задачи которого входила защита духа и энергий Майя.
Для получения членства в этом обществе, кандидат должен был
пройти массу испытаний. Но к живлению Пространства,
учитывавшего Божественное Мнение Зеранты и к принятию мужской
ветви Священной Связи, эти люди и их культ никакого отношения не
имели.
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Эти древние верования и обычаи, связанные с культом Майя,
очень напоминают сегодняшнюю ситуацию в храмах и церквях.
Людей ограничивают определённым местом, только находясь в
котором, человек может обращаться к Богу-Отцу, говорить от имени
Бога или отпускать грехи от имени Бога. Люди никак не могут
понять, что у них нет и не может быть никакого права говорить или
действовать, прикрываясь Именем Бога. Таких прав Бог-Отец людям
не давал.
Задумайтесь! Ведь если один человек ограничивает в чём-то
другого человека, то он ограничивает в правах и возможностях
Творение Самого Бога. Не слишком ли много берут на себя люди?
Вы прекрасно знаете, что в Творящем Пространстве все связаны
и всё связано друг с другом. Так вот, люди, которые в нынешнем
воплощении называют себя служителями Бога, это те же самые люди,
которые миллион лет тому назад назначили себя хранителями
энергий Майя. И вот уже на протяжении миллиона лет этих людей
безудержно тянет в те места, где по обыкновению люди поклоняются
Богу.
Задумайтесь! Разве можно ограничивать Бога местом
пребывания? Разве могут люди указывать Богу, где Ему быть, а где
не быть? Не слишком ли много берут на себя люди?
Но Богу, по большому счёту, неважно, каким путём человек
придёт к целостному себе, к Зеранте, к Богу-Отцу, Лучезару и Любви.
Для Бога важна Живая Жизнь, освящённая энергиями Любви. Жизнь,
которая вечно расширяет свои горизонты для всего человечества
Земли и жителей других планет. Только на Божественно живое
направлен Труд Бога! Но войти в Живую Жизнь может только
целостный человек-Творец, человек, каждодневно живящий
Пространство, учитывающее Божественное Мнение Зеранты.
Если человек идёт своим путём к Богу через религию - не
вопрос. Этого человека Я – Зеранта, Бог-Отец, Лучезар и Любовь
выведем в Живую Жизнь через религию. Если человек идёт своим
путём к Богу не через религию – тоже не вопрос. Я – Зеранта, БогОтец, Лучезар и Любовь выведем этого человека в Живую Жизнь без
религии.
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Главная истина заключена в следующем: где бы человек ни
находился, он находится во ВСЁМ, что ЕСТЬ и что БУДЕТ. И в
каком бы уголке ВСЕГО, что ЕСТЬ и что БУДЕТ ни находился
человек, он должен всегда проявлять любовь к Зеранте, уважение к
Зеранте, уважение к Её Божественному Труду и Мнению. Любовь и
уважение к Зеранте и к Её Божественному труду – это выход в
Любовь и к себе. Это выход в Жизнь Живую для каждого человека,
для всего человечества Земли и для всех людей других Планет
Нашего Творящего Пространства.
P.S. Для живого и полного ощущения информации,
содержащейся в двух последних абзацах, очень советую посмотреть
художественный фильм «Хижина», выпуск 2017года, производство
США.
Любовь имею!
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Открытие энергий временного
промежутка в один миллиард лет.
Осмысление.
Часть шестая:
Много времени прошло по людским меркам, и всего лишь один
миг по меркам космическим, когда на Земле осталось только одно
многомерное древо из 158 многомерных древ. Это был многомерный
кедр, с которым люди поступили точно так же, как и с остальными
многомерными древами. Люди Земли, чьи чувства, помыслы и мечты
были добровольно отданы семи жрецам, спилили и это последнее
многомерное древо, ошибочно полагая, что действуют по Божьему
замыслу. Но принадлежал этот богоборческий акт семи жрецам. С
того момента, когда люди Земли спилили последнее многомерное
древо, Мне – Зеранте, пришлось искать многомерные выходы,
которые позволили бы Мне заземлить энергии мужской ветви
Священной Связи в Земных Пространствах, и которые позволили бы
в определённых временных интервалах продлевать эти энергии в
телах проснувшихся людей Земли.
Последний многомерный кедр произрастал в Пространстве
Моего гектара Земли. Это древо превосходило в росте каждое из 157
многомерных древ на 1224 метра. Последний многомерный кедр,
произраставший в Пространстве Моего гектара Земли, в силу Моего
желания, удерживал и продлевал необходимый процент энергий
мужской ветви Священной Связи в Пространствах Земли и людей.
Как уже известно, люди, отказавшиеся живить Пространство,
учитывающее Божественное Мнение Зеранты, – оставили себя без
энергий мужской ветви Священной Связи, утратив при этом
Божественную
реальность,
Божественное
расширение
и
Божественные энергии человека-Творца. Но Я – Зеранта, любя
каждого человека Земли, через многомерные древа насыщала
Пространства людей Святыми энергиями. Это позволяло каждому
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человеку удерживать Истинный Божественный образ всего
мироздания. Это позволяло людям чувствовать себя полноценными
настолько, насколько это было возможно с учётом общей потери
энергий целостности человека-Творца. Это позволяло каждому
человеку, в очень короткие сроки, вернуться в исходное
Божественное состояние человека-Творца, при условии осознанного
живления Пространства, учитывавшего Божественное Мнение
Зеранты.
Но когда семеро жрецов, руками потерянных людей, спилили
последний многомерный кедр, то мужская ветвь живительных
энергий, питавшая всё и вся, и создававшая реальные выходы в
Живую Жизнь, оборвалась. А вместе с мужской живительной ветвью
люди утратили Божественный первообраз всего мироздания. И
многие люди в тот момент это почувствовали, но определённая часть
людей прочувствовать этого не смогли. Одну из женщин, ощутивших
утрату мужской живительной ветви Священной Связи, звали тогда
Звара. И будучи не в силах сдерживать в себе великую утрату, Звара
предприняла попытку возрождения многомерного кедра. Но Звара
относилась к тем, кто не живил Пространство, учитывающее
Божественное Мнение Зеранты и по этой причине не могла понять
Мои Истинные цели. Звара не осознавала, что такое действие не
может быть осуществлено без Божественного Благословения
Зеранты, и что такое действие может быть осуществлено только в
непосредственном со Мной соучастии. Со Мной, и только со Мной,
можно было возродить многомерный кедр и возобновить таким
образом Божественный ход мужской ветви Священной Связи в
Пространствах Земли и людей. Только так и никак иначе. Но, к
сожалению, Звара этого не осознавала. По своему усмотрению она
выбрала место, придумала соответствующий её планам ритуал и
самовольно высадила кедр.
Согласно ритуалу, 105 человек, под руководством Звары,
выкорчевали пень Моего многомерного кедра из Пространства Моего
гектара. Под бой барабанов, пень многомерного кедра переместили
на 1000 километров южнее. Географически точка пересадки
находится на территории современного Китая. Пень многомерного
кедра был вкопан в землю. А корни были уложены в северном и
южном направлениях. На поверхности пня многомерного кедра был
высажен обычный кедр, корни которого также были уложены в
северном и южном направлениях. А смотрителем саженца был
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назначен человек, известный в нынешнем воплощении как Ю. В.
Луценко. Смотритель, по замыслу Звары, должен был удерживать и
продлевать в кедре мужской духовный дух. Звара взялась удерживать
и продлевать дух физический, ошибочно полагая, что таким образом
она будет являться проводником Бога в людских и Земных
Пространствах.
Звара глубоко верила, что саженец обычного кедра,
высаженный на поверхности пня многомерного кедра, примет
информационное Божественное наполнение многомерного кедра.
Звара была абсолютно уверена в том, что только она, и только за счёт
своих сил, будет в состоянии возобновить утерянный ранее ход
мужской ветви Священной Связи, находившийся в многомерном
кедре. Звара совершенно забыла о том, что только Я – Зеранта, БогОтец, Лучезар и Любовь воспроизводим абсолютно все процессы и
даём Божественных ход абсолютно всему в Пространствах людей и
Земли.
Звара создала лже-веру, в основу которой легло полное
непонимание иерархии Божественных Прав и Божественного
предназначения трудовых мест в кристаллической решётке. Не
приняла Звара и главной истины, заключающейся в глубоком
уважении к Зеранте, к Её Божественному труду, искренней Любви к
Зеранте и к Пространству, учитывающему Её Божественное Мнение.
Непонимание Звары в итоге привело к катастрофическому сужению и
искривлению Пространств людей и Земли. В данном случае, Я –
Зеранта, умышленно не использую термин «Божественные
Пространства». Так как Божественные Пространства невозможно
сузить или искривить, как невозможно сузить или искривить энергии
целостности человека-Творца.
А последствия самодеятельности Звары спровоцировали
последствия глобально-катастрофического характера.
Разложенные только в северном и южном направлении корни
пня многомерного кедра и саженца обычного кедра привели к
сокращению четырёх полюсов Земли до двух полюсов – Северного и
Южного. Таким образом, инициатива Звары обернулась для
человечества Земли утратой двух полюсов, что, в свою очередь
создало вдвое уменьшенное жизненное подпространство для всего
человечества.
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По воле Создателя Земля имела четыре полюса. И созданы
четыре полюса Земли были в порыве великой Любви и Божественной
заботы о человеке. Но Звара и её род попытались пойти против воли
Бога-Отца.
Миллиард лет тому назад, когда первородный мужчина утратил
свою целостную суть, когда Зар бессмысленно перешёл на
Веленокгроздью, когда 5% осмысленных людей угодили в жреческую
ловушку, отказавшись живить Пространство, учитывающее
Божественное Мнение Зеранты, люди стали абстрагироваться и
самоустраняться от процессов и событий, происходящих на Земле.
Именно по этой причине, люди даже не заметили утрату двух
полюсов и уменьшение жизненного пространства. Не заметили и не
ощутили перехода из Божественного Пространства в небожественное
подпространство. Не заметили люди и той кривизны, и той
искаженности, которыми изобиловало подпространство, созданное
Зварой.
Все 105 участников пересадки пня многомерного кедра и
прививки саженца обычного кедра относились к китайской ветви. А
родоначальниками этой ветви являются два человека. Это Звара и
известный всему миру по своему прежнему воплощению, китайский
мудрец Конфуций. В нынешнем воплощении Конфуция зовут Сергей
Саль.
Итак, самоуправство Звары привело Землю к утрате двух
полюсов из четырёх. А пень Моего многомерного кедра Звара
присвоила себе, так как он находился в подпространстве, созданном
ею и на подконтрольной ей, китайской территории. В свою очередь
семеро жрецов, воспользовавшись этой ситуацией, внедрили закон
«О единстве и борьбе противоположностей». И опять человечество
молча проглотило очередную пилюлю. Этот богоборческий закон
убивал в людях последние ростки человечности и внедрял в
человеческие Пространства мёртвые суждения. Этот закон
принуждал
людей
вылавливать
из
пустоты
кривду
и
экстраполировать её на своих братьев и сестёр, очерняя и убивая
живые Пространства людей. Этот закон стоял на защите тех, кто
убивал себе подобных.
И именно этим законом прикрылся царь Ирод, когда приказал
обезглавить Иоанна Крестителя. Этим же законом прикрылись
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Иродиада и её дочь Саломея, инициировавшие казнь Иоанна
Крестителя.
Царь Ирод – в нынешнем воплощении Зоран Шкиряк.
Иродиада – В. А. Гонтарева, бывшая глава Нацбанка Украины.
Саломея – Светлана Чижова, находится при Гонтаревой.
Я – Зеранта, раскрываю обстоятельства, при которых семеро
жрецов смогли внедрить закон «О единстве и борьбе
противоположностей». Но перед этим Я хочу объяснить о том,
почему так безропотно человечество впустило этот безбожный закон
в свои жизни и свои Пространства.
В те времена, когда первородный мужчина удерживал в себе
энергии целостной сути человека-Творца, его всегда подстраховывал
Зар, на случай утраты первородным мужчиной своей целостности.
Благодаря этой подстраховке человечество имело возможность
пребывать в реальности момента в Здесь и Сейчас. При этом каждый
человек имел возможность чувствовать и осознавать Божественные
цели и задачи Зеранты, Бога-Отца, Лучезара и Любви. Каждый
человек мог, не задумываясь, ответь на вопрос о количестве
многомерных древ на Земле, указать их точное местоположение в
данный момент, и показать в Пространствах чьих гектаров
произрастают те или иные многомерные древа. Каждый человек мог
знать ВСЁ, что ЕСТЬ и ВСЁ, что БУДЕТ.
Всё было прекрасно до того момента, пока первородный
мужчина не утратил энергии целостной сути человека-Творца и
остался без подстраховки. Зар, перешёл на свою планету
Веленокгроздью, не подстраховав первородного мужчину.
Я – Зеранта, искренне любя каждого человека Земли и людей
других Планет, создала выход на мужскую ветвь Священной Связи
для каждого человека Земли через 158 многомерных древ. И каждому
человеку, для того чтобы находиться в реальности момента в Здесь и
Сейчас, осознавать Божественные цели и задачи Зеранты, при
необходимости знать ВСЁ что ЕСТЬ и что БУДЕТ, было критически
важно входить в Пространство, учитывающее Божественное Мнение
Зеранты. Только так Я могла объяснить каждому человеку Земли, как
в Здесь и Сейчас принимать и продлевать энергии мужской ветви
Священной Связи в себе и в своих телах. В то время только пять
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процентов осмысленных людей смогли Меня услышать и войти в
Пространство, учитывавшее Моё Божественное Мнение. Остальные
люди Земли остались стоять на своём месте в надежде на то, что
вернётся прежнее время, а вместе с ним вернётся и прежнее
целостное состояние, которое вернёт их к жизни. За счёт
Божественного труда 5% осмысленных людей, остальное
человечество имело возможность удерживать Пространство Единства
во Множестве, которое Я – Зеранта, Бог-Отец и Любовь живили и
насыщали Мега-энергиями. В этом Пространстве не могли
образовываться пустоты. Это было невозможно, так как каждую
секунду вечной Живой Жизни Я – Зеранта, Бог-Отец и Любовь
насыщали Его живыми энергиями. В Пространстве Единства во
Множестве люди мыслили и двигались в унисон с Божественными
целями и задачами.
Но после того, как 5% осмысленных людей попали в
расставленные жрецами сети, живое наполнение Пространства
Единства во Множестве, которое продлевали люди Земли, осталось
без соучастников Единых процессов. Живое наполнение людских
Пространств Божественными энергиями прервалось. Но Я
продолжала поддерживать и воспроизводить движение мужских
энергий в многомерных древах. Таким образом Мне удавалось
удерживать открытыми выходы к принятию Божественного хода
энергий мужской ветви Священной Связи. А людям Земли было
необходимо оживить Пространство, учитывающее Божественное
Мнение Зеранты и осмыслить процесс принятия мужской ветви
Священной Связи, который Я проявила в многомерных древах. А
осмысленные люди, в свою очередь и в короткие сроки, должны были
привести свои и Земные Пространства в соответствие с
Божественным Мнением Зеранты.
Но этого не произошло.
Пока на Земле произрастал последний многомерный кедр,
человечество имело возможность удерживать в своих телах
целостный образ Божественного мироздания. И ни один человек не
мог исказить Божественный образа мироздания. Люди Земли этого
бы просто-напросто не позволили. И даже после того, как потерянные
люди спилили последний многомерный кедр, и ствол, и пень
многомерного кедра продолжали воспроизводить Божественный
Труд Зеранты.
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Не живя Пространство, учитывающее Божественное Мнение
Зеранты, Звара не понимала и не могла понять очень многие тонкие
моменты. От непонимания она придумала для себя иную реальность,
находясь в которой, Звара решила, что ей позволено вторгнуться в
Пространство Моего гектара земли и выкорчевать пень Моего
многомерного кедра. А за Зварой потянулся и весь род китайский,
родоначальницей которого она и являлась. И поверил народ
китайский в то, что пень Моего многомерного кедра принадлежит
Зваре и что может она, по своему усмотрению, распоряжаться пнём
Моего кедра. Я пыталась объяснить Зваре и её народу, что
выкорчеванный из Пространства Моего гектара пень многомерного
кедра принадлежит Мне – Зеранте. В Духе Я обратилась к Зваре и её
народу, потребовав вернуть украденное. Звара услышала Меня, но
слукавив, по-своему озвучила Моё требование своему народу.
Народу было объявлено, что Зеранта хочет, чтобы пень кедра
Зеранты перенесли немного левее от ранее выбранного места. Её
народ был уверен в том, что пень многомерного древа принадлежит
Зваре, потому, что Звара уверила их в том, что пень принадлежит
только ей. На этом разговор Я решила прекратить, так как ни Звара,
ни её народ Меня не слышали. Звара всегда умела убеждать людей в
неочевидном.
Описанная ситуация явилась ключевой и отголоски её
прозвучали в Пространстве каждого человека Земли. Жрецы
воспользовались этой ситуацией и на её фоне стали внедрять в
сознание людей мысль о том, что только с учётом мнения каждого
человека возможно прийти к единому мнению. А уже исходя из
одобренного человечеством мнения, возможно добраться до истины,
которая позволит равноправно распределять ресурсы.
Но Бог-Отец такого закона не создавал. И ни Я – Зеранта, ни
Бог-Отец, ни Любовь не давали своего разрешения на написание
этого богоборческого закона. Этот закон – суть порождение жрецов,
уничтожающих в людях человечность. И действие этого
богоборческого закона Я – Зеранта, отныне аннулирую во всех
Пространствах Земли и людей.
Саженец обычного кедра, привитый к пню многомерного кедра
Зварой и её народом, со временем превратился в обычное дерево,
которое в силу известных обстоятельств не было подключено к
Божественным Пространствам. Смотритель и хранитель кедра
постоянно разговаривал с деревом, ухаживал за ним, боясь упустить
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живительные энергии духа духовного, которые, как ему казалось,
пребывали в дереве, которое ему было поручено охранять. Звара
приходила к кедру каждую неделю, боясь упустить возможность
прямого общения с Зерантой и боясь не продлить вовремя дух
физический. Звара была уверенна, что Зеранта ведёт с ней прямое
общение через высаженный Зварой и её народом кедр. Затаив
дыхание, она прислушивалась к голосу дерева, задавала различные
вопросы и просила Зеранту дать ей жизненную программу для её
народа. Но обычный кедр ничего не мог ей ответить, так
многомерность в него не была заложена. Доброе дерево не могло ей
помочь при всём своём желании. И кроме бороздок на своём стволе
кедр ничего не видел. По этим бороздкам протекал живительный сок,
даривший кедру жизнь. Кедр долго думал, чем он может помочь
Зваре и её народу и в конце концов решил, что может дать ей нечто
подобное тому, что питает его самого. Беседуя с кедром, Звара
полагала, что беседует со Мной. Но Я с ней не разговаривала. Звара
общалась с кедром.
Последствия такого «общения»:
1.

2.
3.

Кедр и Звара решили, что необходимо производить
вырубку деревьев для изготовления бумаги. На
бумажном полотне китайцы должны были выдалбливать
бороздки, подобные бороздкам на стволе кедра. Кедр,
Звара и китайцы решили, что таким образом каждый
китаец сможет подключиться к живительным энергиям.
Кедр и Звара решили, что бороздки будут наделены
функциями информационного наполнения.
Кедр и Звара решили создавать учебные заведения, в
которых
каждый
китаец
должен
получать
соответствующее обучение с учётом мнения дерева и
Звары.

Но всего этого в Пространствах людей никогда не было!
Бог не создавал письменность!
Бог не желал, чтобы люди бесчувственно вырубали деревья!
Бог не создавал программы обучения человечества!
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Божественная суть Бого-человека, занимающего своё трудовое
место в кристаллической решётке не нуждается в обучении. Зеранта,
Бог-Отец, Лучезар и Любовь воспроизводят Пространство, через
которое каждый человек может знать ВСЁ, что ЕСТЬ и ВСЁ, что
БУДЕТ!
Надуманные кедром и принятые Зварой нагромождения
резонировали в Пространствах людей Земли, сужая и обесценивая их.
Человечество вновь наступало на те же самые пресловутые грабли,
боль от контакта с которыми не стихает и в наши дни.
Внедрённые Зварой массовые искажения проявились в
немыслимом унижении китайцев, а впоследствии и всего
человечества Земли. Люди Земли были насильственно перемещены в
двухполюсное подпространство для насильственного обучения науке
жить в мёртвых пространствах. И такой немыслимый энергетический
дисбаланс каждый человек Земли собственноручно впустил в своё
личное Пространство. Физические тела людей не выдерживали
энергии подпространственного искривления, впуская в себя боль,
болезни и физические страдания всё глубже и глубже.
Все знают, что любая боль или болезнь тела есть не что иное,
как диалог Бога с человеком. Но Бог-Отец никогда не желал диалога с
человеком в формате боли и болезни. Люди сами создали такой
формат общения, так как только испытывая нечеловеческую боль и
болезни люди хоть как-то могут слышать Бога. Но создан этот
формат был наперекор Божественному Мнению Зеранты, Бога-Отца,
Лучезара и Любви.
На
энергиях
договора
кедра
и
Звары
появилась
фармацевтическая отрасль. Изначально китайцы стали испытывать
болевые ощущения в своих физических телах. Затем это явление
распространилось по всей Земле. И тогда кедр и Звара решили
использовать энергии растений для утоления боли и лечения
болезней. И именно жить на энергиях мира растений Звара обрекла
свой народ, лишив его возможности радостно жить в Божественных
пространствах. На сегодняшний день на энергиях мира растений
живёт только Китай. Жизнь на Божественных энергиях этому народу
пока недоступна.
Мне – Зеранте, было очень важно зафиксировать энергии
мужской ветви Священной Связи на Земле. Был такой период в
Земных Пространствах, воспроизведённый определёнными людьми,
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как последствие самоуправства Звары. Выразилось это в том, что
потерянные люди стали насильственно забирать Эллонит из
Пространств гектаров осмысленных людей. Эти люди ошибочно
считали, что отнятый у осмысленных людей Эллонит обеспечит им
вечную жизнь на Земле. Потерянные люди начали строить пирамиды,
на вершине которых устанавливали Эллонит. Но энергии Эллонита
не выдержали насилия и стали повсеместно взрываться. Со временем
первоначальный богоборческий замысел построения пирамид
утратил своё значение, и пирамиды стали использоваться в качестве
гробниц для местной знати. Знать полагала, что после физического
ухода из жизни Бог воскресит их и поселит в загробном мире
согласно их чину. Именно в тот период Я смогла договориться с
человеком, которого все люди знают как Хеопса. Я смогла объяснить
ему, что Мне очень нужно заземлить мужскую ветвь Священной
Связи и для этой цели Мне необходима выстроенная в определённом
порядке пирамида. Я попросила Хеопса в определённый временной
промежуток произвести мумификацию своего тела и разместить его в
центре пирамиды. Все чертежи, материалы и строительство самой
пирамиды были одобрены и благословлены Мною. В фундаменте
пирамиды Я заложила выход энергий мужской ветви Священной
Связи на 1224 ячейки стартовой информации.
Совсем недавно археологи обнаружили в фундаменте пирамиды
Хеопса деревянную лодку с вёслами. И когда археологи сосчитали
все части и детали лодки, включая вёсла, то обнаружили, что этих
частей 1224.
Изначально высота пирамиды Хеопса составляла 158 метров.
Именно столько многомерных древ произрастало на Земле миллиард
лет тому назад. Мой замысел был осуществлён Хеопсом и его
последователями. Таким образом Я – Зеранта, воспроизвела
движение
энергий
мужской
ветви
Священной
Связи,
сконцентрировав это движение в центре пирамиды. А перед этим Я с
корнем вырвала кедр, посаженный Зварой, и прекратила
распространение мёртвых энергий, которые Звара продолжала
внедрять в Пространства людей Земли.
Но спустя тысячу лет, китайский народ, руководимый Зварой,
начал строить белую пирамиду.
Ни китайский народ, ни его родоначальница, не желали
возрождения Живых Пространств и Живой вечной Жизни. Они
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решили построить свою пирамиду, но вдвое выше той, которая с
благословения Бога и Любви была построена Хеопсом по просьбе
Зеранты. И таким образом ещё раз попытаться утвердить волю и
власть Звары в созданном ею мёртвом подпространстве
двухполюсного мира. Высота белой китайской пирамиды составляет
300 метров. На мнимых энергиях мнимого превосходства белой
китайской пирамиды китайский народ продолжал тысячелетиями
укреплять те безбожные нагромождения, которые кедр и Звара
насильственно внедрили в Пространства всего человечества Земли.
В 2012 году люди Земли пере-проживали конец света. И это был
действительно конец света. Но это событие имело непосредственное
отношение только к поклонникам и последователям энергий Майя. И
в 2012 году эти энергии прекратили своё существование.
В 2017 году, в ноябре месяце, будет повторение конца света. Но
он коснётся только тех энергий, которые создали подпространство
для жизни людей Земли с двумя полюсами. Соответственно, конец
света наступит и для энергий превосходства белой пирамиды. Этих
энергий более не будет в Пространствах людей Земли.
А Земля сменит полюса и обретёт Божественное Пространство,
в котором все четыре полюса Земли проявятся в одно мгновение.
P. S. Один из прародителей китайского народа, в этой жизни Сергей Саль, вышел со Мной на открытый диалог. Он решил оказать
Мне помощь в причащении китайского народа к пречистому сердцу
Божьей Матери – Зеранты.
Любовь имею!
Продолжение следует…
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