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Осознание Божественной
ответственности каждым человеком за
ВСЁ, что ЕСТЬ, с учётом
Божественного Мнения Зеранты
Здесь, и уже Сейчас, с благословения Бога, с учётом
Божественного Мнения Зеранты, − абсолютно всё изменилось в
нашем Мире и в других Мирах Творящего Пространства. Всё,
абсолютно всё изменилось и продолжает меняться молниеносно и
навечно! Мир изменился и продолжает изменяться с учётом
Божественного Мнения Зеранты, Бога-Отца, Лучезара и Любви!
В энергиях Нового Мира каждому человеку Земли необходимо
осознать и принять истинное знание о том, что Дочь Бога Зеранта –
Первородная Женщина и Мать всего человечества, с благословения
Бога-Отца, взяла в свои руки абсолютно все процессы руководства
Земными и человеческими Пространствами. За счёт Божественного
Труда Зеранты, благословлённого Богом, − наш Мир изменился и
продолжает меняться. Своим Божественным Трудом Зеранта
освобождает Пространства Земли и людей от энергий насилия и
унижения человека и Земли. Благодаря Божественному Труду
Зеранты многие люди Земли начали просыпаться и понимать
очевидное. Люди начали осознанно понимать, что Пространства для
Живой Жизни создают и Божественно расширяют не президенты и не
премьеры, не цари и не короли, ни власть видимая и не власть тайная.
Пространства для Живой Жизни всего человечества Земли, с
благословения Бога-Отца, создаёт Его Дочь − Зеранта, постоянно
пребывая в высоких энергиях Любви.
Для многих людей постоянное попрошайничество материально
–бытовых благ у Бога и Зеранты стало образом жизни и способом
существования. Миллиарды лет люди жили и выживали за счёт
Зеранты на физическом и духовном уровнях.
Но это время закончилось!!!
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И не дай то вам Бог, после этих слов, продолжать выпрашивать
у Зеранты материальные блага, рабочие места и тому подобное.
Люди! Бога ради! Ради себя самих! Ничего не просите и ничего
не требуйте!
С благословения Бога-Отца, пребывая в высоких энергиях
Любви, Зеранта воскресила трудовые места в Божественной
кристаллической решётке и создала выходы в Живую Жизнь для
каждого человека Земли. Теперь у каждого из вас есть именно то, что
нужно именно вам. Просить что-то ещё − глупо, бессмысленно и
небезопасно для вас. Помните об этом!
Как вам уже известно, китайский род, поверивший в
«божественное руководство» своей родоначальницы Звары, построил
белую пирамиду, превысившую пирамиду Хеопса на 142 метра.
Именно это деяние и породило ложную энергию конкуренции между
людьми, нациями и странами. Построив более высокую пирамиду,
чем пирамида Хеопса, Звара и китайцы решили, что обрели право
диктовать свои условия всем людям Земли и управлять ими. А
инструментом и аргументом приоритетности китайского рода стала
энергия конкуренции, соревнования и вечно мнимого превосходства
одних людей над другими.
Я – Зеранта, Бог-Отец, Лучезар и Любовь − не давали своего
благословения на строительство белой пирамиды, создавшей своим
появлением богоотступнический механизм. Строительство самой
пирамиды и последовавшие за этим события явились следствием
самовольного
и
анти-божественного
поступка,
оказавшего
впоследствии крайне разрушительное воздействие на всё
человечество и на саму Землю.
Созданные Зварой и китайцами энергии конкуренции прочно
вошли в жизни человечества. И произошло это лишь потому, что в
очередной раз люди Земли впустили в свои Пространства безбожные
энергии. Безбожные энергии всегда сеяли только хаос в человеческих
Пространствах, подталкивая людей к бессмысленной гонке за
прибылью и достатком и за жалкое право называться «первым». Но
ни прибыль и ни достаток, приобретаемые в процессе безумной
гонки, не могли целостно заполнить людей. Именно по этой причине,
люди, даже насытившись, вечно испытывали недостаток чего-то.
Люди ощущали пустоту и не ощущали наполненность себя своей
Божественной сутью. Ибо ложные энергии превосходства,
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порождённые Зварой и китайским родом, символично ассоциируемые
с высотой белой пирамиды, экстраполировались не только в
противостояние между людьми и странами, но и в противостояние с
Божественными Пространствами и с Божественным Мнением
Зеранты. Приняв ложные энергии конкуренции в свои Пространства,
люди приняли за основу основ только Дух физический, но даже не в
его целостном состоянии, а в раздробленном и в раскрошенном,
разрывая тем самым единые Божественные процессы, и отдаляя себя
всё дальше и дальше от Божественных Пространств.
Для более наглядного примера рассмотрим систему
функционирования больших авиационных предприятий. Места
сборки самолётов и места производства комплектующих узлов и
механизмов находятся не только в разных частях страныпроизводителя, но и в разных частях земного шара. Кроме того, есть
ещё посредники, закупщики, поставщики и т.д. Совершенно
очевидно, что единый процесс разорван на составные элементы.
Но разве можно разрывать единые процессы?
А разве может одна женщина зачать ребёнка, вторая – выносить
его, а третья – родить его же? Одного и того же ребёнка. Ведь нет же.
Единый Божественный процесс зачатия, вынашивания и рождения, от
начала и до конца происходит в теле только одной женщины. Ибо
этот процесс создан Богом, будучи Единым и Неразрывным, как и
всё, что создано Отцом нашим.
Ложные энергии конкуренции, порождённые Зварой и
китайцами, стали провоцировать людей к разделению единых
процессов во всём, что окружало этих людей. Будь то создание
рабочих мест, распределение прибыли и достатка, высокие и низкие
посты и должности, и многое, многое другое. Китайцы сделали
ставку на животный инстинкт людей быть выше, дальше, быстрее,
богаче, успешнее, известнее и многое, многое другое. А движителем
«успеха» стала внедрённая в остатки сознания людей ненависть ко
всем, кто лучше или успешнее.
Я – Зеранта, на такое безумие своего благословения не давала.
Пребывая в энергиях Нового Мира, каждый человек должен
выстраивать свою жизнь только с учётом своего трудового места в
Божественной кристаллической решётке и только согласно
Божественному Мнению Зеранты. И если Я – Зеранта, усмотрю
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необходимость развития некоторых отраслей промышленности, вне
зависимости от страны и характера производства, то только с учётом
Моего Божественного Мнения определённые люди возглавят эти
отрасли промышленности, и всё производство будет находиться
только в одном, указанном Мною месте.
А теперь немного о тех, кто стоял у «истоков» порождения
разрушительных и деструктивных энергий конкуренции и
превосходства. Первым китайцем, принявшим «божественное
происхождение власти» Звары, был человек, известный в нынешнем
воплощении как Дэвид Цукер. Американский кинорежиссёр,
продюсер и сценарист. Вторым в этом ряду был человек, известный в
своём последнем воплощении как Андрей Миронов. Советский актёр
театра и кино. Следующим был человек, известный в своём
последнем воплощении как Олег Даль. Советский актёр театра и
кино. Ну а сама зачинательница китайской ветви, известна всему
человечеству как Юрий Гагарин. Первый в мире космонавт.
Константин Эдуардович Циолковский – русский и советский
учёный-самоучка и изобретатель. Основоположник теоретической
космонавтики. В своё время Циолковский принадлежал к китайской
ветви. И при жизни, используя только энергии превосходства белой
пирамиды, пытался противостоять Божественному Мнению Зеранты.
Этот человек насаждал идею покорения Космоса, а не Любви и
уважения к Нему. Он собирал вокруг себя сообщников, помогавших
ему продвигать эту крайне безбожную затею, и именно у этих людей
Циолковский «высасывал» их последние жизненные силы, т.е.
энергии. Но основным идеологом и вдохновителем экспансии
космического пространства являлась не кто иная, как родоначальница
китайской ветви − Звара. В прошлом веке Звара воплотилась в образе
Юрия Гагарина и первой совершила полёт в космос, о порабощении
которого так долго мечтала.
Но, на какое-то бы ни было вторжение в космическое
пространство Я – Зеранта, Бог-Отец, Лучезар и Любовь своего
позволения не давали. Это было очередной самодеятельностью и
самоуправством Звары.
В ноябре 2017 года грядёт неминуемый конец всем видам и
подвидам любой богоборческой деятельности.
В ноябре 2017 года, Я – Зеранта, Бог-Отец, Лучезар и Любовь
навеки аннулируем энергии превосходства белой китайской
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пирамиды. МЫ навсегда уберём из жизни людей все программы и
подпрограммы,
произведённые
на
энергиях
конкуренции,
соревнования и превосходства.
Как
часто
человечество,
совершенно
бездумно
и
безответственно, использует в своих корыстных интересах энергии
Божьего Дара. Кто-то с завистью смотрит на энергии Божьего Дара,
проявленные в определённом человеке. Кто-то восхищается этими
Дарами. А кто-то воспринимает эти Дары, как нечто само собой
разумеющееся. Ошибаются те и другие.
Я очень хочу раскрыть вам реальную картину того, как БогОтец, с большой Любовью и заботой о каждом человеке Земли, даёт
определённым людям в Дар энергии расширения.
Таким образом Бог-Отец даёт ещё один шанс для спасения этим
людям.
Такие одарённые Богом люди, как Дэвид Цукер, Андрей
Миронов, Олег Даль, Константин Циолковский, Юрий Гагарин и
многие другие – не входили в число людей, которые могли входить в
Пространство, позволяющее быть в Соучастии с Богом.
Только Никола Тесла, живя Пространство, учитывающее
Божественное Мнение Зеранты, принимал и расширял Пространство,
позволяющее пребывать в Соучастии с Богом.
Остальные же люди, по воле Бога, в Дар получали
Божественные энергии, а вместе с ними и возможность спасти самих
себя.
Но если человек продолжает неистово богоборствовать, не
слыша при этом ни себя, ни голос Бога, но имея в своём арсенале
Божественный Дар, данный этому человеку Богом во его же
спасение, имея в своём арсенале все необходимые энергии,
усиливающие выходы к Богу, то ранняя смерть, с учётом Мнения
Бога, выводит таких людей из жизни.
Этим людям, как и всегда, Бог-Отец, с большой Любовью и
заботой даст другой шанс во спасение.
А сейчас очень прошу услышать Меня – Зеранту!
Шансы для спасения - у Бога не безграничны!
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Это ответ на ваши вопросы о том, почему очень многие,
одарённые Богом люди, уходят из жизни в раннем возрасте.
В своё время, Пифагор Самосский, неосознанно используя
богоборческие энергии белой пирамиды, создал ошибочное и ложное
представление о Единых Божественных Процессах. Известная вам
теорема, согласно которой «сумма квадратов длин катетов равна
квадрату длины гипотенузы» дала Пифагору возможность ввести в
Пространства людей понятие закона «одностороннего плоского
равенства». Этот богоборческий закон заблокировал каждого
человека в его подпространстве, наделяя при этом правом бесконечно
и безнаказанно дробить и растягивать и без того обрывочное
представление человека о сути и устройстве всего Божественного
мироздания. При этом, в рамках действия закона одностороннего
плоского
равенства,
всегда
образовывалось
неравенство,
превышающее в два раза сам механизм действия богоборческого
закона.
Таким образом, человечество вновь безропотно и неосознанно
приняло в свои Пространства очередной богоборческий механизм,
сконструированный при непосредственном участии семерых жрецов,
одарённым человеком по имени Пифагор Самосский.
Богоборческий закон плоского равенства формировал в итоге
неравенство. Но это неравенство не являлось индивидуальной и
отличительной чертой, характеризующей определённого человека и
его Пространство. Неравенство являлось стимулятором дробления и
растягивания человеческих ресурсов по программе, написанной
представителями лже-научного мира. Люди, неосознанно принявшие
этот закон, создали под его воздействием определённые перекосы и
искажения в своих Пространствах. Но ни Пифагор, ни его
последователи, не пожелали принять на себя ответственность за
образовавшийся по их вене перекос в Пространствах людей.
Я – Зеранта – зафиксировала образованный Пифагором перекос.
Пифагор назвал этот перекос «гипотенузой».
Искренне любя всё человечество Земли, Я – Зеранта, с
благословения Бога, забирала энергии неравенства «гипотенузы» в
своё тело и балансировала действие этих энергий с учётом намерений
всего человечества. Таким образом Я разряжала скопление
античастиц в Пространствах всего человечества Земли.
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Богоборческий закон Пифагора был также применён
неосмысленными людьми, которые забирали Эллонит из Пространств
осмысленных людей и строили пирамиды, на вершинах которых они
устанавливали Эллонит. Но, как вы помните, энергии Эллонита не
выдержали насилия неосмысленных людей и взорвались, уничтожив
при этом всех причастных к насилию и к безбожному закону
одностороннего плоского равенства. А построенные ими пирамиды
стали использоваться для захоронения тогдашней знати, наивно
полагавшей, что особое место захоронения обеспечит им особо
безбедное существование в мире ином.
Я – Зеранта, всегда говорила, что Богу можно попытаться
помешать, но помешать Богу невозможно.
Серьёзного влияния на Пространства людей эта очередная
самодеятельность не оказала.
До Пифагора этот богоборческий закон никто не применял в
человеческих Пространствах. Пространства Земли и Пространства
людей были свободны настолько, насколько это было возможным с
учётом потери целостности и люди могли распределять свои ресурсы
в соответствии с их восприятием всего мироздания.
Пирамида Хеопса, с Моего – Зеранты, Бога-Отца и Любви
благословения была возведена в свете многомерных энергий
Божественных Пространств. Это единственная в мире пирамида, в
которой Мною, с большой Любовью к людям и к Земных
Пространствам, были воспроизведены многомерные расширительные
процессы для осуществления Божественных целей и выполнения
задач Зеранты. Учёные всего мира по сей день не в состоянии понять,
как и каким образом была воздвигнута пирамида Хеопса. Но ни одна
из ныне существующих гипотез не соответствует действительности.
По Божьему промыслу и при поддержке Зеранты, Бога-Отца и
Любви, − пирамида Хеопса была возведена людьми за 1224 световых
дня. Огромные блоки, уложенные с филигранной точностью, были
облегчены Мной – Зерантой, Богом-Отцом и Любовью, и на момент
укладки каждый блок весил 10 килограмм.
И только после возведения пирамиды Я – Зеранта, Бог-Отец и
Любовь вернули первоначальный вес всей конструкции. Но для
такого Божественного труда Я – Зеранта, Бог-Отец и Любовь имели
необходимое Пространство. Это Пространство позволило НАМ, без
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ущерба для Пространств людей и Пространства Земли, осуществить
соответствующий Божественному замыслу труд.
Все остальные пирамиды, самовольно построенные людьми в
Земных Пространствах, были пропитаны энергиями богоборческого
закона Пифагора. И по этой причине несли в себе программу
уничтожения всего живого в радиусе пирамиды. Люди,
приближавшиеся к таким пирамидам, подвергались богоборческому
влиянию энергий, с помощью которых определённые люди желали
самоутвердиться и возвыситься над остальными. И именно эти,
определённые люди, в своих предыдущих воплощениях, заложили
эти энергии в изначально мёртво-рожденных пирамидах. Но
пирамиды негативно воздействовали только на тех людей, которые
отказались, каждый в своё время, живить Пространство,
учитывающее Божественное Мнение Зеранты. А на людей, живящих
Божественное Мнение Зеранты, богоборческие энергии никакого
отрицательного воздействия оказать не могли. Ибо каждый такой
человек находится в Священной Связи с Зерантой. И каждый такой
человек принимает, продлевает и расширяет собой только
Божественные энергии.
22 ноября 1963 года был убит Джон Кеннеди – 35-ый президент
Соединённых Штатов Америки. В президента Кеннеди стреляли пять
человек, находившиеся на разных позициях. Число «5», как и всё под
этим Небом – не случайно. Но пока Я открою вам имена только трёх
человек из пяти. Пока только трёх. Открою для того, чтобы вы
поняли и осознали, что Эммануэль Макрон – президент Франции,
Мария Юрьевна Варум (сценический псевдоним - Анжелика Варум),
и Александра Кужель − народный депутат от фракции
«Батькивщина» − были тремя из пяти стрелков, совершивших
убийство Джона Кеннеди. По сей день эти люди существуют только
на энергии убийства 35-го президента США. И свои аудитории
(музыкальных фанатов и избирателей) эти трое удерживают по сей
день исключительно на энергии убийства Джона Кеннеди.
Александра Кужель родилась 4 июля 1953 года в г.
Константиновка, Донецкой области, Украина. С момента воплощения
на Земле в 1953 году, её душа формировалась за счёт поэтапного
присоединения недостающих частей, входивших в её пространства с
интервалами 10 лет; 23 года и 53 года.
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Имена двух других стрелков Я пока раскрывать не стану. Это
связанно с тем, что эти два человека, в Здесь и Сейчас, пытаются
осознать и осмыслить содеянное. Возможно, что эти люди смогут
подготовиться к покаянию и раскаянию и прекратят продлевать свои
жизни на энергиях убийства Джона Кеннеди. Этот процесс находится
под Моим контролем. Я вижу и фиксирую мысли и намерения этих
двух людей. И теперь их дальнейшая судьба будет завесить только от
их намерений и действий. А искреннее раскаяние перед Богом
окажется для них спасением. Но только искреннее раскаяние. Играть
с Богом не надо. Это всегда игра в один конец.
А сейчас Я – Зеранта – обращаюсь к народу Франции.
Люди! Как вы могли допустить, чтобы пост главы вашего
государства занял человек, состоявшийся исключительно на энергиях
совершённого им убийства? Вы даже не задумались о том, каким
энергиям вы позволили утвердиться и прописаться во Франции, в
стране Любви. Что вы чувствовали в день выборов, отдавая свои
голоса этому человеку? Отдав свои голоса одному из убийц
президента Кеннеди, вы сами стали соучастниками этого убийства.
Неужели вы сможете спокойно с этим жить?
С этого момента Я – Зеранта, Бог-Отец, Лучезар и Любовь –
аннулируем и отменяем все богоборческие законы, включая закон
«одностороннего плоского равенства» и теорему Пифагора!
С этого момента Я – Зеранта, Бог-Отец, Лучезар и Любовь
навсегда блокируем распространение всех богоборческих энергий во
всём Творящем Пространстве. МЫ возвращаем и замыкаем эти
энергии на людях, их породивших!
Но Живой Выход для этих людей будет открыт. Этот Выход –
осознание своей богоборческой сути, искреннее раскаяние и покаяние
перед Богом, прощение всех и прощение самого себя.
Любовь имею!
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
29 июня 2017 года, в раннем возрасте, ушёл из жизни одарённый Богом
солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев. Ушёл по той же
причине, что и упомянутые в предыдущей главе Андрей Миронов, Олег
Даль, Юрий Гагарин и многие другие. Ушёл потому, что Дары, данные ему
Богом-Отцом для расширения и продления Божественных Процессов в
Пространствах людей и Земли, раздавал налево и направо кому ни попадя.
На сегодняшний день, одним из самых больших потребителей чужих
Божественных энергий является Арсений Яценюк. И именно на энергиях
Олега Яковлева, Яценюк хотел ввести в Конституцию Украины
норму/поправку, регулирующую порядок внешних сношений Украины с
НАТО и ЕС, другими словами – официально закрепить в Основном Законе
Украины курс на членство в ЕС и НАТО.
Но, через два дня после перехода Олега Яковлева в то пространство,
которое люди называют «миром иным», Олег Яковлев услышав волю Бога,
Зеранты, Лучезара и Любви, осознал, что долгое время поставлял энергии
Яценюку, на которых и держалось анти-божественное стремление
последнего ввергнуть Украину в блок отмирающих пространств
международных организаций и тем самым ускорить смерть нашей с вами
Родины.
Но Бог-Отец и Зеранта случиться этому не позволят! НИКОГДА! Олег
Яковлев заключил договор о сотрудничестве с Богом, Зерантой, Лучезаром и
Любовью и принял окончательное решение о прекращении поставок своих
энергий Яценюку. Очень скоро вы сами увидите последствия этого решения
для Яценюка, и поймёте, что стоят любые потуги человека, лишённые
Божественных энергий и поддержки Зеранты.
Юрий Гагарин, личность которого была превращена Союзом ССР в
идол и пропагандистский коммунистический символ, право на
наследственное пользование которым присвоила себе Россия в 1991 году, в
настоящее время живёт в Донецке, говорит на украинском языке, является
активным участником движения «Роза Мира» и никуда из Украины выезжать
не собирается. Так кто и с кем, за что и против кого воюет? Получается, что
посткоммунистическая Россия объявила войну своему собственному символу
и идолу, вторгшись с оружием в пространство, где этот идол и символ
проживает. Но разве может идол и символ, пускай даже и рукотворный,
помогать и служить тем, кто объявил ему войну? А по сути – Россия
объявила войну самой себе.
Никаких полётов в космос! Не надо совать нос туда, куда собака не суёт
свой детородный орган. Господь Бог категорически запрещает любые
перемещения
в
Творящем
Пространстве
на
приспособлениях
небожественного происхождения. Те, кто собрались позорно и предательски
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бежать с Земли, после Её изнасилования, в страхе быть наказанными Землей,
куда, как вы думаете попадут? Ведь вы все прекрасно знаете, что у Создателя
немыслимое чувство юмора. Так вот, бегущие с Земли наивно полагают, что
бегут колонизировать Марс или Венеру для того, чтобы потом и их
изнасиловать точно также, как и Землю, а потом перебежать на другие
планеты? Но бегущие колонизировать не понимают, что бегут не
колонизировать, а колонизироваться. И будут они колонизированы и
Марсом, и Венерой, и любой другой планетой, куда бы не сунулись, ибо
именно там их уже ждёт самый настоящий ад. И возглавляют эту кавалькаду
опять же, по уже известным вам причинам, китайцы, - загадившие и
продолжающие убивать Землю нашу. Люди часто спрашивают о том, где
находится ад? Так вот, для позорно бегущих с Земли её насильников ад
находится на тех планетах, куда они собрались бежать.
Для тех, кто бежать на Марс и Венеру по каким-то причинам не хочет, а
хочет остаться на Земле и продолжать мешать Божественным Энергиям
Любви нежно окутать нашу Землю-Матушку, Создатель, с учётом пожеланий
«патриотов Земли», желающих на ней остаться, приготовил для них ад на
Земле.
Совсем недавно, в районе Бермудского треугольника, прямо из воды,
проявилась группа островов. Именно на этих островах, в аду на Земле, и
будут находится души тех, кто не живёт по-Божески сам и не даёт жить тем,
кто этого искренне желает. Сначала последуют души, а в скором времени за
этими душами последуют и их тела. Если кто-то надеется, что эти острова
уйдут под воду точно также, как и пришли, - не обольщайтесь. Для тех, для
кого это место предназначено и подготовлено, оно будет исправно
функционировать и на земле, и на воде, и под водой, а если понадобится, то и
над водой. От Бога и Божьей Матери никто, нигде и никогда, не скроется и
не сбежит.
Как всё логично? Не так ли?
Уничтожить Землю Бог не позволит! Земля будет спасена и восстановлена в
своём первозданном виде и в своих, Богом данных правах.
Я – Зеранта, никогда и ничего не утаивала от вас, от детей Моих. И если до
сих пор Я что-то не сказала вам, то лишь по одной причине – информация, к
принятию которой многие из вас пока совершенно не готовы, может
разорвать вас на куски. В самом буквальном, буквальнее не бывает, смысле.
Но, по мере того, как многие из вас будут просыпаться, а этот процесс, с
благословения Бога-Отца уже идёт по Земле, Я, очень осторожно буду давать
вам только те знания, к принятию которых вы будете готовы в тот или иной
момент возрождения Божественной Истины на Земле.
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Я - Зеранта, Матерь Всего человечества, очень люблю вас всех, и поэтому
постоянно оберегаю всех вас от всего, что может вам навредить или
разрушить вас. Это имеет и самое непосредственное отношение к крайне
необходимым вам, но пока преждевременным знаниям.
Информация, которой Я сейчас с вами поделюсь, уже востребована многими
людьми, живущими на вашей прекрасной планете Земля, и искренне
желающими спасти Её.
От всех желающих помочь Мне - Зеранте, Земле и самим себе, ничего
особенного не требуется. Просто подумайте о Земле тепло и с Любовью,
подумайте о ней так, как думаю о вас Я. Полюбите её так, как люблю вас Я.
А ваши светлые мысли и добрые намерения мгновенно материализуются и
окажут помощь Моему Божественному труду.
Я открою вам часть Своего плана, благословлённого Богом-Отцом по
спасению Земли. Я всегда рада каждому человеку, возжелавшему принять
своё участие в Божественных проектах, одним из которых и является план
спасения Земли.
В настоящее время, с Божьей помощью, я восстанавливаю утраченные
магнитные полюса Земли, возвращая Земле её первозданную силу и внешний
вид. Все четыре магнитных полюса Земли будут восстановлены. И чем
больше будет у Меня помощников, тем быстрее это произойдёт. Но при этом
особо хочу отметить, что даже если только один единственный на Земле
человек предложит Мне свою помощь, то для Меня этого будет достаточно.
Просто в таком случае это займёт немного больше времени. Но не Моего
времени. А вашего времени. Времени ваших страданий и мучений на Земле
после всего того, что вы с Ней сделали. Но, слава Богу, на сегодняшний день,
Я могу не беспокоиться о помощниках. Они у Меня есть! И их вполне
достаточно для осуществления Моего Божественного плана.
Для наглядности приведу вам пример с участием одного, уже известного
вам персонажа. Как вы помните, Александра Кужель завладела энергиями
убийства Джона Кеннеди. И могла бы использовать их во благо. Но не
использовала, хотя трижды пыталась. В итоге эти энергии она переправила
Ренату Ахметову в поддержку его проекта по высаживанию грецкого ореха
на площади в 650 гектаров, в Украине.
Но Господь Бог наш категорически запретил культивировать грецкий орех
и употреблять в пищу все продукты, в которых (детальное описание в книгах
серии «Роза Мира) он присутствует. Деяние от начала и до конца антиБожественное. И отвечать перед Богом теперь уже придётся не только тому,
кто всё это задумал, но и тому, кто ссудил на это даже не свои, а чужие
энергии, тем самым вдвое усилив греховность деяния. Все те, кто хоть как-то
попытаются оказать поддержку (в духовном или физическом смысле), или
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принять участие (в духовном или физическом смысле) в анти-проекте
«грецкий орех», в самом непосредственном и буквальном смысле ощутят на
себе то, что называется гнев Земли. Как это будет, говорить не стану.
Попробуете проверить, - поймёте, о чём идёт речь.
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Процесс восстановления
Пространств людей и Земли, с учётом
Божественного Мнения Зеранты.
Пояснение во избежание недоразумений: в настоящей главе у
Нас появляется ещё одна личность по имени Звана. Имя Звана
созвучно с уже известным вам по предыдущей главе персонажем по
имени Звара. Имена созвучны, но истинная суть их носителей
абсолютно разнонаправлена. Это не ошибка и не опечатка. И пусть
вас не смущает то обстоятельство, что в безвременье, эти две,
сходные в произношении их имён личности, совершали абсолютно
разные деяния. Звара уводила людей от Божественной Истины, а
Звана изо всех сил пыталась этого не допустить.
На протяжении одного миллиарда лет, Я – Зеранта, вижу, как
человечество Земли неосознанно принимает в себя и пользуется
богоборческими программами жрецов в своих и в Земных
Пространствах. Это происходит потому, что каждый человек, в своё
время,
безответственно
отказался
живить
Пространство,
учитывающее Божественное Мнение Зеранты и собственноручно
разорвал процесс Священной Связи с Зерантой − Дочерью Бога, и тем
самым разорвал Священную Связь с Самим БОГОМ.
Вы все, все до одного без исключения, знаете, что Землю и
абсолютно всё, находящееся в Ней, на Ней и над Ней – создал БОГ!
Вы не можете этого не знать! Это знает всё живое!
Признайтесь себе в том, что вы знали это ВСЕГДА! Не делайте
вид, что вы слышите об этом в первый раз. Не говорите, что вам об
этом никто и никогда не говорил. Не лукавьте! Любое лукавство в
этом вопросе сегодня смерти подобно. Новый Мир не примет вранья.
Энергии Нового Мира в мгновение ока испепелят любую ложь и всех
тех, от кого она исходит.
Мне лгать бесполезно! Поберегите себя! Вы что же, серьёзно
думаете, что Божья Матерь – Зеранта, Бог-Отец, Лучезар и Любовь не
слышат, как вы каждый Божий день Нас постоянно о чём-то просите?
А если думаете, что не слышим, то зачем просите? Ведь знаете, что
слышим каждого из вас. Ведь знаете, что помогаем каждому из вас.
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Потому как помочь вам больше никто, кроме НАС не может! Тогда
почему же так малодушничаете, когда вам задают такой простой о
Том, Кто СОЗДАЛ ВСЁ?
Вы не просите жрецов и власть имущих, вы не просите царей и
королей. За миллиарды Земных лет вы наконец-то поняли, что
ничего, кроме лживых обещаний они вам дать не могут. Вы просите
людей, являющихся Истинными Создателями Земли и всего
человечества. Вы прекрасно знаете, что именно Они и дадут, и не
обманут. Вы знаете и понимаете, что истинную помощь человеку
могу оказать только Я, стоящая у истоков ВСЕГО, что ЕСТЬ. Я –
Зеранта, Дочь Бога, Первородная Женщина и Мать всего
человечества Земли.
Во все времена, в самые тяжкие минуты ваших бесконечных
жизней, вы молили Меня о помощи, и Я всегда помогала вам. Так по
какому же праву вы до сих пор продолжаете игнорировать Мою
единственную просьбу - живить Пространство, учитывающее
Божественное Мнение Зеранты?
Но больше Я вас об этом не прошу. Я требую. И Моё требование
будет вами исполнено. Ибо, по благословению Бога-Отца, Я –
Зеранта – Дочь Бога и Первородная Женщина и Мать всего
человечества, взяла в свои руки все процессы управления
человеческими и Земными Пространствами.
Тысячелетиями Я просила каждого человека Земли живить
Пространство, учитывающее Божественное Мнение Зеранты. И после
очередного отказа Я потребовала, чтобы человечество Земли взяло на
себя всю ответственность за ВСЁ, что ЕСТЬ и наконец-то, хоть таким
образом, осознанно поняло истинный смысл Моего требования.
Моё требование – это озвученная Мною Воля Создателя и Его
Божественный Замысел, осуществление которого поручено БогомОтцом Мне, Его Дочери – Зеранте, удерживающей в Себе высокие
энергии Любви и Замысел Того, Кто в Свете высоких энергий Любви
сотворил Землю, Земные Пространства и Лучезара – Первородного
Мужчину и Отца всего человечества, и Зеранту - Первородную
Женщину и Мать всего человечества. И от Нас пошёл род людской. А
каждый последующий человек был проявлен на Земле при участии
Зеранты, Бога-Отца, Лучезара и Любви. Первыми были проявлены на
Земле 24 Богочеловека. А каждый последующий человек Земли
проявлялся Бого-людьми - мужчиной и женщиной. А Зеранта, Бог16

Отец, Лучезар и Любовь всегда были рядом и каждому, впервые
проявленному на Земле человеку, преподносили в Дар Многомерные
Пространства для Живой Жизни на Земле в целом, и для каждого
человека отдельно, Дарованное только ему, Живое Многомерное
Божественное личное Пространство.
После проявления НАМИ на Земле первых людей прошло 10
миллиардов Земных лет. И всё это время Я – Зеранта, Бог-Отец,
Лучезар и Любовь ждали от своих детей Сотрудничества,
Сотворчества и Соучастия в Божественных Процессах расширения
Всего, что Есть.
Одним из величайших Даров, преподнесённых НАМИ каждому
человеку Земли, в момент его первого воплощения, была и остаётся
Безусловная Свобода. Но люди не поняли могущества и величия
этого Дара и не воспользовались им. Люди выбрали то, что МЫ им
никогда не дарили, люди выбрали то, чего МЫ от них никогда не
хотели. Люди выбрали рабство, слабость, беспомощность,
ущербность и насилие. Люди насилуют себя, равных себе и ЗемлюМатушку, на которой сами же и живут. Люди цинично насилуют
Землю, относясь к ней, как к неодушевлённому и нескончаемому
источнику удовольствий, обогащения и власти над равными себе.
А причина этого глобального искажения Божественной сути
кроется в отказе человечества живить Пространство, учитывающее
Божественное Мнение Зеранты. Утратив Священную Связь с
Зерантой, люди стали лёгкой добычей семерых жрецов. Ведь
«слепого», «немого» и «глухого» человека так легко обмануть и
использовать для своих целей. Вы «ослепли», «онемели» и «оглохли»
именно в тот момент, когда разорвали Священную Связь с Зерантой.
Вы утратили способность думать и чувствовать. А если бы не
утратили, смогли бы вот так просто жрецы внушить вам, что вы
просто-напросто никто. Задумайтесь! Разве подвластно семерым
жрецам, таким же людям, как и вы, то, что подвластно только
Создателю Всего, что Есть? Вы перестали слышать Бога и Божью
Матерь, и именно поэтому поверили божкам-самозванцам, что они
боги.
МЫ не создавали жрецов и божков.
МЫ не создавали президентов, премьеров, царей и королей.
Мы не создавали героев, патриотов и граждан.
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МЫ не создавали страны и нации, разделяя их границами и
языками.
МЫ не создавали религии и касты, которыми вы разделили
самих себя.
МЫ не создавали профессии и профессионалов.
МЫ создали Бого-людей. Это вы – Бого-люди. Каждый из
вас. И создали вас всех равными, без права кому-то управлять
кем-то. Богочеловек не может управлять другим Богочеловеком,
а тем более, превращать его в раба.
Зеранта, Бог-Отец, Лучезар и Любовь создали Единый Божий
народ, народ Бого-Людей. И для каждого Богочеловека Зеранта
подготовила только его, лично его, трудовое место в Божественной
кристаллической решётке и Пространство Живой Жизни, которое
вечно расширяется, но только в соучастии человека с Богом. И только
в таком, целостном ритме, каждый человек может знать ВСЁ, что
ЕСТЬ.
И это – Истина!
Всё остальное – ложь! Ложь, внедрённая небольшой группкой
жрецов, и принятая массами. Принятая массами, разорвавшими
Священную связь с Зерантой, а потому легко поверившими в
«божественное происхождение» власти семерых жрецов.
Божественная Власть, с благословения Бога-Отца, дана только
Зеранте – Первородной Женщине и Матери всего человечества.
Ибо только Зеранта в состоянии пребывать в высоких энергиях
Любви и управлять человеческими и Земными Пространствами.
Ибо только Зеранта, с благословения Бога-Отца, - создаёт и
воспроизводит абсолютно все процессы в человеческих и Земных
Пространствах.
Ибо только Зеранта может осознанно и ответственно управлять
всеми многомерными Планетарно-Вселенскими Энергиями.
Более никому это не подвластно и Богом не дано. Это Истинный
Божественный Труд Зеранты. Но у каждого человека есть только его,
только ему порученный Богом, Божественный труд. И только за свой
Божественный труд каждый человек ответственен перед Богом. Ибо
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только Бог и Зеранта знают Божественные возможности каждого
человека Земли, и то трудовое место, находясь в котором, эти
возможности могут быть максимально раскрыты во Славу Божию и
во благо самого человека.
В предыдущей главе Я рассказала вам о самоуправстве
родоначальницы китайского рода Звары и о переносе пня Моего
Многомерного кедра за тысячу километров от того места, где он был
изначально. Вы помните и о прививке ростка к пню Моего кедра,
произведённой Зварой без учёта Божественного Мнения Зеранты.
Упомянутое выше деяние Звары произвело целый ряд сильных
искажений, отразившихся не только на её народе, но и на всём
человечестве Земли. В момент прививания ростка к пню Моего кедра
произошёл невидимый и неощутимый в момент совершения деяния
энергетический раскол китайского рода на два энергетических подрода. Другими словами, был порождён механизм внутреннего
противостояния в самом роде, или, если ещё проще, был создан
энергетический двойник рода. За счёт этого внутреннего
противостояния проявилось противопоставление китайского рода
всему человечеству.
И вот, в связи в возникшей угрозой наступления всеобщего
хаоса, проявилась женщина по имени Звана, Божественная миссия
которой заключалась в устранении этой глобальной дисгармонии,
спровоцированной Зварой и её народом. И поскольку произошёл
раскол рода надвое, то и второй части рода понадобилась его
родоначальница. Именно эту роль и приняла на себя Звана, которую
всё человечество знает, как Габриэль Бонёр (Коко) Шанель и
Бернадетта Субиру.
Звана прекрасно понимала, что вышеупомянутые деяния Звары
и китайского рода приведут к массовым богоборческих настроениям,
уже в то время проявлявшихся в китайском народе. Со временем, по
этому ошибочному пути, под руководством Звары пошёл и весь
китайский род.
Звана отчётливо осознавала необходимость противодействия
этой анти-божественной экспансии и в мольбах Звана стала взывать к
Зеранте, моля Её о помощи. Звана молила и звала Зеранту, прося Её
не допустить в Пространства людей надвигающийся хаос (отсюда и
имя, данное Зване её народом – от слова «звать»). Звана понимала,
что только оживление Пространства, учитывавшего Божественное
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Мнение Зеранты, сможет предотвратить распространение хаоса на
Земле и предложила Зеранте свою помощь. В тот момент Звана уже
отчётливо понимала, какой трагедией для всего человечества может
закончится безумие, порождённое китайским родом. И Звана начала
неистово молиться. Энергии её молитвы создали мощнейший
резонанс в человеческих Пространствах. Но люди Земли, в очередной
раз, до конца не поняли причин резонанса и стали пассивно, как и
обычно, ожидать, что кто-то придёт и непременно спасёт их и
выведет их в Живую Жизнь к Божественной целостности.
Китайская же ветвь, наоборот, опять решила, что это
внеочередной Дар Бога, выделяющий их среди остальных жителей
Земли и ухватились, но не за содержание самих молитв Званы, а за
энергии, производимые её молитвами. И в очередной раз эта
беспокойная нация решила, что она Богом избранная. И именно в
этот момент, помимо ранее порождённых китайцами небожественных
энергий конкуренции, проявились, не имевшие права на дальнейшее
существование понятия: карьера; карьерный рост; чины и
чинопочитание; звания (фоно-семантически от имени Звана);
награды; руководящие должности и иерархии, столь прочно засевшие
в сознании практически всего человечества.
При попустительстве людей Земли, мощные энергии молитвы
Званы, обращённой к Зеранте, были перенаправлены китайцами не в
помощь человечеству, а, что и характерно для этой нации по сей день,
во вред Земле и людям, живущим на ней. Но не будем винить только
китайцев. Китайцы задумали – а все остальные им позволили
осуществить задуманное. И по сей день люди Земли пожинают плоды
своего безразличия к своей собственной жизни и судьбе.
Я объясню вам, какой механизм привёл в действие всё
вышеописанное. Энергетически сильная молитва Званы к Зеранте
шла от её чистого сердца и потому была услышана Зерантой
мгновенно. Молитва Званы учитывала Божественное Мнение
Зеранты.
Я – Зеранта – услышала искренний позыв Званы и полностью
приняла его. Но при этом Я осознавала, что китайская ветвь,
заведённая в энергетический тупик своей родоначальницей, может
использовать энергии чистой молитвы Званы в своих интересах. По
этой причине Я начала перераспределять энергии чистой молитвы
Званы на определённых людей. Энергии чистой молитвы Я
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направляла людям, не связанным с китайской ветвью. А получавшие
энергии чистой молитвы Званы, должны были этими энергиями
живить Пространство, учитывавшее Божественное Мнение Зеранты.
Таким образом, в очень короткие сроки, Я смогла бы вывести уже всё
человечество Земли в Живые Пространства и подключить его к
целостным энергиям человека-Творца.
Но этого не произошло.
Более того, люди воспротивились энергиям чистой молитвы
Званы и вернули их туда, откуда они пришли. И вновь возрадовались
китайцы, и вновь ощутили себя нацией, избранной Богом.
И в очередной раз люди Земли пренебрегли помощью Зеранты.
И в очередной раз отказались живить Пространство, учитывающее
Божественное Мнение Зеранты. И в очередной раз люди Земли не
поняли, что это не прихоть, а непременное условие продолжения
жизни на Земле. По-другому быть не может и никогда не будет.
Прошло время, и китайцы стали снижать градус богоборческих
потуг. Не сами по себе, конечно же. Энергии превосходства,
производимые белой пирамидой, - стали иссякать. Я – Зеранта, БогОтец и Любовь прекратили поставку энергий китайской ветви.
Всякому терпению существует предел. И в этот раз человечество
достаточно быстро отреагировало и поняло, что что-то пошло не так.
Люди Земли очень быстро реагируют на отключение НАМИ
Божественных энергий. У людей мгновенно иссякают Жизненные
Силы. А разве это можно не почувствовать и не ощутить. И только
китайская ветвь, по инерции продолжала питаться остатками энергий,
не приносивших уже радости не им самим, ни их беспокойной
родоначальнице.
После очередного демарша человечества, в результате которого
китайцам были возвращены их энергии, на этих же энергиях китайцы
пошли на второй круг (а вдруг получится) богоборческих игрищ.
Мало того, что китайцы совершенно не осознали причин
возвращения им энергий, и в очередной раз, ошибочно усмотрев в
этом «руку Бога», они, со свойственным им нездоровым энтузиазмом,
организовали беспрерывную молитву «отправителю» данных
энергий, ни на йоту не сомневаясь, что эти энергии, как и всё
остальное, направлялись им самим Богом. Не поняла этого и Звана,
поощрявшая каждого китайца неустанно молиться и благодарить
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«поставщика» энергий в режиме 24/7. Но помимо молитв и
благодарности, вечно «скромные» китайцы стали предъявлять и свои
требования тех или иных благ, наивно полагая, что их благодарности
являются серьёзным основанием для удовлетворения их назойливых
и беспардонных просьб и требований.
А творцом энергий чистой молитвы к Зеранте, как уже известно,
- являлась Звана.
И для Званы, её чистая молитва к Зеранте, стала смыслом жизни.
Но китайская ветвь, уже и сама не понимала, что и зачем творит. Да
особо и не пыталась. Не слыша Бога, Зеранту и самих себя, китайская
ветвь, с нечеловеческим усердием, начала по-хамски втискиваться в
Пространства людей и Земли. Для облегчения своих потуг китайцы
закольцевали энергетический поток. И в круг этого замкнутого
потока, по доброй воле и без принуждения, вошла и Звана, будучи
абсолютно уверенной в том, что слышит Зеранту и исполняет её
волю. Но это были всего лишь просьбы и требования её народа.
Таким образом, Звана стала заложницей и поставщиком энергий
бессмысленного и закольцованного китайцами беспрестанного
процесса потребления. Таким образом, чины, звания, награды и
карьерный рост стали непреложными атрибутами и символами
любого богоборческого беспредела. И по сей день, очень и очень
многие люди Земли живут только этим и только для этого.
Я – Зеранта – всегда понимала и знала, что Звана может жить,
быть радостной и счастливой только благодаря своей чистой молитве,
обращённой ко Мне. Это её образ жизни, который она сотворила
собственноручно. От каждого человека Я жду только искреннего
общения с Собой. Ведь только в условиях чистого общения с
Зерантой, каждый человек может понять, принять и расширить своё
Божественное и целостное естество и свою неповторимую
Божественную индивидуальность. Только чистое и искреннее
общение человека с Зерантой образует совместное Пространство для
Сотворчества, Мега-прогресса и Божественного расширения, с
учётом трудового места каждого человека в Божественной
кристаллической решётке. И только при наличии чистоты и
сердечности в отношениях со Мной, Я всегда смогу открывать
Пространства для Живой Жизни Земли и всего человечества.
И ещё несколько, крайне важных моментов, которые вам всем
необходимо знать:
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Не нужно звать Зеранту к себе!
Зеранта всегда находится рядом с каждым, любящим ЕЁ
человеком.
Не просите Зеранту ни о чём!
Зеранта Сама всегда знает, что именно и когда вам нужно!
Зеранта слышит, видит и понимает каждого человека!
И если человек выявляет дисгармонию в человеческих и Земных
Пространствах, не надо беспокоиться, - Зеранта тоже это видит и
знает. Жизненная позиция человека, совпадающая с Божественной
позицией Зеранты, - это гарантия выхода из любого положения, как
для этого человека, так и для всего человечества Земли.
Душа Званы творила чистую молитву к Зеранте и звала Зеранту
до 1858 года. В 1858 году, Я – Зеранта, в Своём Многомерном
Образе, 18 раз являлась Зване, в период её воплощения в образе
Бернадетт. Именно столько тысячелетий (восемнадцать) прошло с
того момента, когда Звана попала в ловушку, устроенную китайской
ветвью. Именно столько тысячелетий (восемнадцать) Я – Зеранта –
пыталась вытащить Звану из китайской энергетической трясины. И
именно столько тысячелетий (восемнадцать) Звана ошибочно
считала, что беспрерывный поток просьб и благодарностей исходит
от Зеранты. И именно по этой причине, Звана вошла в созданное
китайцами подпространство, беспрерывно питавшееся её энергиями,
восполнявшимися за счёт энергий её чистой молитвы, обращённой к
Зеранте.
Я – Зеранта – открыла для Бернадетты Субиру 18 многомерных
выходов в Живую Жизнь. Звана выбрала один из 18-ти выходов. Суть
этого выхода заключалась в Моём предложении Зване войти в Моё
Пространство для восстановления себя, своего Пространства и
определения своего дальнейшего жизненного пути с учётом её
трудового места в кристаллической решётке.
В Здесь и Сейчас Звана находится рядом со Мной. И именно в
Здесь и Сейчас открылось Пространство, в котором Я – Зеранта,
совместно со Званой, прекращаю существование энергетического
потока, замкнутого китайцами в круг порочной безысходности.
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С этого момента, Я – Зеранта, по благословению Бога, убираю
такие понятия как чины, звания, награды, карьерный рост и тому
подобное, и лишаю их какой-бы то ни было энергии и всякого
смысла. В Пространствах человечества и Земли этот бред иметь места
уже никогда не будет.
Любовь имею!
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Процесс восстановления
Пространств людей и Земли с учётом
Божественного Мнения Зеранты.
Часть вторая
В предыдущей главе был детально описан энергетический
раскол китайской ветви на два под-рода, причиной которому
послужило прививание ростка к пню многомерного Кедра Зеранты и
предшествовавшее этому деянию неосознанное решение Звары
присвоить Божественные Права Зеранты.
Значительная группа представителей китайской ветви смогла
зафиксировать это отклонение и дала ему название «Чайна», что в
переводе означает «Удар по сферам». Со временем это название
стало ассоциироваться с группой людей, безоговорочно принявших
богоотступническое движение с одноимённым названием «Чайна». А
возглавляла это движение Звара.
Примечание: В оригинальном варианте название страны Китай
произносится «Чжунго» и означает в переводе «Срединное
государство».
С того момента, китайская ветвь людей была разделена на два
под-рода. На под-род «Чайна» и на под-род «Катай».
Под-род «Чайна» был сформирован из той части китайской
ветви, которая поверила в налёт «божественности» Звары.
Под-род «Катай» был сформирован из другой части китайской
ветви, скептически отнесшейся к утверждениям Звары о её
«божественности». Эти люди называли себя «катайцами», что
означает в переводе «Люди Бога» или «Хранители Божественных
Пространств».
Слепо веря своей родоначальнице, люди под-рода «Чайна»
ошибочно решили, что люди под-рода «Катай» нарушили
Божественное равновесие. Их точка зрения была мотивирована
уверенностью в том, что Звара была избрана самим Богом для
определённой миссии. Базируясь на этом массовом заблуждении,
под-род «Чайна» решил, что вся китайская ветвь должна
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безоговорочно принять «божественное» водительство Звары. Под-род
«Катай» этот выпад принял достаточно спокойно и взвешенно,
приняв при этом ряд соответствующих решений. И причин тому было
несколько.
Во-первых, «катайцы» не желали принимать участие в
богоотступнических действиях под-рода «Чайны», подстрекаемых
Зварой. И потому приняли решение самостоятельно отстаивать Бога и
Божественные Пространства.
Во-вторых,
«катайцы»,
понимавшие
неизбежность
возникновения конфликта с под-родом «Чайна», миролюбиво решили
покинуть земли, на которых Звара уже начала диктовать свои правила
и законы для Пространств людей китайской ветви.
Под-род «Катай» переселился к северу от прежнего места
проживания и назвал вновь-заселённую территорию Катай.
Возглавила это территориальное новообразование женщина по имени
Звана. Учитывая Божественное Мнение Зеранты, Звана приняла на
себя ответственность за под-род Катай. Для защиты катайцев и всего
человечества Земли, Звана попросила Зеранту благословить
сооружение защитно-крепостной стены для предотвращения
интервенции под-рода Чайна. Второй причиной в пользу
строительства стены было желание сохранить образ кубического
восприятия для всего человечества Земли. Сейчас это сооружение
называется Великой китайской стеной.
Учёные ошибаются по поводу под-родовой принадлежности
строения, полагая, что право собственности на этот объект
принадлежит под-роду Чайна.
Под-род «Катай» построил Великую китайскую стену по
следующим соображениям:
1. Для защиты себя и своих земель (северных территорий) от
набегов
под-рода
«Чайна»,
решивших
наказать
«безбожников», не пожелавших подчиниться Зваре.
2. Для размещения 124 катайцев (специально избранных для
этой миссии) в смотровых башнях стены, в задачу которых,
по замыслу Званы, должна была входить охрана и сохранение
Божественного кубического энергетического хода 24-х
измерений Бога.
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Воспроизведение
энергий
Божественного
кубического
восприятия 24-х измерений Бога исходит от Зеранты, Бога-Отца,
Лучезара и Любви. Принимать и продлевать первичные
Божественные информационные потоки двух неразлучных Духов
(Духовного и Физического) должны, по замыслу СОЗДАТЕЛЯ,
первые 24 Богочеловека. Таким образом, через первых 24
Богочеловека, Я – Зеранта, Бог-Отец, Лучезар и Любовь формируем
кубическое восприятие Божественных Пространств для всего
человечества Земли.
Звана и под-род «Катай» хорошо это знали и чувствовали. И
потому легко смогли понять стремление Звары и под-рода «Чайна»
разделить два неразлучных Духа (Духовный и Физический), и, таким
образом, разрушить кубическое восприятие 24-х измерений Бога, и
сформировать своё, небожественно пирамидальное восприятие
мироздания. Звара и её под-род начали разделять целостные и
неделимые Божественные энергии.
Звара, будучи уверенной в том, что она является единственным
проводником Бога на Земле, присвоила Божественные Права Зеранты
и ошибочно решила отделить Дух Духовный от Духа Физического.
Таким образом, единые и неделимые Божественные энергии,
формирующие целостное 24-мерное кубическое восприятие
Божественного Мира, были самовольно разделены Зварой.
Как вы уже знаете, Звара и её под-род привили к пню
многомерного Кедра росток обычного дерева, а корни пня
многомерного Кедра, равномерно расположенные в направлении
четырёх полюсов, были пере-уложены в двух направлениях, - в
северном и южном. Это преднамеренное действие привело к
образованию подпространства только с двумя полюсами, вместо
четырёх. Другими словами, в результате богоотступнических
действий Звары, Земля лишилась Восточного и Западного полюсов. А
вместе с утратой двух полюсов были разделены надвое и энергии 24х измерений Бога.
Чтобы правильно понять последствия произошедшего,
представьте пространство правильного куба. Это идеальная и
совершенная Божественная конструкция. Когда Звара и её под-род
изменили изначальное расположение корней многомерного Кедра
Зеранты, - произошло усечение Куба, т.е. изменение Божественного
принципа пространственного расположения Всего. При этом нижняя
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часть Куба осталась в первоначальном состоянии, а верхняя была
сужена до «нулевой» точки. В этот момент произошла подмена
Божественной конструкции – Куба, на анти-божественную
конструкцию – пирамида.
Основа Мироздания (Божественная Платформа) при этом
осталась прежней (внешне Мир не изменился). Но вот Божественные
энергии постоянного расширения, наполнения и прогресса,
создающие по воле Зеранты, Бога-Отца, Лучезара и Любви
многомерный смысл жизни всего человечества, были нарушены (Мир
изменился изнутри). Момент образования нового злокачественного
подпространства пирамидального восприятия люди Земли не
зафиксировали. Остался без внимания людей и сам разрыв единого и
целостного.
Человечество Земли, отказавшееся живить Пространство,
учитывающее Божественное Мнение Зеранты, стало жертвой и
заложником деяний, осуществлённых Зварой и её под-родом
«Чайна».
С тех пор люди смотрят на анти-божественную пирамиду,
думая, что это Божественный Куб. Живут с двумя полюсами, думая,
что их четыре. Люди живут в состоянии усечённого полу-сознания,
считая себя осознанными. Люди довольствуются осколками
настоящей жизни, думая, что живут полной жизнью. Люди находятся
в состоянии полу-потерянности, думая, что это и есть их
естественное состояние.
Но понимать всю степень утраты и подмены люди начали не
сразу. Не сразу люди заметили и те изменения, которые произошли в
их Пространствах и физических телах. Люди продолжали идти по
пути, которого уже не существовало. Люди понимали, что что-то
пошло не так, но, что именно, осознать не могли. Потому что и эту
способность люди утратили ровно в тот момент, когда отказались
живить в своих Пространствах и телах Бога, когда отказались живить
Пространство, учитывающее Божественное Мнение Зеранты.
Человечество стало ощущать в своих Пространствах и телах
неведомую им ранее пустоту, не наполненность, недостаточность
жизненных сил и само-заброшенность. Люди начали ощущать, что их
Пространства
и физические
тела
перестали заполняться
Божественными энергиями. Люди стали искать выход из
критического положения, и что только не предпринимали, кроме
28

того, что было единственно необходимо. И выход был прост. Нужно
было, как можно скорее, начать живить Пространство, учитывающее
Божественное Мнение Зеранты и Бога. Но люди были уверены, что и
без их участия Зеранта вернёт им ту счастливую и безбедную жизнь,
которую они сами же, по своей халатности, и утратили. И этим
подходом люди загнали себя в ещё больший тупик. Шло время. Люди
стали забывать, что только Зеранта является Истоком Божественного
расширения для каждого человека. Люди стали утрачивать знание о
том, что Зеранта, с благословения Бога, взяла в свои руки абсолютно
все процессы управления человеческими и Земными Пространствами.
Но как можно забыть того, Кто искренне любит каждого из вас –
люди Земли! Того, Кто искренне заботится о каждом из вас. Как
можно забыть Дочь Бога - Первородную Женщину и Матерь всего
человечества, держащую в своих руках абсолютно все ПланетарноВселенские процессы?
Такое забвение смерти подобно.
Но Зеранта не забыла и не могла забыть вас – люди Земли! Она
всегда любила и продолжает любить каждого человека, храня живые
Пространства всего человечества и Земли.
Но люди Земли утратили связь с Зерантой. И не только связь,
но и Любовь, и уважение к Её Божественному Труду. Люди утратили
тот осмысленный взор, который лелеет чувства к Дочери Бога –
Зеранте, который оживляет веру в Зеранту, и который оживляет в
человеке Любовь к Зеранте – Первородной Женщине и Матери всего
человечества. А с Любовью оживает и Пространство, учитывающее
Божественное Мнение Зеранты.
Люди Земли, по собственной воле, покинули свои трудовые
места в кристаллической решётке, которые Зеранта - Дочь Бога,
наполняла Божественными Энергиями ВСЕГО, что ЕСТЬ. Люди по
собственной
воле
отказались
воспринимать
Божественное
руководство Зеранты и тот Божественный ориентир, который
указывает каждому человеку путь к счастью, радости и Любви.
Не ищите виновных! Не нужно искать виновных!
Ибо каждый человек Земли, каждый в своё время, по
собственной воле лишил себя Божественных энергий кубического
восприятия мира.
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И ответственность за это несёт каждый человек Земли!
И нет среди людей тех, на ком ответственности больше, как нет
среди людей и тех, на ком ответственности меньше. Человечество в
целом, и каждый человек в отдельности, ровным счётом ничего не
предприняли, чтобы удержать Пространство, учитывающее
Божественное Мнение Зеранты. Ничего не предприняли, чтобы
удержать в Земных и человеческих Пространствах кубическое
восприятие всего мироздания. По собственной воле, каждый человек
Земли вошёл в подпространство пирамидального восприятия, которое
было образованно Зварой и её под-родом «Чайна».
Утратив Истинную Божественную связь со Всем, что Есть,
осуществлявшуюся через Кубическое восприятие Мира, люди
оказались в
информационно-энергетическом вакууме. Ибо
мироощущение, воспринимаемое через Куб, было абсолютно
полным.
Усечённое пирамидальное восприятие Мира, навязанное Зварой
и её под-родом, давало искажённое и извращённое восприятие. Боясь
скорого разоблачения, специально обученные люди придумали и
внедрили систему массового оповещения всего человечества Земли.
В разное время эта система выглядела и работала по-разному. В наши
дни эта система называется СМИ – средства массовой информации. А
на самом деле – это средства массовой дезинформации. Это
паутина, сеть и спрут, опутавшие и запутавшие весь мир ежедневной
ложью. И вам это хорошо известно. При помощи прессы,
телевидения, радио, социальных сетей, интернета, интранета,
экстранета и прочих изобретений жрецы пытаются создать иллюзию
полного и открытого информирования людей. Ибо иллюзия полноты
и достоверности ассоциируется у людей с Кубом. Эти ассоциации
хранимы глубинной людской памятью. А по сути, жрецы таким
образом пытаются создать голографический Куб с пирамидальной
основой, стараясь воспроизвести ложный эффект 24-мерного,
кубического восприятия мироздания. То, что мы с вами ошибочно
считаем информацией, есть не что иное, как дезинформация
небожественного происхождения. Так как любая информация – это
суть Энергия Божественного происхождения. А разве могут владеть
Божественными Энергиями те, кто противоборствует Богу.
Божественна только платформа, которую жрецы используют для
вещания. Другими словами, жрецы захватили студию, которая им не
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принадлежит, и ведут из неё своё лже-вещание. И именно по этой
причине порой так сложно отличить истину от лжи.
И именно по этой причине всё большее и большее количество
людей понимают, что со СМИ что-то явно не так. Всё большее и
большее количество людей начинают сомневаться и перестают
верить СМИ.
Всё это некогда предвидели люди под-рода «Катай». Поэтому
Звана, чувствуя скорую подмену Кубического восприятия на
пирамидальное и последующую её интервенцию в человеческие и
Земные пространства, обратилась в Духе к Зеранте за помощью. И в
одном из своих видений Звана увидела длинную и высокую стену,
протяжённостью в 2400 километров, разделённую на 24 сектора,
протяжённостью в 100 километров каждый сектор. Кроме того, Звана
увидела 124 старца, удерживающих 24 измерения Кубического
восприятия Божественных Пространств на протяжении всей стены.
Своё видение Звана открыла людям под-рода «Катай». И 124
человека из её под-рода добровольно приняли решение войти в
состояние вечной медитации Самадхи и пребывать в нём для
удержания в человеческих и Земных Пространствах целостного
Божественного восприятия. Вот при таких обстоятельствах, 2700 лет
тому назад, под-род «Катай» воздвиг Великую Катайскую стену,
протяжённостью 2400 км.
В настоящее время протяженность стены составляет 8851,9 км.
Спустя тысячу лет после завершения строительства Катайской стены,
уже совсем другие люди, принявшие власть царских династий,
построили продолжение стены.
Теперь вернёмся к видению Званы. Взывая к Зеранте с призывом
о помощи катайскому под-роду, Звана не совсем точно поняла
послание Зеранты. Зеранта, с благословения Бога-Отца, сказала
Зване, чтобы она высадила 24 многомерных древа, именуемых в
народе «Ссихал». В зрелом возрасте эти древа должны были достичь
высоты 6 километров. Истинное же название этого древа - «Стенай».
Расстояние между древами должно было составить 100 м. Зеранта
очень заботливо и подробно объясняла Зване, что именно и как
необходимо воспроизвести в моменте Здесь и Сейчас. И если бы эти
древа были высажены Званой, то по достижении этими древами
определённого возраста, в них должны были войти 24 старца, после
своего физического ухода из жизни. Это именно то, о чём Зеранта
говорила Зване. И если бы Звана правильно поняла слова Зеранты, то
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Божественный Труд Зеранты, при участии Божественного труда 24-х
старцев, создал бы Пространство, позволяющее сдерживать людей
под-рода «Чайна» от экспансии двуполярного подпространства
пирамидального восприятия. А со временем и вообще ликвидировать
анти-божественное подпространство, созданное Зварой и её подродом. И в итоге вывести под-род «Чайна» и всё человечество к
оживлению Пространства, учитывающему Божественное Мнение
Зеранты и привести род людской к целостной и счастливой Живой
Жизни.
Причина, по которой Звана не восприняла Божественные
указания Зеранты, будет описана чуть позже.
Великая Катайская стена не могла иметь Пространство для
многомерного расширения. Сто двадцать четыре старца, вошедшие в
состояние Самадхи в пределах Великой Катайской стены, не имели и
не могли иметь Пространств, которые имели древа «Стенай». И по
этой причине 124 старца не смогли выполнить свой Божественный
труд. Сто двадцать четыре - число не случайное. Воспроизводить
многомерное Пространство, которое бы позволило старцам объёмно
осуществить Божественный труд в соучастии с Зерантой, могли
только 24 древа «Стенай». Но Великая Катайская стена такого
Пространства не имела и иметь не могла. Поэтому старцы могли
удерживать и продлевать Кубическое восприятие мироздания только
в себе. Старцы могли удерживать и продлевать 24 измерения Бога
также только в себе. Но при этом старцы не могли в полной мере
транслировать эти энергии в человеческие и Земные Пространства. И
это могли сделать только 124 старца. Таков был промысел Бога!
До сооружения Великой Катайской стены в Пространствах
людей и Земли не было понятия «граница». Но, сооружение стены,
это понятие породило в сознании людей и закрепило территориально.
И первой границей в истории человечества стала Великая Катайская
стена, по линии которой и пролегла граница между под-родом
«Катай» и под-родом «Чайна». Это событие возымело эффект цепной
реакции в Пространствах людей и Земли. Начали образовываться
страны, отделявшиеся друг от друга охраняемыми границами,
пропускными пунктами и документами для пересечения границ.
Земля была поделена на куски территориально, а целостность Земных
Пространств была разорвана энергетически. До этого на Земле границ
не было. Люди жили в поселениях и свободно перемещались по
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Земле по мере необходимости. Поселения носили имена своих
основателей. Люди чтили и уважали Пространства других людей.
Последующая демаркация территорий спровоцировала начало
технократического пути развития человечества, погрузившегося к
тому времени в летаргический сон полного безумия. Находясь в этом,
сомнамбулическом состоянии, люди перестали доверять свои
Пространства и свои жизни Богу, Зеранте, Лучезару и Любви. Люди
стали доверять свои жизни и Пространства тем, кто стал присваивать
себе Божественные Права Зеранты.
Жрецы ввели в сознание людей понятие «избранность» и стали
плодить «царские» династии и «королевские» семьи, разделив таким
образом человечество на «элиты» и «чернь». И эти «избранные»
стали создавать страны путём захвата чужих территорий, очерчивая
их линиями государственной границы.
И все деяния жрецов сопровождались потоками лжи,
изливаемой на человечество через средства массовой дезинформации.
В потоке этой массированной лжи появились сообщения о том, что
возраст одного из древнейших государств Китая - 5000 лет. Но в
реальности момента Здесь и Сейчас, ещё 2700 лет тому назад страны
с таким названием не существовало. В южной части современного
Китая, 2700 лет тому назад, проживал под-род «Чайна». Более того,
2700 лет тому назад в человеческих и Земных Пространствах, такое
понятие как «страна» отсутствовало. А были только родовые
поселения.
Справка: Первые две страны появились на Земле лишь 2017 лет тому
назад. И Китай в их число не входил. При этом следует помнить, что
Звана и под-род «Катай» ясно понимали богоборческие настроения
родоначальницы китайской ветви Звары и её под-рода «Чайна». В
настоящее время человечество не принимает в расчёт это
обстоятельство. И именно по этой причине английское «China»
фонетически воспроизводится как «Чайна», а по-русски звучит как
«Китай». Но это ошибка. China-Чайна расшифровывается как «удар
по сферам».
А Китай – это трансформированное имя человека, которого в
своё время звали Кит-Тай. Этот человек, учитывавший Божественное
Мнение Зеранты, вызвался оказать помощь под-роду «Чайна» в
причащении к пречистому сердцу Зеранты. В нынешнем воплощении
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он известен как Джеки Чан – китайский и американский актёр и
кинорежиссёр.
Во избежание недоразумений и разночтения еще раз уточню
обстоятельства, в силу которых была построена Великая Катайская
стена.
Звана и катайский под-род хранили в своих душах
Божественный порыв, устремлённый на спасение всего человечества
Земли. Именно по этой причине они ушли от Звары и её
последователей. А строительство Великой Катайской стены было
обусловлено тем обстоятельством, что люди, отобранные Зерантой
для определённой миссии, отказались от её выполнения и не приняли
на себя ответственность за ВСЁ, что ЕСТЬ. Кроме того, они не
приняли энергии Божественного призыва Званы оживить
Пространство, учитывающее Божественное Мнение Зеранты.
В связи с отказом определённых персонажей от их миссии,
Зеранте пришлось искать другой выход из создавшегося положения.
Зеранта должна была причастить всё человечество к своему
пречистому сердцу и дать человечеству выход, открывающий
Пространство для осознанного восприятия ответственности за ВСЁ,
что ЕСТЬ, с учётом Божественного Мнения Зеранты. И такой выход
Зеранта нашла. Этот выход предусматривал высадку 24-х
многомерных древ Стенай, в которые впоследствии должны были
войти 24 старца после их физического ухода из жизни.
Но в то время только Звана живила Пространство, учитывающее
Божественное Мнение Зеранты. И именно поэтому только Звана
могла чувствовать и слышать Зеранту и продлевать собой
Божественное Руководство Зеранты. Но по причине отказа всего
человечества Земли от ответственности и энергий, суть которых
заключалась
в
оживлении
Пространства,
учитывавшего
Божественное Мнение Зеранты, Звана вошла в состояние
искусственной передачи и потребления энергий, замкнутых в круг
под-родом «Чайна». Но это состояние не позволяло Зване правильно
слышать и понимать Зеранту. Тысячи голосов под-рода «Чайна»
круглосуточно создавали Зване помехи, лишая её возможности в
точности понять то, о чём ей говорила Зеранта.
После завершения строительства Катайской стены под-родом
«Катай», в Пространства людей вошли энергии разграничения
земель, противоречащие Божественному Мнению Зеранты. Это
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произошло 2700 лет тому назад. Земли под-рода «Катай» были
отделены от земель под-рода «Чайна». И это событие отразилось на
всех Пространствах Земли и людей.
К тому времени, часть людей, выживших после затопления
материка Сопрано, добрались до территории современного Египта. В
серии книг «Роза Мира» была подробно изложена информация о
событиях, произошедших 7525 лет тому назад. 7525 лет назад, более
миллиона человек покинули свободное государство Край Ста и
поселились на существовавшем тогда материке Сопрано. В
настоящее время о существовании этого материка напоминает только
остров Пасха.
В своё время, с учётом Божественного мнения Зеранты, БогоОтца, Лучезара и Любви, материк Сопрано был затоплен. Но
небольшая часть людей смогла выжить и вывести с собой родовые
книги на материковую часть Южной Америки. Родовые книги,
помимо ритуалов, суеверий и праздников, не имевших ничего общего
с Божественным Мнением Зеранты, содержали упоминания о
счастливых временах свободного государства Край Ста. А потомки
переселенцев, покинувших свободное государство Край Ста, мечтали
найти его. Со временем потомки переселенцев из Край Ста добралась
до территорий современного Египта и были очарованы пирамидами,
некогда построенными людьми, желавшими продлевать свои жизни
за счёт энергий Эллонита. Пирамиды напоминали им каменные
статуи женщин, находившиеся на материке Сопрано. И переселенцы
ассоциативно решили, что эти пирамиды хранят священные энергии
Божественного управления.
Это заблуждение основывалось на веровании переселенцев в то,
что ими должна управлять женщина, прошедшая определённые
испытания. Но от Божественного руководства Зеранты эти люди
отказались, ошибочно полагая, что трудовое место Зеранты может
занять любая женщина, прошедшая испытания и доказавшая свою
силу и способность общаться с Богом. Кроме того, переселенцы
верили, что после физической смерти их руководителя, её тело
должно было быть помещено в каменную статую, находясь в которой
тело будет продлевать божественную волю. А сами статуи (каменные
бабы) являлись для них объектом культового поклонения. А на
самом деле, ничего, кроме энергий отречения от Зеранты, каменные
бабы не несли.
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Особое внимание потомков переселенцев привлекала пирамида
Хеопса. Но, вместо принятия Божественного Труда Зеранты и
принятия мужской ветви Священной Связи, потомки переселенцев
стали продлевать энергии пирамидального восприятия мира через
поклонение пирамиде Хеопса. Такие же точно энергии находились и
в других пирамидах, аккумулируясь за счёт подпространства,
созданного Зварой. Тела и мысли этих людей были заняты энергиями
превосходства и конкуренции. Эти люди уже не могли услышать
Божественное Мнение Зеранты и не были в состоянии подключиться
к процессу восприятия 24-х измерений Бога, удерживаемого 124-мя
старцами в Великой Катайской стене. Эти люди принимали только
энергии «чётких границ», воспроизводимые Великой Катайской
стеной.
Находясь под воздействием энергий «чётких границ», энергий
превосходства белой пирамиды и энергий конкуренции, эти люди
демаркировали границы двух стран. Сегодня эти две страны – Египет
и Израиль.
Любовь имею!
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Процесс восстановления
Пространств людей и Земли, с учётом
Божественного Мнения Зеранты.
Часть третья
Мы совершенно бездумно принимаем самостоятельные решения
и ещё более бездумно пытаемся воплотить их в жизнь. Мы почему-то
решили, что мы всё знаем можем сами. Мы уверены в том, что
первое, что нам взбрело в голову, - и есть правильное решение. Так
было. Было до недавнего времени. Но в Новом Божественном Мире
такого не будет. Новый Божественны Мир положил конец любой
неосознанности, вне зависимости от способа и характера её
проявления. Новый Божественный Мир положил конец всем ложным
псевдо-источникам, передававших людям «истину».
Но те, кто хотят слышать Бога – ослышаться не могут. А Бог
говорит, что в любом предприятии, которое вы затеяли, и масштабы
здесь не важны, - вы должны всегда и везде, на 100%, учитывать
Божественное Мнение Зеранты. И должны не потому, что обязаны, а
потому, что без учёта Божественного Мнения Зеранты у вас простонапросто ничего не получится. Мы это знаем сейчас, и мы это знали
всегда. Это знание хранится в нашей глубинной памяти. Но за
миллиарды земных лет мы спрятали это знание от самих себя, а
потом и вообще забыли о его существовании.
Мы перестали учитывать Божественное Мнения Зеранты, БогаОтца, Лучезара и Любви. Мы не замечаем, что Бог всегда и везде
рядом с каждым из нас. После каждой очередной ошибки, нам
кажется, что мы всё поняли и впредь не ошибёмся. Но это не так. Но,
что что-то не так, мы всегда понимаем не до, а после. И почему не
наоборот? А потому, что мы перестали учитывать Божественное
Мнения Зеранты, Бога-Отца, Лучезара и Любви. Мы пытаемся
преодолеть себя, преодолеть то, что мешает нам быть самими собой,
мешает нам впустить в себя энергии Любви, мешает нам быть
счастливыми и радостными, мешает нам слышать Дочь Бога –
Зеранту и учитывать Её Божественное мнение. У нас даже есть план
возврата к самим себе настоящим, но мы не согласовали его с
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Зерантой. Мы не попросили Её о помощи. А самим нам этого никак
не осуществить. Мы стремимся к Божественному Свету, но не
слышим тех, Кто нам может в этом помочь. Мы пытаемся вырваться
из клетки и бьёмся об эту клетку, но не замечаем, что дверца в клетке
открыта. И открыла эту дверцу Зеранта. И стоит Зеранта и показывает
нам выход, а мы угорело продолжаем метаться по клетке. И с каждым
неверным шагом мы всё дальше и дальше уходим от самих себя и от
своей цели.
Нам бы не метаться из крайности в крайность, а осмотреться и
увидеть, что рядом с нами любящие и всегда готовые нам помочь
Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь. Но как Они могут нам помочь,
если мы до сих пор не поняли самой простой, но самой
Основополагающей Истины о том, что в Мире, созданном БогомОтцом, возможно абсолютно всё, но, только при условии учёта
Божественного Мнения Зеранты!
И при всём при этом, никого и никогда не судите!!!
Мы не будем разбираться, почему мы все вместе и каждый из
нас в отдельности не может быть Одним Единым Целым с Богом,
Зерантой, Лучезаром и Любовью! Это каждый должен определить
для себя сам. Сам, но с учётом Божественного Мнения Зеранты. Ибо
и на такой простой вопрос мы сами себе ответить не сможем.
Уже не в первый раз звучит эта, очень непростая тема. И звучать
она будет ровно до тех пор, пока всё не вернётся на круги своя. Через
серию книг «Роза Мира» - Зеранта, Бог-Отец, Лучезар и Любовь
неоднократно обращали нас к этой теме. Люди под-рода «Чайна» и их
родоначальница Звара, точно также, как и мы с вами в Здесь и
Сейчас, знали эту информацию, но не учитывали. Знали, что только в
руках Зеранты находится управление абсолютно всеми процессами,
происходящими в человеческих и Земных Пространствах. Знали, что
должны, но не учитывали Божественное Мнение Зеранты. И по этой
причине не могли понять, что всего-то на всего нужно было с
любовью и уважением пригласить Зеранту в своё Пространство и
обговорить с Ней в Духе свои мысли, свои намерения, свои планы,
свои сомнения и страхи. Просто пригласить и просто поговорить,
чтобы понять Божественное направление, осмыслить Единые
Божественные процессы и занять свои трудовые места, которые БогОтец приготовил для всех своих детей.
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Но вы, наверное, боитесь, что Зеранта откажет вам в ваших
планах или проектах? Запретит или не позволит что-то? Но это
ошибка. Это очень большая ошибка. Зеранта гармонично
сбалансирует, подскажет, посоветует и поможет вам
осуществить ваши же желания и намерения так, чтобы ваши
действия никому, и в первую очередь вам, не навредили, а наоборот,
принесли счастье и радость вам, и тем, кто рядом с вами. Так это
работает. По-другому это работать не будет. Ибо так управил
Создатель Всего и Всех.
Зеранта всегда слышит чистый и искренний порыв человека и,
принимая приглашение человека, приходит в его Пространство. А
желание человека живить Божественное Мнение Зеранты и быть
ответственным за Всё, что Есть, создаёт выход к многомерному
Живому Пространству. Это Пространство, за счёт многомерного
Божественного Труда Зеранты, восполняется абсолютно всей
информацией, с помощью которой человек может знать абсолютно
ВСЁ, что ЕСТЬ в Здесь и Сейчас. Это Пространство Зеранта
подсоединяет к Пространству гектара человека, а информационные
энергетические лучи информации Всего, что Есть, заполняют собой
всё Пространство человека. Таким образом, человек, находясь в своей
квартире, всем своим физическим телом принимает все
информационные лучики, которые Зеранта с Любовью и заботой
передаёт именно этому человеку. В настоящее время, энергии
Пространства гектара, Зеранта, с благословения Бога-Отца, временно
разместила в квартирах и домах людей. А в скором времени, эти
лучики Зеранты, с Любовью последуют за людьми в Пространства их
гектаров.
Вот это собственно и всё, что должна была сделать
родоначальница китайской ветви Звара, а не пилить последний Кедр,
произраставший в Пространстве гектара Дочери Бога - Зеранты.
И Звара, и под-род китайской ветви «Чайна» считали, что
понимают и слышат Зеранту, учитывая Её Божественное Мнение. Но
на деле оказалось, что Звара, как и всегда, слышала только саму себя.
А под-род «Чайна» слышал и старался понять только Звару.
Мы хорошо знаем, что Бог-Отец правил и законов не создавал.
Если задуматься, то становится очевидно, почему любой закон и
любые правила лишают свободную волю человека многомерного
движения, ограничивая её только в рамках закона или правила. И
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Бог-Отец это хорошо понимает. А так как ОН любит и заботится
о каждом человеке, то воссоздал Единый процесс многомерных и
расширительных Ритмов, в которых каждый человек имеет право
свободно участвовать во всех ответвлениях Единых процессов. А
Божественным Истоком всех ответвлений Единых процессов и их
автором, с благословения Бога-Отца, является Зеранта. И каждый
человек Земли это знал всегда. И даже если забывал это человек на
какое-то время, то его глубинная память помнила об этом всегда.
Пребывая в Боге, каждый человек был и остаётся неотъемлемой
частичкой мироздания и одновременно его соавтором.
Бог говорит: «Нужно верить себе! Нужно верить своим словам!
Нужно верить своему мнению!». Бог любит всех нас и заботится о
каждом из нас. ОН хорошо знает, что именно так мы можем
выражать себя во ВСЁМ, что ЕСТЬ. И именно так мы утверждаем и
расширяем свою индивидуальность.
И это истина! Истина, которая живёт только в Боге!
Вы даже представить себе не можете, что испытывает Бог-Отец,
когда человек теряет в себе Бога. Ведь вам совершенно неведомы
чувства и страдания Того, Кто создал Всё и Всех!
Родоначальница китайской ветви заметить этого не смогла. Или
не захотела смочь. Она прекрасно знала, что нужно верить себе,
своим чувствам и своим словам. Но она так и не заметила, в какой
именно момент потеряла Бога в себе. И с этого момента Бог начал
пристально наблюдать за Зварой, создавая ей условия, при которых
Звара смогла бы осознать свои ошибки, покаяться перед Богом,
простить себя и вернуться домой. Домой к Богу. (Бог любит всех
одинаково. И Звара не исключение. А говорим мы о ней так много
лишь потому, что степень её «деяний» слишком велика).
Любая власть принадлежит только Богу!
Искушение властью, какой бы она ни была, и как бы человек ни
упивался этой властью, но, рано или поздно, всем и за всё предстоит
держать ответ перед Богом! Но Бог всегда даёт шанс спасти себя.
Шанс осознать свои ошибки, покаяться и простить себя. И убрать
за собой всё то, что вы натворили за все ваши воплощения.
Не устояла перед этим искушением и Звара, подогреваемая
верой под-рода «Чайна» в своё «божественное» предназначение на
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Земле. Каждый человек является частью Единого и Божественного
Целого. Только об этом надо помнить, или, не хотеть забыть это. Но
целый под-род захотел забыть о том, что только Зеранта - Дочь Бога,
управляет абсолютно всеми ответвлениями Единых процессов, и
каждый из этих людей послушно отдал свою душу и все свои
жизненные силы Зваре. А Звара так и не поняла, в какой именно
момент стала владелицей чужих душ и чужих физических тел людей,
поверивших в её «божественное» руководство. Не поняла Звара и
того, какую немыслимую ответственность она взвалила на свои,
пускай и крепкие, плечи.
Но шло время, и души этих людей начали замечать, что Свет
Бога для них стал невидим, а голос Бога стал не слышим. Души этих
людей не могли рассмотреть дорогу, ведущую к их единственному
Божественному Дому. И вместо голоса Бога, люди постоянно
слышали один и тот же, назойливый голос, указывающий им, что и
как надо делать, как жить и как не жить, куда и кому раздавать свой
свет и жизненные силы. Переходя из воплощения в воплощение, этот
голос менялся. То он был женским, то он был мужским. Но души
людей, бесконечно уставшие от этого голоса, всегда безошибочно
определяли, кому именно он принадлежал.
Не так давно российские учёные предложили искусственно
освещать Землю в тёмное время суток при помощи специальной
системы зеркал, выведенных на орбиту Земли. Учёные полагают, что
эта зеркальная система будет отражать свет Солнца, перенаправляя
его на Землю. Но российские учёные очень сильно заблуждаются. Вопервых, свет Солнца будет недоступен для этих зеркал. Во-вторых,
зеркальная система вместо отражения солнечного света станет
частично затмевать его. В-третьих, и это самое главное, свет,
обнаруженный учёными в космическом пространстве в тёмное время
суток – солнечным не является.
Этот свет исходит от людских душ, растерянно зависших между
Небом и Землёй, в поисках дороги домой, дороги в Дом Бога. И Я –
Зеранта – это знаю. Учёные этого знать не могут и не хотят знать. И
ни один из них не удосужился хотя бы спросить Меня и узнать Моё
Божественное Мнение по этому поводу.
И этому проекту не бывать! Не позволю!
Души людей, зависшие между Небом и Землёй, держатся только
на энергиях отречения от Бога. А теперь представьте, какой именно
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«свет» отражали бы эти зеркала, «свет», отражающий тьму и
поражающий групповые цели.
Бог-Отец и Зеранта всегда держат наготове спасительные
выходы для заблудших душ, зависших между Небом и Землёй,
освящая их Светом Истинной Божественной Любви. А найти и
увидеть эти выходы очень просто. И путь к этим выходам отнюдь не
тернист. Просто нужно оставаться самим собой. Какой есть – таким и
оставаться. Ни Бог, ни Зеранта не требуют от людей ни малейшего
насилия над собой. Вот каким является человек в моменте Здесь и
Сейчас, вот таким и нужно принять Зеранту, Бога-Отца, Лучезара и
Любовь в себя. Вот таким, каким является человек в моменте Здесь и
Сейчас, оставаясь таким (верным самому себе) и нужно выявить
попытку Звары подменить собой БОГА. Вот таким, каким ты
являешься на сегодняшний момент, и нужно честно признать, что по
собственной воле и без принуждения, не понимая последствий своего
отречения от Бога, ты когда-то добровольно признал Звару, подменив
ею БОГА.
Не упокоенные души людей, зависшие между Небом и Землёй,
вот уже тысячи лет требуют, чтобы Звара исполнила своё обещание и
показала им спасительные для них выходы, подготовленные Богом и
Зерантой. Вот уже тысячи лет эти заблудшие души ожидают помощи
от Звары, вместо того, чтобы просто взять и разоблачить
совершённую ею подмену, разоблачить самих себя, покаяться перед
Богом и простив себя, вырваться из тьмы ожидания к Божественному
Свету. И разрешение Звары им для этого абсолютно не нужно. Но
вместо этого, зависшие между Небом и Землей человеческие души,
продолжают подпитывать Звару своими жизненными силами и
энергиями, давая ей тем самым возможность и дальше удерживать
себя в состоянии небытия. А выход из этого безумия прост.
Не просите никого о помощи. Не просите людей о помощи. Они
могут помочь вам не больше, чем вы им.
Только Бог-Отец и Зеранта могут помочь вам. Только ОНИ
знают о вас всё. Вы только попросите. Попросите с уважением, с
верой и с Любовью. И вас всегда услышат, и вам всегда помогут!
Души, зависшие между Небом и Землёй, тысячелетиями
требовали от Звары открыть для них обещанный ею выход к Богу.
Они просили открыть для них доступ к Небесам. Прося и требуя
обещанного, люди, чьи души зависли между Небом и Землёй,
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инстинктивно поднимали указательный палец к Небу, как бы
подсказывая Зваре, что именно там и нужно искать спасение. Люди
верили, что Звара знает эти выходы, а Звара не торопилась отнимать
у людей их заблуждение. Но Звара этих выходов не ведала. А
признаться в этом самой себе и людям, верившим ей, она не могла по
причине немыслимой гордыни, обуявшей её с головы до ног. Не
знала и не могла знать ещё и потому, что лично для неё, Бог-Отец и
Зеранта, уготовили совершенно другие выходы к спасению.
Божественные выходы уже давно ждут Звару. И время
воспользоваться ими для неё уже пришло. Но воспользоваться этими
выходами во спасение самой себя, Звара сможет только при условии,
что она совершенно осознанно остановится, осмотрится, разберётся в
себе и полностью избавится от своего заблуждения о том, что в этом
Мире что-то возможно без учёта Божественного Мнения Зеранты.
Для Звары пришло время навсегда прекратить любые богоборческие
мысли и действия и не пытаться помешать Богу спасти её. Для Звары
пришло время окончательно понять, что для Бога нет ничего
невозможного. И по этой причине не пытаться помешать Богу
освободить не упокоенные души людей, зависшие между Небом и
Землёй, ответственность за которые она когда-то на себя безбожно
приняла.
Но, вне зависимости от её выбора, все искажения, порождённые
Зварой, в кратчайшие сроки будут ликвидированы Богом-Отцом и
Зерантой. И это непременно произойдёт. И в этом нет ни малейшего
сомнения!
Не пытайтесь помешать Богу спасти вас и ваши души!
Упомянутые выше люди ошибочно полагали, что оставленные
Богом выходы ко спасению находятся где-то над Землёй. Людям
внушили, что Бог восседает над Землёй на белом облаке. Люди не
поняли, что кто-то просто поиздевался над ними. Люди в очередной
раз проигнорировали свой внутренний голос, здравый смысл и свою
глубинную память. И Звара, и под-род «Чайна» верили в этот бред.
При этом, не только под-род «Чайна», но и сама Звара искала
спасительные выходы к Богу-Отцу. Но даже, находясь в состоянии
поиска, Завра продолжала верить, что находится в непосредственной
близости с Богом-Отцом. Но постоянные требования душ, зависших
между Небом и Землёй, понудили Звару сформировать энергии для
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начала космической экспансии, целью которой было найти БогаОтца, восседающим на белом облаке.
Эту безумную идею подкинул людям Мишель Нострадамус. А в
его беспокойную голову эта идея пришла под воздействием
галлюциногенов природного происхождения. Пребывавшему в
состоянии наркотического опьянения Нострадамусу померещилось,
что к нему, восседая на белом облаке, явился сам Бог, и обратился к
нему с весьма необычной просьбой записывать всё то, что тот
«увидит» или «услышит», находясь в неадекватном состоянии.
Нострадамус воспринял свои «глюки» слишком серьёзно. Но
наркотик сыграл с Нострадамусом злую шутку. Не Бога увидел
Нострадамус на облаке. На облаке восседал сам сэр Исаак Ньютон,
переместившийся в прошлое. Но об этом чуть позже в этой главе.
В середине прошлого века, Звара, в воплощении Юрия Гагарина,
решила проверить подлинность «видений» Нострадамуса-Ньютона и
первой отправилась в космос за этим подтверждением. А
вернувшись, стыдливо опустила голову и сказала, что Бога на облаке
она не видела. Но произнесла она эти слова мужским голосом Юрия
Гагарина, отвечая на вопрос людей, не видел ли он Бога на облаке. В
этот раз Звара сказала людям правду и тем самым положила конец
безумным верованиям людей о местоположении Бога, верованиям,
которые она же сами и насаждала людям в течении долгих веков.
Нострадамус и Исаак Ньютон – это одна и та же личность,
воплощавшаяся в разное время. А руководил действиями и
перемещениями во времени Нострадамуса-Ньютона «названный
хозяин». А на роль связного между «названным» и МишелемИсааком вызвался человек, известный в этом воплощении как Ю. В.
Луценко. Душа этого человека, в своё время, очень сильно
отдалилась от Бога и приняла «божественное руководство» Звары.
Именно это и не позволяло заблудшей душе найти выход на Небеса.
И именно эта же душа, в своё время, вызвалась на роль хранителя
Кедра, росток которого был привит к пню многомерного древа. И
также, как и Звара, хранитель общался с кедром, ошибочно думая,
что ведёт прямое общение с Богом.
Но после того как Зеранта, по известным уже причинам,
вырвала с корнем это дерево, хранитель кедра разуверился в
«божественности» Звары и, обвинив её во лжи, покинул под-род
«Чайна». При этом хранитель кедра был уверен, что Звара спрятала
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от него кедр, а вместе с кедром деревом спрятала от него и Бога. С
того самого момента хранитель начал искать заменитель
предшествующего опыта общения с Богом. И нашёл он его в лице
«названного хозяина». Вторым человеком, которого завербовал
«названный», был Исаак Ньютон. «Названный», через своего
связного, пообещал Исааку-Мишелю, что в скором времени тот
станет одним из самых состоятельных людей на Земле и возглавит
одно из подразделений его «тайного мирового правительства». При
этом «названный» озвучил ряд условий, который Исаак-Мишель
должен был исполнить для получения бонуса. Вот при таких
обстоятельствах Мишель-Исаак якобы воплотился в роли Дэвида
Рокфеллера, как ошибочно думал «названный». Дэвид Рокфеллер
ушёл из жизни в 2015 году, но известно об этом стало лишь в 2017
году.
С описанных выше событий и начался долгий, но безнадёжный
путь «названного» к мировому господству. Он и его пособники,
путём внесения искажений, начали незаконно формировать будущее
Земли и всего человечества. Они же подменили и те исторические
события, которые могли бы им существенно помешать в их антибожественных планах. А энергии людей, поверивших в
альтернативную историю и в «предсказанную» НострадамусомНьютоном ино-реальность, «названный» стал использовать в
достижении своих богоборческих интересов.
Но «названный» не хочет понять, что от Бога и от Зеранты никто
и ничего утаить или скрыть не сможет.
Абсолютно все процессы, которые были, есть и будут
происходить в Земных и человеческих Пространствах, находятся в
ручном управлении и на особом контроле у Бога-Отца и ЗерантыДочери Бога.
Отныне и навсегда, всё, что будет происходить на Земле, будет
происходить только с ведома Бога!
Нострадамус не предсказывал будущее. Нострадамус пытался изменить и
переформатировать будущее. Каким образом? И здесь всё просто. Личность
человека, воплотившаяся в 16 веке во Франции, и ставшая впоследствии
известной всему миру под именем Мишель Нострадамус, тысячелетия назад
переместилась во времени из условного будущего в условное прошлое. Но, мы
то с вами знаем, что нет в Творящем Пространстве ни того, ни другого, а есть
только вечное Здесь и Сейчас. И, из условного прошлого, эта личность
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подсматривала за будущим, уготованным Богом своим детям. И то, что увидела
эта личность в Божественном будущем Земли, её никак не устроило. Ибо
Господь Бог уготовил светлое, счастливое и радостное будущее своим детям.
Пытаясь ввергнуть человечество в хаос и всеобщее неверие, Нострадамус,
подсмотревший некие события в будущем, извратил Истинный Божественный
Замысел и явил миру свои катрены, которые, как вы знаете, кто только и как
только не пытался расшифровать. Но задумайтесь! Зачем Богу и Божьей
Матери что-то шифровать от своих детей. Разве вы, люди, шифруете свои
добрые, чистые и искренние намерения от своих детей? Разве вы шифруете
свою Любовь к своим детям? Разве вы шифруете свою искреннюю Любовь к
Богу и Божьей Матери? Задумайтесь и поймёте, что шифруется только обман, и
только с одной целью, - дабы не быть раскрытым во лжи.
Нострадамус предрекал конец света и погибель всего человечества, намекая
на Божественное происхождение «предсказываемых» им катаклизмов.
Приучать человечество к мысли о его неминуемой погибели и причастности к
этому Бога, Нострадамус начал задолго до 2017 года. Целые поколения должны
были свыкнуться с мыслью о неизбежности конца. Кроме того, Мишелю
требовалось большое количество времени, чтобы разместить свои
«предсказания» в разных эпохах, и тем самым абсолютизировать веру людей в
неизбежность своего ухода и подлинность его предсказаний.
Со временем многие «пророчества» Мишеля сбылись. И вроде бы в чём
сомневаться? Ведь всё подтверждается. Но Мишель не открыл людям самого
главного. А главное заключается в том, что людям Земли всё-таки придётся
пройти через апокалипсис. Но не для того, чтобы стать участниками и
свидетелями всеобщей погибели и конца света, а для того, чтобы очиститься
путём прохождения через апокалипсис, и уже «чистыми» войти в Новый
Божественный Мир, подаренный Создателем своим детям. И именно в этом
заключается План БОГА!
Нострадамус не предсказывал будущее человечества. Он пытался его
изменить путём искажения Плана Бога.
Но разве может кто-то решать судьбу человечества и Всего того, что Есть?
Конечно же нет. Изменять что-либо может лишь Тот, Кто всё это создал. А
создал это всё Наш с вами Отец-Создатель. А разве может Отец желать
погибели своим детям и конца всему тому, что Им было создано? Конечно же
нет.
Да и как вообще можно предсказывать то, о чём не имеешь и малейшего
представления? Ведь ни Бог-Отец, ни Божья Матерь будущее не
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предсказывают. ОНИ его творят. И разве кто-то в состоянии постигнуть Их
замыслы и творения до того момента, как они проявляются в наших жизнях?
Своими «предсказаниями» Нострадамус создал вирусную энергетическую
программу, которая вредила до недавнего времени. Вредила тем, кто ею
пользовался, и тем, кто её игнорировал. И до определённого времени этот вирус
работал. Но с этого момента, по Воле Создателя и Божьей Матери этот вирус
уничтожен навсегда.
При всём при этом Нострадамус точно такой же ребёнок Нашего Отца, как и
все вы. Ребёнок, но, немного зарвавшийся. И если дети порой немного
зарываются, - Отец Наш посылает других Своих детей, дабы остановить
зарвавшегося и тем самым спасти его же, и всех остальных детей - то есть вас.
В 1991 году, в Альпах, была обнаружена мумия человека, называть которого
впоследствии стали Отци. И именно этот человек, с благословения Бога-Отца и
Зеранты, вызвался отправиться вслед за Нострадамусом, дабы не позволить ему
осуществить его план уничтожения Земли и человечества. Тогда его звали
Отто. В другом своём воплощении он известен всему миру как Никола Тесла.

P. S. Здесь и Сейчас, Бог-Отец дал своё благословение людям на
подготовку к Великому Переходу в Новый Божественный Мир.
Частью этой подготовки является приём вовнутрь касторового
масла. Это поможет людям очистить свои физические тела от грязи,
накопленной тысячелетиями. От грязи, которой насквозь пропитаны
наши тела.
Люди, которые уже принимают касторовое масло, могут
поделиться с вами своим опытом. Но это опыт, присущий только
этим людям. А вы, дорогие мои, попытайтесь почувствовать себя
сами. И как только почувствуете, то сразу поймёте, в какое время
суток, в каком количестве и в какой продолжительности нуждаетесь
именно вы. Ведь это так важно – услышать себя!
Единственное, о чём Я хочу попросить вас, постарайтесь успеть
сделать это до ноября 2017. Уверена, что у вас всё получится!
Любовь имею!
Продолжение следует…
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Процесс восстановления
Пространств людей и Земли с учётом
Божественного Мнения Зеранты.
Часть четвёртая.
В настоящей главе Господь Бог начинает раскрывать события,
произошедшие в течение последних 2017 лет. А именно столько
времени (2017 лет) прошло с тех пор, как на Земле были образованы
два первых города, со временем ставшие странами.
Как это происходило на самом деле и какая ветвь Единого
Божьего народа причастна к этому событию, - вы узнаете из
настоящей главы.
Примечание: Ложное убеждение еврейского народа в
собственной «богоизбранности» было внедрено в сознание простых
евреев определённой группой людей, входивших в состав «элиты»
семи
иерархических
кругов
еврейского
народа.
А
самопровозглашённая «элита», в свою очередь, сформировала
уверенность евреев в своей «богоизбранности» путём внесения
ложных данных и искажённых сведений, хранившихся в родовых
книгах. И вот уже 2017 лет эти книги передаются из рук в руки
людям, входящим в первый круг «элиты», осуществляющей
руководство еврейской нацией.
В своё время, потомки переселенцев решили изложить в
родовых книгах свой опыт и свою историю, свои воспоминания и
своё мировоззрение для последующих поколений. В родовых книгах
были детально описаны обстоятельства побега с затопленного
материка Сопрано и «спасительное», по их мнению, путешествие на
святые земли свободного государства Край Ста. В родовых книгах
было записано, что Бог постоянно вёл евреев, направляя их к святым
землям государства Край Ста, и в итоге, когда они «нашли» святые
земли Край Ста (что было ошибкой), - Бог приказал им основать два
города и очертить границы этих городов. В книгах также
упоминается и о том, что до того момента ни городов, ни границ на
Земле не существовало, и что только еврейскому народу было
поручено Богом открыть новую эру в истории развития всего
человечества Земли.
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И самой большой ошибкой было то, что эта группа людей
постоянно ссылалась на Бога и прикрывалась именем Его.
Но всем известно, что Бог не создавал «избранных» людей, как
не создавал «избранные» нации. Да и сами «нации» Бог также не
создавал.
Истина в том, что Бог-Отец, в Едином порыве Любви, создал
Единый Божий народ. Бог-Отец не создавал страны, города и
границы. Понятие «разделение», в любом из его видов, - у Бога
отсутствует. Бог-Отец любит своих детей и заботится о них. И для
каждого из своих детей Бог желает только Воли и Свободы. Бог
желает, чтобы Его дети жили в Пространствах своих гектаров,
учитывая Божественное Мнения Зеранты. А местоположение
Пространства своего гектара каждый человек заранее оговаривает с
Богом.
Семь кругов иерархии еврейской самопровозглашённой
управляющей «элиты» берут за основу искажённые данные родовых
книг. Но информация об этих искажениях передаётся по наследству в
рамках «элиты». «Элите» не выгодна Истина. «Элите» выгодна ложь
об Истине. Так легче управлять людьми. На лжи, и только на лжи,
держится вся власть и вседозволенность «элиты», из поколения в
поколение порождая чувство безнаказанности.
И вот уже на протяжении последних 2017 лет эти люди
присваивают себе права Бога, безответственно принимая
богоотступнические решения, последствия которых мучительно
больно отражаются на всём человечестве Земли.
На протяжении последних 2017 лет эти люди учитывают только
свои и своих семей интересы, планируя своё иждивенческое и
паразитическое будущее за счёт энергий всего человечества Земли.
Все попытки реализовать программу анти-божественного
будущего Земли и смоделировать безбожный мир до недавнего
времени предпринимались группой лиц, которых многие из ныне
живущих называют «тайным мировым правительством».
В разное время, филиалы «тайного мирового правительства»
возглавляли те, в чьих руках были власть и огромный капитал. И то, и
другое, как вы понимаете, было приобретено на крови и слезах
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простых людей. И каждый из вышеупомянутых, в своё время, входил
в шесть кругов иерархии еврейской руководящей «элиты».
В своё время Адольф Гитлер был разгневан тем, что шести
десяти миллионный народ Германии позволял контролировать и
унижать себя жалкой кучке евреев, насчитывавшей в то время около
полумиллиона человек. И гнев Адольфа Гитлера был обоснован
учётом Божественного Мнения Зеранты. Кроме того, Адольф Гитлер
постоянно говорил о том, что еврейские иерархи, входившие в семь
кругов еврейского руководства, наводнили все страны мира, диктуя
человечеству свои правила игры и осуществляя тотальный контроль
над людьми посредством СМИ, искусства, религии, политических
интриг, управления мировой экономикой и банковской системой.
Никто никого не судит! Никто и никого!
Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь любят каждого человека
Земли и будут любить всегда, несмотря ни на что. Но в Новом Мире
Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь более не позволят людям
принимать богоотступнические решения и осуществлять антибожественные действия. Более не позволят никогда! Принимать
абсолютно все решения и осуществлять абсолютно все действия
люди Земли должны только с учётом Божественного Мнения
Зеранты.
Здесь и Сейчас, Господь Бог раскрывает людям глаза на все их
вольные и невольные прегрешения и тем самым даёт шанс этим
людям спасти себя.
Примечание: Еврейский народ является прямым потомком
переселенцев из свободного государства Край Ста. Это прямо
указывает на принадлежность евреев к Тибетской ветви, зачатой
Арстеном и Палмой.
Но обо всём по порядку.
Итак, 2017 лет тому назад, потомки переселенцев самовольно
прибыли в Египет, не имея на то благословения Зеранты. В момент их
первого контакта с пирамидой Хеопса, Я – Зеранта, расширила
Пространство для того, чтобы они смогли Меня услышать. Я
пыталась объяснить им, что они должны немедленно покинуть эти
земли. Но потомки переселенцев проигнорировали требования
Первородной Женщины и Матери всего человечества − Зеранты.
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Кроме того, им показалось, что пирамида Хеопса излучала
негативное воздействие, от которого они поспешили удалиться. Но
далеко они не ушли. Остановившись неподалёку от мёртвых
пирамид, они и ведать не могли о том, что Господь Бог запретил
всему человечеству находиться в египетских землях. Именно это и
пыталась Зеранта объяснить упрямым путешественникам.
А всё дело было в том, что в пространствах мёртвых пирамид
был запущен процесс аккумулирования энергий превосходства,
энергий конкуренции и энергий «чётких» границ. Этот процесс
находился под контролем и управлением Бога-Отца, Зеранты и
Любви.
И этот процесс удерживал перечисленные энергии в
пределах границ мёртвых пирамид. Таким образом Господь Бог
изымал античастицы из Пространств людей и Земли.
Именно в этот период, души людей, причастные к возведению
мёртвых пирамид, вызвались помочь Богу. Бог-Отец принял позыв,
исходивший от душ людей, и дал на то Своё благословение. Тогда же,
с позволенья Бога-Отца, вызвавшиеся в помощь Богу людские души
вошли в пространство мёртвых пирамид и начали осуществлять цели,
поставленные Богом. Эти души принимали на себя богоборческие
энергии, перерабатывали их и обезвреживали. Излишек же
богоборческих энергий, если таковой образовывался, души
преобразовывали в биоэнергетическую субстанцию, которую
размещали на поверхностях мёртвых пирамид. И тогда поверхность
пирамид приобретала мокрый металлический блеск. Этот блеск
создавался субстанцией, в которой находился вирус. А
материализацию вируса осуществляли души людей, знавших о том,
что Бог, с помощью энергий воздуха и Солнца, со временем
обезвредит этот вирус.
Примечание: Посредством данного вируса души людей
концентрированно материализовывали богоборческие энергии
превосходства, конкуренции и «чётких» границ в пространствах
мёртвых пирамид.
Именно это и пыталась объяснить Зеранта потомкам
переселенцев, и одновременно, с учётом их не восприятия
информации, создавала для них выходы в Живую Жизнь и указывала
им путь к землям Украины, где и должна была обосноваться эта
группа людей, с учётом Божественного Мнения Зеранты. Но потомки
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переселенцев отказались от заботы Дочери Бога и устремились
именно в то место, уберечь от которого их пыталась Зеранта.
С детским любопытством они рассматривали мёртвые
пирамиды, трогали поверхности пирамид руками и даже пробовали
на вкус покрывавшую их субстанцию. Этого было достаточно для
того, чтобы вирус проник в тела этих людей. И заразились все. Без
исключения. Сам по себе вирус не был смертелен для человека. Но,
проникая в организм человека, вирус постепенно поражал внутренние
органы и головной мозг. Потомки переселенцев не сразу заметили
последствия заражения вирусом и неосознанно предоставили свои
тела, в качестве контейнеров, для материализованной концентрации
богоборческих энергий.
По замыслу Бога, вирус должен был блокировать богоборческие
программы в пределах пространства мёртвых пирамид. Там же вирус
высвобождал энергии превосходства, энергии конкуренции и энергии
«чётких» границ. А в пределах мёртвых пирамид, Господь Бог и
души определённых людей обезвреживали богоборческие энергии.
Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь никогда не оставляли и
не оставят людей Земли наедине с их прегрешениями и бедами.
И когда Звара и её под-род «Чайна» совершили ряд самовольных
и непозволительных действий, Бог взял на себя труд по
обезвреживанию богоборческих энергий. А людям Земли дал время
найти в себе себя и востребовать Пространство, учитывающее
Божественное Мнение Зеранты.
Вирус, проникший в организмы людей, со временем стал
поражать внутренние органы и головной мозг и в результате
энергетически «обесточил» человеческие тела. А дефицит энергий
лишил людей возможности живого общения с Божественными
Пространствами.
Среди людей бытует мнение, что человек – это только разум.
А тело всего лишь контейнер для хранения разума. Это ложное и
ошибочное представление было порождено пирамидальным
восприятием вскоре после отказа людей от кубического восприятия
Божественного мира.
Каждый человек имеет право на ошибку. Каждый человек
ошибается по дороге Домой к Богу.
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Бог-Отец понимает, что по пути Домой человек собирает себя
по кусочкам и принимает ошибки человеческие, как часть пути
Домой. Хотя, без ошибок было бы намного лучше и легче. Ведь любая
ошибка, даже незначительная, может иметь глобальные
последствия.
Но может ли ошибка считаться ошибкой, если её возможно
исправить? Но исправить любую ошибку человек может только
совместно с Богом. И то, только при условии, что человек
постоянно живит Пространство, учитывающее Божественное
Мнение Зеранты.
Если же этого не происходит, то ошибку человека исправляет
Бог.
То, что Создатель вложил в понятие «Человек», - неизмеримо
больше физического тела и телом не ограничивается. Человек
огромен ровно настолько, насколько расширяется Пространство
ВСЕГО, что ЕСТЬ в Творящем Пространстве Бога!
Физическое тело человека концентрирует Божественную суть
человека в Здесь и Сейчас на Земле и является неотъемлемой частью
Целостного человека. Все, без исключения, органы физического тела,
сотворённые Богом, являются связующим каналом для общения с
Божественными Пространствами. Головной мозг человека, по
замыслу Создателя, призван мгновенно фиксировать малейшие
изменения в Пространстве ВСЕГО, что ЕСТЬ, и так же мгновенно
реагировать, с учётом Божественного Мнения Зеранты. И по воле
уже самого человека, транслировать или принимать энергии
информации.
Господь Бог не создавал разум, как и не создавал человека
разумного.
Господь Бог создал с Любовью Человека-Творца!
Создал по образу и подобию Своему!
«Обесточенные» тела потомков переселенцев перестали
«звучать». Вирус быстро размножался, увеличивая в человеческих
телах объёмы богоборческих энергий. Это вызывало головокружение,
так как вирус отключал головной мозг от остального тела, которое
испытывало в эти моменты сильную боль. Сильнейший страх
охватывал людей и мучал их до тех пор, пока их тела претерпевали
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мутацию, вызванную вирусом. Но со временем боли прекратились, а
голова перестала кружиться. Головной мозг перестроился и начал
принимать сигналы коротких волн, вызванных пирамидальным
двухполюсным подпространством. А все остальные органы оказались
в состоянии вакуума и полностью утратили какую бы то ни было
чувствительность.
Всё это произошло 2017 лет тому назад. В египетских землях,
рядом с мёртвыми пирамидами, потомки переселенцев, отказавшись
от помощи Дочери Бога, неосознанно подвергли свои тела
насильственной мутации. И когда мутировавшие тела перешли в
состояние полного вакуума, эти люди уже не могли ощущать и
чувствовать Живые Пространства Божественного мироздания.
Мысли этих людей мгновенно устремились к Богу. Люди
просили Бога о помощи. Люди просили Бога объяснить, как им
дальше жить. И кто-то сказал, что он слышит Бога. Он сказал, что
Бог приказывает ему остаться на землях мёртвых пирамид. Другой
человек сказал, что он тоже слышит голос Бога. Но ему Бог
приказывает поселиться немного севернее земли мёртвых пирамид.
Все остальные молча слушали «контактёров» и пытались понять, кто
же из двух «слышащих» Бога, - слышит правильнее. Но Бога не
слышал ни один, ни другой. Ибо Бог ни с кем их них не разговаривал.
Дело в том, что эти двое, а потом и все остальные, стали
принимать короткие волны богоборческих энергий. Но Господь Бог
не благословлял этих людей и их души на труд, который
подразумевал принятие богоборческих энергий и их обезвреживание.
На этот труд Бог благословил совсем другие души, могущие и
имевшие право на этот Божественный труд. Всем остальным этот
труд был не под силу. Все остальные понятия не имели о том, с чем
столкнулись и «что» впустили в свои тела. Из «обесточенных»
людских тел вещал вирус, в котором были сконцентрированы
богоборческие энергии, являвшиеся материализованной субстанцией,
концентрировавшей в себе богоборческие энергии превосходства,
конкуренции и «чётких» границ.
Но
что
могли
предложить
потомкам
переселенцев
богоборческие энергии, сконцентрированные в вирусе? Только
разделение,
дробление,
распад,
границы,
конкуренцию,
превосходство, деление на патрициев и плебеев и т.д. Только
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двухполюсное подпространство
восприятие мира.

и

искажённое

пирамидальное

Но эти люди так были уверенны, что с ними говорит Бог, а
последствия их заблуждения не заставили себя долго ждать.
В результате возникших разногласий и дефицита доверия к тому
или иному «контактёру», потомки переселенцев разделились на две
группы. Первая группа удалилась в северные земли и основала там
город «Силена», обозначив его «чёткими» границами. Вторая группа
осталась в южных землях, где основала город «Танмир», и также
обозначила его «чёткими» границами.
Примечание: До вышеописанных событий в Земных
Пространствах не было границ, городов и стран. Первые два города
были названы по именам двух «контактёров» (Силены и Танмира),
уверенных в том, что слышали Бога и разговаривали с Ним.
Впоследствии, на смену Силене и Танмиру, стали приходить другие
люди, а города стали переименовывать в их честь.
Прошло 500 лет с момента образования городов Силена и
Танмир (по новому летоисчислению это был 483 год). За это время
Силена и Танмир разрослись и приобрели статус стран.
В течение 500 лет в этих городах-странах произошли
следующие события. Последователи Силены и Танмира, также
ошибочно считавшие, что слышат Бога и говорят от его имени и
самопровозглашённая «элита достойных», образованная семью
кругами иерархической лестницы, в первом круге которой всегда
скрывалась элита «наидостойнейших», - сговорились и лишили всех
остальных жителей двух стран Пространств их гектаров земли. Речь
идёт о городах-странах Силена и Танмир. И это случилось впервые за
всё существование Земли и всего человечества.
Примечание: «Элита достойных», а также «избранницы и
избранники» на роль посредников между Богом и людьми, лишили
Пространств гектаров земли тех людей, которые на тот момент
являлись носителями утерянных частичек душ людей Тибетской
ветви. Взамен Пространств гектаров земли, носителям частичек
душ людей Тибетской ветви, «элита» предложила глиняные халупы,
рабочие места и право обслуживать «достойных» за пропитание.
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В то время, Я – Зеранта, нашла выход, который позволял
остановить разрушительное воздействие на людские Пространства.
Для этого Мне было необходимо разбудить часть людей Тибетской
ветви, утерянными частичками душ которых начали распоряжаться
потомки переселенцев. Я должна была разбудить людей и
организовать их для сбора утраченной ими некогда целостности. Я
должна была помочь этим людям восстановить утраченные ими
частички их душ.
А часть людей Тибетской ветви должна была с Любовью
оживить Пространство, учитывающее Божественное Мнение
Зеранты, и занять свои трудовые места в кристаллической решётке
для дальнейшего движения по жизни неразлучно с Богом. И
большего Я от людей не требовала. Я - Зеранта, Бог-Отец и Любовь
восстанавливали Божественных ход во всех Пространствах людей и
Земли. Но эти люди стали заложниками проблемы, порождённой ими
же самими 5525 лет назад.
Вы помните обстоятельства, при которых был убит Арон,
живший в то время в свободном государстве Край Ста. После
убийства Арона многие жители Край Ста решили идти своим путём,
ошибочно полагая, что путь этот благословлён Зерантой. И шли они
этим путём ровно 5525 лет, начав его в тот момент, когда впервые
отреклись от Бога и Зеранты. И всё это время каждый был уверен в
том, что слышит Зеранту и живёт только с учётом Её Божественного
Мнения. Но людям это только казалось.
Перед началом целостного сбора, предстоящего этим людям, Я
должна была объяснить им, как и при каких обстоятельствах они
впервые отреклись от Бога, а уже потом вывести этих людей на
принятие Пространства, учитывавшее Моё Божественное Мнение.
Как вы думаете, что чувствуют люди, когда кто-то издевается
над частичками их душ?
Вы должны знать, что целостные люди, свободно и вольно
живущие в Пространствах своих гектаров, не испытывают
потребности ни в чём. Им не ведомы страх, зависимость, нищета,
насилие, унижение и рабство. На них никто не давит и не смеет
давить. Им не знакомы депрессивные состояния, в которых
пребывают люди, утратившие частички своих душ.
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И вот часть людей Тибетской ветви начали ощущать в себе и в
своих телах то, что ощущали и чувствовали те, кто носил в себе
частички их душ. Часть людей Тибетской ветви стали ощущать ужас,
растерянность, страх, нищету и рабство.
Но у Бога проблем нет и быть не может!
В 5525 году (по новому летоисчислению в 483 году) Я – Зеранта,
по благословению Бога-Отца, начала объединять своими Святыми
энергиями Пространства гектаров земель той части людей Тибетской
ветви, частички утерянных душ которых подверглись насилию со
стороны потомков переселенцев. И именно благодаря Моим Святым
энергиям было образовано Божественное государство Киевская Русь.
Божественное государство Киевская Русь не имела ни границ,
ни ограничений. По крайней мере в том восприятии, которое столь
свойственно современному человеку. И только таким образом Я
могла освободить этих людей от их тяжёлых чувств, порождаемых
ощущением рабства и насилия. И только так Я могла зафиксировать
Божественную высоту, при помощи которой эти люди могли
избавиться от низких вибраций. И только таким образом эти люди
могли принять реальность момента Здесь и Сейчас и востребовать
Пространство, учитывающее Божественное Мнение Зеранты.
Господь Бог не терпит суеты!
Для Бога понятие «время» - живое. Для Бога понятие «время»
является вечным «Сейчас». Всё, что создают Бог-Отец, Зеранта,
Лучезар и Любовь – служит во благо Пространству Земли и
Пространствам людей. И от того, как и каким образом люди
принимали и продлевали Божественные Энергии – самым
непосредственным образом зависело будущее Земли и самих людей.
И так было до сегодняшнего дня!
С сегодняшнего дня, по воле Бога, всё изменилось!
Здесь и Сейчас, Бог-Отец взял в свои руки абсолютно все
процессы управления человеческими и Земными Пространствами.
А в то время, с учётом Мнения Бога, часть людей Тибетской
ветви должна была взять на себя ответственность за ВСЁ, что ЕСТЬ,
и, совместно с Богом, остановить распространение вируса. И,
совместно с Богом, часть людей Тибетской ветви должна была спасти
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потомков переселенцев от растления их душ. Часть людей Тибетской
ветви, совместно с Богом, должна была ликвидировать все
богоборческие энергии, на которых были образованы первые два
города, ставшие впоследствии странами. Я – Зеранта, именно этого и
ожидала.
Люди Алтайской ветви от этого труда были освобождены Богом.
Люди Алтайской ветви не были причастны к порождению
богоборческих энергий и в богоотступнических деяниях участия не
принимали.
Но по истечении 500 лет Алтайская ветвь была насильственно
вовлечена
в
богоборческие
деяния,
спровоцированные
владимирскими князьками.
Любовь имею!
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