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Энергии Пространства Золотого Сечения.
Открытие и вход.
Божественный Мир прекрасен в своём многомерном
великолепии! Прекрасен настолько, что дух человека, улавливающий
все оттенки многомерного наполнения Божественного Мира,
постоянно испытывает бесконечный восторг. Дух человека
аккумулирует энергии восторга в физическом теле человека. А сам
человек, пребывающий в своём духе и чувствующий эти энергии, с
благодарностью говорит Богу: «Мой Дух исполнен желанием живо
жить, ощущая бесконечно увеличивающееся множество самых
разнообразных энергий в Божественных Пространствах ВСЕГО, что
ЕСТЬ, ощущая эти многомерные энергии и соприкасаясь с ними
каждую секунду бесконечной Живой Жизни».
Многомерное великолепие Божественного Мира всегда
находится в Здесь и Сейчас, а сам Божественный Мир всегда открыт
для каждого человека, искренне желающего своего пребывания в
Нём.
Но, 318 лет тому назад, люди перестали слышать Бога, БогаОтца, Зеранту, Лучезара и Любовь. И перестали слышать настолько,
что, выйдя из Пространств многомерного Божественного Мира, даже
не заметили, как стали жить без благословения Бога и без силы
своего духа. И каждый человек утратил Бога в себе, в своём
физическом теле и в своём Пространстве. И со временем люди стали
забывать о Живой Жизни в Боге и о Божественных Пространствах
ВСЕГО, что ЕСТЬ. И вместо того, чтобы осознать реальность
момента Здесь и Сейчас и искренне попросить Бога помочь вернуться
в Живую Божественную Жизнь, люди… обратились за помощью к
жрецам. И в тот самый момент люди добровольно отказались от
энергий, данных Богом для продления их собственных жизней. А
жрецы ещё больше укрепились в своём ошибочном веровании в то,
что бог позволил им вершить судьбы всего человечества Земли и
управлять людьми.
Примечание: в вышеописанной ситуации большинство людей
Земли допустило роковую ошибку. Многие люди ошибочно
решили, что жрецы знают больше и чувствуют лучше
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остальных людей. Забыв о том, что Бог-Отец, Зеранта,
Лучезар и Любовь ежесекундно сотворят Живую Жизнь и по
праву руководят Пространствами людей и Земли, - люди
обратились за помощью к жрецам. Вот так вот добровольно
люди отказались от Божественных энергий, данных им Богом
для продления их собственных жизней. И произошло это на
землях Алтайской ветви, 318 лет тому назад, в окрестностях
современных Санкт-Петербурга и Москвы.
Люди, отказавшиеся от Божественных энергий, так и не
заметили, как утратили энергии Пространства Золотого
Сечения
и
Пространств
своих
гектаров
земель.
Вышеупомянутые Пространства и энергии люди заземляли
собой и своими физическими телами в Пространствах своих
гектаров земли. Но даже после отказа людей от
вышеупомянутых Пространств и энергий, процесс поступления
этих энергий не прекратился. Но энергии эти уже не
чувствовали людей и Пространства их гектаров земли. Да и
сами Пространства гектаров земли уже не чувствовали людей,
живших в них. Не находя себе применения, упомянутые энергии
устремлялись ввысь. А энергии Пространств гектаров земли, не
чувствуя своих владельцев, вынуждены были следовать за
вышеупомянутыми энергиями, также устремляясь ввысь.
Энергии Пространства Живой Жизни, энергии Пространства
Золотого Сечения и энергии Пространств гектаров земли,
некогда чувствовавших их людей, стали соприкасаться друг с
другом и закручиваться, образуя при этом вихревой поток. И
именно этим вихревым потоком была небожественно
порождена душа Бафомеда. Одним из носителей этой души
является Д. А. Медведев. Но ни Бог, ни Бого-люди, душу
Бафомеда не создавали. Душа этого человека была создана за
счёт энергий, от которых отказались люди. А проявлена эта
душа на свет была одной женщиной. В нынешнем воплощении
её зовут Арина Евдокимова (актриса, парапсихолог и участница
телешоу «Битва экстрасенсов»).
И тогда, во избежание повторного несанкционированного
Богом
зарождения
ино-души,
определённые
люди,
продолжавшие живить Бога в себе, в своих физических телах и
в своих Пространствах, вызвались оказать Богу помощь и
принять в свои Пространства энергии Живой Жизни, от
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которых отказались другие люди. И Бог позволил им это
сделать. Но со временем эти люди, как и всё остальное
человечество, отказались от Бога и Божественных энергий. И
тогда Бог вынужден был законсервировать Пространство
энергий Золотого Сечения, Пространство энергий Живой
Жизни и Пространство энергий гектаров земли на
определённый срок.
С тех самых пор и до 2012-го года, Зеранта, по благословению
Бога-Отца, вынуждена была освещать Своим Светом людей,
пребывавших в Пространствах Земли, даря им собственные энергии
для поддержания их жизней. Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь
надеялись, что каждый человек с благодарностью примет в Дар
энергии Зеранты и со временем востребует своё трудовое место в
Божественной кристаллической решётке, а в себе востребует Бога. Но
за всё это время люди даже не задумывались о том, за счёт чьих
энергий они безбедно жили в Пространствах Земли. Люди так и не
востребовали свои трудовые места в Божественной кристаллической
решётке и не приняли на себя ответственность за свои же
собственные жизни. А вместо этого люди добровольно отдавали
энергии Зеранты жрецам, энергии, благодаря которым люди по сей
день живут в Пространствах Земли. За счёт энергий Зеранты,
отдаваемых
людьми
жрецам,
последние
сформировали
подпространство низкочастотных закольцованных энергий золотой
середины, подменив им Живое Пространство Золотого Сечения. И
произошло это 318 лет тому назад. И Бог был вынужден
законсервировать энергии Пространства Золотого Сечения в связи с
тем, что большинство людей Земли отказалось от энергий
Пространства Золотого Сечения в пользу подпространства
низкочастотных закольцованных энергий золотой середины,
сформированного жрецами. И именно в этом подпространстве жрецы
манипулировали людьми, их Пространствами и Пространствами
Земли. Используя низкочастотные энергии подпространства золотой
середины, жрецы навязали людям инородные принципы,
сформировали низкочастотные уровни развития и установили меру
измерения человеческих и земных Пространств. Манипулируя
иллюзорными
понятиями,
инородными
принципами,
низкочастотными уровнями развития и мерами измерения людских и
земных Пространств, жрецы учредили меру равенства в жизненном
пространстве каждого человека и внедрили понятие уровней
материального и духовного развития, дав гарантии на частную жизнь,
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образование, труд, отдых, оплату труда, охрану жизни и здоровья,
право на жильё и т.д. И люди, поверив жрецам, по доброй воле и без
принуждения приняли в свои Пространства инородный мир,
искусственно созданный жрецами. Люди охотно поверили в то, что
инородный мир жрецов, удовлетворяющий только биологические
потребности людей, сделает их счастливыми.
С того момента прошло 318 лет. И всё это время человечество
упорно пыталось жить в иллюзорном мире, который Бог для людей
не создавал. Этот инородный и чуждый для людей мир был создан
жрецами против людей.
Но Здесь и Сейчас Бог пришёл к людям Земли! Пришёл к
каждому из вас! Здесь и Сейчас Бог вошёл в каждого из вас! Бог
вошёл в ваши Пространства и в ваши жизни! Бог пришёл, чтобы в
Здесь и Сейчас навсегда нейтрализовать и уничтожить инородный
для человечества мир биологических потребностей. Бог пришёл,
чтобы навсегда вернуть человечество Земли в Живую Жизнь
Божественного Мира, который был создан для людей!
А ведь всё это время Божественный Мир находился рядом с
каждым человеком. И дух каждого человека терпеливо ждал, когда
же его обладатель вернётся в Мир Бога и обретёт себя в Боге и Бога в
себе. Божественный Мир одновременно и прост, и сложен в своём
Божественном многообразии многомерности Всего, что Есть. Этот
Мир Бог абсолютно заполнил энергиями счастья, радости, вечной
жизни, Божественными целями и задачами, достаточности всего и
энергиями Любви. В Мире Бога нет пустот, а потому в нём нет места
всему тому, что не имеет Божественного происхождения. И всяк
желающий войти в Мир Бога должен ясно осознавать, что
Божественный Мир ни при каких условиях не потерпит
унизительного отношения к себе, ибо в Мире Бога абсолютно ВСЁ
живёт и движется в Живом Пространстве энергий Золотого Сечения.
Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь, в Здесь и Сейчас,
расконсервировали Живое Пространство энергий Золотого Сечения и
открыли все выходы и входы в это Пространство для всего
человечества Земли и жителей других Планет. Энергии Пространства
Золотого Сечения задают Мега-высоту, Мега-частоту и Мега-уровень
во ВСЁМ, что ЕСТЬ. Энергии Пространства Золотого Сечения
способны наполнять высокочастотными Мега-энергиями физическое
тело человека, его Пространство, Пространства Земли и других
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Планет Нашего Творящего Пространства. Энергии Пространства
Золотого Сечения способны открывать людям вход в Божественные
направления, сопровождать людей и придавать ускорение им и их
Пространствам в Божественных направлениях. Энергии Золотого
Сечения сопровождают и ускоряют Единое Божественное
направление, которое создаётся и живится за счёт Божественного
труда Бога-Отца, Зеранты, Лучезара и Любви, и предоставляется
Богом в Дар для всего человечества Земли и жителей других Планет.
Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь всегда желали, чтобы
каждый человек, во всём своём Божественном многомерном естестве,
был Ассом Живой Жизни Божественного Мира. Был Ассом в
продлении Бога в себе, в своём физическом теле и в своём
Пространстве. Был Ассом, управляющим энергиями живой мысли,
энергиями принятия живого решения и энергиями реализации
совместных с Богом проектов. И в помощь каждому человеку и его
Пространству Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь подготовили
вход в Живое Пространство энергий Золотого Сечения. Это
Пространство создано и живится за счёт Божественного труда БогаОтца, Зеранты, Лучезара и Любви. В этом Пространстве живут
высокочастотные энергии, резонирующие с человеком и его
Пространством и предоставляют многочисленные варианты и
возможности для набора человеком Мега-высоты, Мега-частоты и
Мега-уровня Асса в себе, в своём физическом теле и в своём
Пространстве.
318 лет тому назад жрецы предложили людям заменить Живое
Пространство энергий Золотого Сечения на подпространство
закольцованных низкочастотных энергий золотой середины. При
этом жрецы утверждали, что существенного отличия между Живым
Пространством
энергий
Золотого
Сечения
и
мёртвым
подпространством золотой середины нет. И люди поверили жрецам.
Но было одно «но». Но на это самое «но» люди внимания не
обратили и скрытый подвох не распознали. А суть этого самого «но»
заключалась в том, что мёртвое подпространство золотой середины
могло функционировать только в правовой системе государства или в
мире удовлетворения биологических потребностей. А люди Земли
даже не поняли, от чего и от Кого отказались и что получили взамен.
А последствия этой подмены оказались для человечества
катастрофическими.
6

Дело в том, что до описанных событий каждый человек Земли
жил в Божественном Мире, в котором Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и
Любовь каждую секунду вечного БЫТЬТИЙЁЙ живили
Пространство Живой Жизни и энергии Живого Пространства
Золотого Сечения. За счёт Божественного труда Бога-Отца, Зеранты,
Лучезара и Любви, каждый человек, фиксировавший себя в
Пространстве своего гектара земли, постоянно подпитывался
бесконечным потоком сверхвысокочастотных энергий Золотого
Сечения. Это позволяло каждому землянину ежесекундно
корректировать себя, своё физическое тело и своё Пространство в
высоких частотах Пространства энергий Золотого Сечения и быть
Ассом во ВСЁМ, что ЕСТЬ. И если человек хоть на мгновенье терял в
себе, в своём физическом теле и в своём Пространстве Бога, допуская
в себе энергетический перекос, характеризовавшийся проявлениями
гордыни и/или зависти, то в мгновенье происходили определённые
процессы.
Пояснение: Мир Бога и Миры Бога устроены так, что в них нет
грехов и рабства. И как только возникал энергетический перекос,
Живое Пространство энергий Золотого Сечения мгновенно (на
ранней стадии) создавало для человека множественные выходы и
входы в утрачиваемое состояние Асса, обеспечивая мгновенный
возврат в энергии счастья, в энергии радости, в энергии вечной
Живой Жизни, в энергии достатка и в энергии Любви. Человек,
чувствовавший множество выходов и входов в Живую Жизнь,
корректировал себя, своё физическое тело и своё Пространство,
быстро выходя из состояния рабства и возвращался в состояние
Асса, вновь возвращаясь в Мир Бога.
Находясь в состоянии возврата, человек получал в дар фрукт
или овощ, который формировал Пространство его гектара земли. А
формирование Пространства являлось результатом сотрудничества
человека с Пространством энергий Золотого Сечения. И таким
образом, вкушая сформированный Пространством гектара земли
плод,
физическое
тело
человека
моментально
получало
соответствующие энергии для того, чтобы нейтрализовать энергии
дисгармонии и освободить человека от рабства гордыни и/или
зависти. Животворящий плод был «именным» и мог произрастать
только в Пространстве гектара того человека, для которого именно
этот плод и был предназначен в случае возникновения
энергетического перекоса. А человеку даже не приходилось особо
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заботиться о том, что именно нужно было выращивать в
Пространстве гектара своей земли для защитных целей. Дело в том,
что Пространство энергий Золотого Сечения очень тесно
сотрудничает с человеком и его Пространством. Бог-Отец, Зеранта,
Лучезар и Любовь, ежесекундно живя энергии Пространства
Золотого Сечения, создают энергетически кубический мир для
каждого человека, который является единой целостной частью
ВСЕГО, что ЕСТЬ. И нет в этом Божественном Мире зависимости,
рабства, нищеты и проблем. Ибо Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и
Любовь всегда желали для каждого человека только Любви, счастья,
радости, достатка, прибыли, живых мыслей и целостных решений,
благословлённых Богом.
Бог создал Божественный Мир и преподнёс Его в Дар каждому
человеку. И каждый человек может жить с Богом и в Боге только в
Божественном Мире, в котором может иметь всё, пребывая в
состоянии искреннего сотрудничества с Богом.
Бог изначально управил всё так, что в Пространствах гектаров
земли нет и не может быть ровным счётом ничего, что могло бы
породить в людях рабство.
Любовь имею!

8

Энергии Пространства Золотого Сечения.
Часть вторая:

Вход в Вечную Жизнь.
318 лет тому назад жрецы убедили людей Земли выйти из
Кубического Божественного Мира и принять богоборческий антимир
жрецов. К тому времени большинство людей уже успело прервать
Священную Связь с Зерантой, с Богом-Отцом, с Лучезаром и с Любовью,
отказавшись принимать Бога в себе, в своих физических телах и в своих
Пространствах. По этой причине большинство людей Земли уже не
осознавало и не воспринимало цели Бога. Отказавшись от живых чувств и
многомерной осознанности, люди потеряли направление Божественного
движения. И ни один человек не попросил Бога о помощи. И потому ни
один человек не смог тогда вернуть свою Божественную суть и вновь
войти в Божественный Кубический Мир.
Мы часто слышим от людей: «Все пошли, и я пошёл». Но если
спросить человека: «А зачем и для чего ты пошёл за всеми?», то человек,
пожав плечами, повторит: «Все пошли, и я пошёл».
318 лет тому назад каждый человек пошёл потому, что пошли все. А
куда и зачем пошли все, не знали ни сами все, и ни каждый в отдельности.
Но при этом все не просто пошли, а дружно покинули Божественный Мир
и вошли в антимир, созданный жрецами.
В наши дни, всё те же самые все, как и 318 лет тому назад, не могут
осмыслить реальность вечного момента в Здесь и Сейчас. И всё те же
самые все не просят Бога помочь им вернуться в Божественный
Кубический Мир. И всё те же самые все продолжают возмущаться,
обвиняя всех и вся, включая самих себя, в том, что никто из них не в силах
самодостаточно состояться в правовой системе государственного строя.
А всё дело в том, что люди забыли целостных себя, забыли свой
Образ целостного человека-Творца, сотворённый Богом-Отцом,
Зерантой, Лучезаром и Любовью. Забыли свой Божественный Образ,
дарованный каждому человеку.
Но 318 лет тому назад жрецы искусно внедрили в сознание тех
самых всех иллюзию образа «состоявшейся самодостаточности»
человека, тонко сыграв на тяге определённых людей к индивидуальному
величию и превосходству над себе подобными. И по сей день эта антибожественная тяга активно поощряется средствами массовой
дезинформации. Но Бог-Отец не создавал ни состоятельных, ни
состоявшихся людей, как не создавал ни великих, ни изгоев.
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Бог-Отец создал всех людей равными перед Богом и друг перед другом.
Очень многие люди обвиняют государственную власть в том, что
принцип социальной справедливости, основанный на низкочастотных
энергиях золотой середины, не несёт людям тех благ, которые были им
обещаны жрецами. И понять почему обещанных благ до сих пор нет в их
жизнях, эти люди никак не могут. И почему невозможно купить за деньги
счастье, радость и Любовь – эти люди тоже не могут понять. И почему за
прошедшие 318 лет энергии счастья, радости, Любви и Живой Вечной
Жизни обходили пространства людей стороной – они также не могут
понять. А ответ прост – это не энергии счастья, радости, Любви и Живой,
Вечной Жизни отказались от людей. Это сами люди отказались от этих
энергий именно в тот момент, когда 318 лет тому назад отказались от
Бога, и когда каждый пошёл туда, куда пошли все. А все пошли в никуда.
И вот уже 318 лет подряд бедные люди продолжают верить в то, что
тот, у кого много денег, тот вечен и счастлив. А в это же время даже очень
богатые люди уверены в том, что счастье и вечность не стучатся в их
двери только потому, что у них для этого недостаточно денег, при этом
искренне полагая, что у тех, у кого денег больше, чем у них – и счастливы
и вечны. Но те очень и очень немногие, совокупное финансовое состояние
которых превышает состояния всех людей Земли вместе взятых,
прекрасно знают, что ни счастья, ни вечности бытия, а уж тем более
Любви, ни за какие деньги мира обрести невозможно. Бедным и больным
всегда мерещилось, что богатые счастливы, здоровы и вечны. Но власть
имущие и богатые, точно также, как и простые бедные люди – и плачут, и
болеют, и умирают.
И вот уже в течение 318-ти лет большинство людей Земли, пребывая
в грустном неведении, продолжают болезненно и мучительно мечтать о
том, что, по их крайне ошибочному мнению, могло бы сделать их
вечными и счастливыми – о деньгах и власти. Продолжают мечтать о том,
что в руках жрецов было не более, чем инструментом обмана людей,
пошедших туда, куда пошли все.
И самое печальное то, что люди упорно не хотели признавать тот
факт, что их так безжалостно обманули. Люди не хотели в этом копаться,
страшась узнать истину. И потому люди решили жить не
«заморачиваясь», получая то, что они называют удовольствием, от того,
что они называют жизнью.
И если бы только люди пожелали узнать истину и вскрыть обман, то
прозрев, мгновенно бы поняли, что за все деньги мира и его материальные
блага невозможно купить и толику счастья, радости и Любви. И стали бы
люди искать Бога в себе, в своём физическом теле и своём Пространстве.
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Ведь те, кто искренне этого хотел – всегда находил Бога. И Бог всегда и
всех встречал и принимал. Ведь мы же все ЕГО дети. И все те, кто вновь
обретал Бога, совместно с Богом брали на себя ответственность за ВСЁ,
что ЕСТЬ. А это – труд. И труд не простой. И именно по этой причине
большинство людей Земли, на протяжении миллиардов лет, старалось
уклониться от Божественного труда, предпочтя его рабской работе.
До исхода из Божественного Кубического Мира многие не
понимали, как и за счёт чего определённые люди продлевали и живили
Бога на все 100%. Искренне заблуждаясь, большинство считало, что у
Бога есть «любимчики», и пускай немного, но всё-таки есть, и эти
«любимчики» явно не они сами. Для людей, искренне любящих и
знающих Бога, это звучит абсурдно. Но для тех, кто сомневался в Боге,
кто не любил Бога, кто не знал Бога и не хотел знать – это звучало весьма
правдоподобно. И именно эти люди, само-записав себя в «изгои», пошли
туда, куда пошли все. Пошли искать счастье, радость, вечность и Любовь
в те места, где их никогда не было, нет и не будет.
Бог-Отец никогда не создавал ни первых, ни последних, ни
любимчиков, ни изгоев, ни королей, ни нищих, и уж тем более не создавал
власти одних людей над другими людьми.
Бог-Отец создал целостных Бого-людей. Бог-Отец создал всех
людей по образу и подобию Своему и даровал каждому целостные
энергии Божественной сути человека-Творца.
Но многие люди не желали осознавать такие простые и доступные
истины. А потому и не могли понять, что для стопроцентного продления
Бога определённые люди искренне и с верой Богу пожелали постичь
Кубический принцип устройства Божественного Мира во всём его
многомерном и многоуровневом великолепии. Пожелали - и с Божьей
помощью смогли. И именно этих тружеников Бога все остальные стали
называть «любимчиками».
Вот уже 318 лет человечество верит в то, что деньги и власть – это
ключи к счастью, радости и Любви. Вот уже 318 лет люди стремятся
заполучить счастье, радость, вечность бытия и Любовь при помощи денег
и власти, а не путём возвращения к Богу и обретения Бога в себе. Но
зачем, скажите на милость, стремиться купить то, что каждому дано в
избытке только по факту его Божественного происхождения? Ну не
абсурдно ли это? А?
И если нет в вас веры – обратитесь к фактам. Отмотайте историю на
318 лет назад и честно признайтесь самим себе - разве за все эти 318 лет, с
деньгами или без, во власти или вне её, хоть один человек стал
Божественно счастлив, Божественно радостен, Божественно вечен или
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Божественно любим? Да вы и без истории прекрасно знаете, что нет. А
почему?
А потому, что за все эти 318 долго-коротких лет люди так и не
попытались подняться на ту Божественную высоту, на которой вечно
живут Пространства энергий счастья, радости, Любви и Вечной Живой
Жизни. А потому, что вы легко и охотно поверили в то, что каждый из вас
может стать новым «богом» на Земле. Но только для этого нужно много
денег и много власти. И вы поверили! И вы «повелись»!
Вас обманули только потому, что не противились обману. В вас уже
не было силы сопротивляться и отстаивать себя. Вы утратили в себе силы,
данные вам Богом, именно в тот самый момент, когда добровольно
отказались от Бога. И с тех пор вы стали просто лёгкой добычей. И те, кто
мнят себя хозяевами жизни, относятся к вам как к добыче, как к трофею
на охоте. А всё продолжаете удивляться тому, что до сих пор обещанные
вам «блага» так и остаются только обещаниями.
Деньги - это всего лишь инструмент. Но это инструмент, при
помощи которого инструментом сделали вас самих. И вы стали
инструментом в руках тех, кто в правовой системе государственного строя
распоряжается вами и вашими жизнями так, как ему заблагорассудиться.
Ведь вы сами себя продали в собственность хозяевам. И продали,
заметьте, за деньги. Вы стали чужой собственностью. И потому к вам и
относятся как к собственности. Хотят – казнят. Хотят – милуют.
А потом появились законы спроса и предложения. Вы думаете это
что-то из области экономики? Да, внешне это где-то так. Но изнутри!
Объект спроса и предложения – это вы – люди, ставшие объектами
торговли (спроса и предложения) после того, как за деньги продали самих
себя в рабство тем, кто управляется с вами как со своими личными
вещами. И если вы в этом сомневаетесь, то вы либо плохо знаете историю
последних 318 лет, либо просто не хотите её знать и делать выводы.
Зачем вы равняетесь на кого-то, если Бог рядом с каждым из вас!?
Зачем вы верите в то, что не от Бога!?
Зачем вы делаете то, что Бог не благословляет!?
Примите собой и своими физическими телами истину о том, что
Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь всегда чувствуют и ведают все
ваши большие и маленькие нужды. Чувствуют и ведают о том, что вам
крайне необходимо в данный момент, а что вам крайне противопоказано
в данный момент.
12

Не спрашивайте о том, как это работает и не ищите
доказательств. Просто знайте это! Просто верьте в это! И по вере
воздастся вам!
Бог знает абсолютно всё!
Люди Земли и люди других Планет не знают ничего.
И только Бог знает абсолютно всё!
Человек, пребывающий в Боге, автоматически поднимается на
высоту Бога, приближаясь к чувствам и ощущениям Бога, продлевая тем
самым Бога в себе, в своём физическом теле и в своём Пространстве. Бог
не переживает за человека, находящегося в Боге, ибо этот человек
целостен. И этот человек – Богочеловек. И этот Богочеловек равен Богу.
Но когда человек отходит от Бога, то автоматически он отходит от
чувств, ощущений и осознанности Бога. И этот человек уже не может
чувствовать, ощущать и знать Мир Бога многомерно и многоуровнево.
Находясь в состоянии великого одиночества человек может лишь
предполагать, но его предположения не представляют живого интереса
для Бога. Человек может к чему-то стремиться и куда-то идти, но путь,
лишённый Божественных целей и ориентиров Бога – это дорога в никуда.
И именно этим состоянием людей воспользовались жрецы 318 лет тому
назад. Жрецы прекрасно понимали суть происходившего с людьми,
отказавшимися от Бога, и заманили потерянных и отчаявшихся людей в
сети анти-божественного мира жрецов. И в этом антимире жрецы
максимально отвлекли человечество Земли от попыток собрать свою
целостную суть человека-Творца, от себя самих, от их Пространств и от
Бога. Жрецы увлекли людей пустым и мёртвым. Законы спроса и
предложения − это тоже придумка жрецов. Это мертворожденные и
жизненно пустые своды правил, державшиеся исключительно на
низкочастотных энергиях золотой середины.
Человек, добровольно принимающий в себя и в своё физическое
тело безжизненные и пустые сферы жрецов, например, сферы законов
спроса и предложения, покидает своё Пространство и начинает
неумолимый и бессмысленный бег по кругу. И происходит такое только в
закольцованном пространстве низкочастотных энергий золотой середины.
В момент выхода из своего Пространства человек начинает автоматически
терять высоту Бога и частоту вибраций Бога. И как следствие, человек
собственноручно производит перезагрузку своего физического тела,
запуская в нём мыслительно-аналитический процесс.
Примечание: пребывая в Кубическом Божественном Мире, человек
направлял энергии своих мыслей Богу. А Бог открывал человеку тысячи
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готовых решений и возможностей, жививших энергии мечты человека. А
человек, мечтавший о Живом, принимал Бога и продлевал Бога в себе.
Человек знал о том, что все его Живые мечты Бог воплощает и
претворяет в жизнях людей. И поэтому человек всегда пребывал на
вершине высокочастотных энергий восторга и Живой Жизни. Человек,
пребывавший в Кубическом Божественном Мире, не запускал в себе и в
своём теле аналитические процессы. И каждый человек знал о том, что
Бог абсолютен во ВСЁМ, что ЕСТЬ. И каждый человек прекрасно
понимал, что нет смысла попусту тратить своё время, анализируя всё
происходящее вокруг. И каждый человек знал о том, что Бог, Бог-Отец,
Зеранта, Лучезар и Любовь каждую секунду Живой вечной Жизни
открывали тысячи живых Пространств, в которых абсолютно всё было
учтено Богом.
Но люди добровольно вошли в антимир, созданный жрецами, и,
приняв правила этого мира, решили взять на себя функции Бога. И этим
решением все вошедшие в антимир люди утвердили всё безжизненное и
пустое как способ существования. И с тех пор вынужденная потребность
мыслить и анализировать в круге низкочастотных закольцованных
энергий золотой середины стало обычным делом для всех тех, кто вошёл
в антимир мёртвых сфер жрецов.
Процесс постоянного осмысливания и анализа вынужденно
поддерживается физическими телами людей круглосуточно. И это то
насилие, которое люди осуществляют над своими телами, так как процесс
этот был запущен людьми самовольно и Богом благословлён не был. И с
тех пор, в бесконечной и бессмысленной гонке по кругу, мечется почти
всё человечество в безумном стремлении иметь как можно больше денег.
И ведётся эта гонка вокруг и по границе мёртвого пространства
низкочастотных энергий золотой середины. Но это гонка в никуда. Ибо
Бог-Отец не создавал ни денег, ни способов их приобретения, ни способов
их накопления и концентрации, ни способов их потерь. Деньги были
созданы жрецами и стали адом для тех, кто впал в очарование их
мнимыми возможностями. Деньги – это насмешка жрецов над людьми в
наказание за ту лёгкость и безумие, с которыми люди отвернулись от
Бога. И потешаются жрецы над каждым, кто пошёл туда, куда пошли все,
даже не поинтересовавшись куда и зачем идут эти все.
Шло время. Люди, один за другим, добровольно впускали мёртвые
сферы жрецов в свои Пространства. И счёт уже шёл на миллиарды
людских душ. Мыслительно-аналитические процессы истощали и
опустошали физические тела и их владельцев, высасывая из них
последние жизненные силы, регулярно перенаправляемые жрецам. И
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жрецам было абсолютно безразлично какие боли и мучения при этом
испытывали их доноры.
Вы спрашиваете: «А что же нам делать и как дальше жить со всем
этим?».
Мы отвечаем: «Немедленно прекратите эту безумную гонку в
никуда! Сойдите с дистанции! Прекратите кормить собой жрецов! Уйдите
из мёртвых сфер антимира жрецов и хлопните за собой дверью! Встретьте
Бога в себе, в своих физических телах и в своих Пространствах! Верните
Богу энергии Божественных полномочий, которые вы в своё время
преступно присвоили. И живите в Боге! И живите с Богом вечно!»
Человек, живущий в своём Пространстве, постоянно живит своё
трудовое место в Божественной кристаллической решётке, автоматически
запуская процесс искреннего диалога с Богом. И тогда абсолютно все
информационные потоки снисходят только от Бога к человеку.
Жить с Богом увлекательно, радостно, счастливо и Живо!
Жить с Богом – это значит быть лёгким и неуязвимым!
Жить с Богом – это значит быть равным Богу!
Но как только человек покидает своё Пространство и своё трудовое
место, уготованное ему Богом в Божественной кристаллической решётке –
искренний и животворный диалог человека с Богом прерывается по
инициативе человека. Человек отдаляется от Бога, от целостного и
настоящего себя и от Кубического Божественного Мира.
Если это происходит с человеком, пребывающим в Божественном
Кубическом Мире, то энергии Пространства Золотого Сечения, во
взаимодействии с Пространством гектара земли, мгновенно нейтрализуют
любые последствия и искажения, помогая человеку вернуться в своё
Пространство, вернуться к Богу и в Кубический Божественный Мир.
Но 318 лет назад люди выбрали жизнь в антимире жрецов, позволив
последним запустить деструктивную программу, нацеленную на
уничтожение и полное опустошение людей, отдавших предпочтение
мёртвым сферам жрецов как смыслу и способу существования.
Но Бог, Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь, заботясь о каждом
человеке Земли и о людях других Планет Нашего Творящего
Пространства, не допустят полного уничтожения человечества.
Бог, Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь запускают превентивные
процессы, запрограммированные Богом на защиту людей от
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разрушающих и несущих смерть всему живому атрибутов антимира
жрецов.
Но если люди осознанно не примут Божественную помощь и
продолжат упорствовать, разрушая себя своим дальнейшим пребыванием
в сферах жрецов, то у Бога не будет другого выхода, кроме как вывести из
жизни таких людей. Но не в наказание, как может многим ошибочно
показаться, а во спасение душ и человеческой сути этих людей.
В своё время жрецы пообещали человечеству Земли, что каждый
принявший правила их антимира, гарантированно получит ту жизнь,
которую выберет сам. Но жрецы гарантировали человечеству жизнь
только в правовой системе государственного строя. А со временем
гарантии жрецов растаяли как туман и люди забыли о гарантиях, и о тех,
кто эти гарантии им давал. Люди забыли гарантии жрецов, забыли себя и
свои Пространства, забыли Бога и продолжали влачить своё жалкое
существование в антимире жрецов.
За прошедшие 318 лет так никто и не пожелал принять на себя
ответственность за своё Пространство и за свою собственную жизнь. Не
желали этого обманутые люди. Не желали этого и те, кто обманул этих
людей. И всё это время каждый человек продумывал и планировал свою
жизнь на дни, месяцы и годы вперёд, постоянно прокручивая в себе не
свои собственные, а навязанные жрецами ирреальные мысли.
Ирреальность навязанных мыслей приводила людей к уверенности в том,
что в мире биологических потребностей самое главное - это деньги и
материальные блага, гарантированно привносящие в Пространство
человека смысл бытия и достаток. Но так и не дождавшись ни смысла, ни
достатка - ни в себе, ни в своём физическом теле и ни в своём
Пространстве, человек начинал подражать тем, у кого, по мнению
человека, всё якобы «сложилось» и жизнь удалась. Человек надеялся, что
если не он сам, то кто-то другой уж точно знает, как обрести вожделенное
благополучие. Что кто-то уж точно в курсе, как добыть те самые деньги,
за которые и можно будет приобрести то самое благополучие, а вместе с
ним и смысл бытия. Но истинная реальность такова, что в антимире
биологических потребностей не существует ни денег, ни благ и уж тем
более смысла, которые смогли бы заполнять людей вечно
расширяющимся смыслом и вечностью БЫТЬТИЙЁЙ. Такого в антимире
жрецов не было, нет и никогда не будет по определению. В антимире
жрецов все сферы абсолютно безжизненны и закольцованы
низкочастотными энергиями пространства золотой середины. А это
значит, что сферы жрецов запрограммированы на изъятие энергий жизни
у каждого, кто ушёл от Бога и добровольно принял правила антимира
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биологических потребностей, впустив в себя уничтожающие всё живое
низкочастотные энергии пространства золотой середины.
А что же собственно такое эта самая середина? И не суть важно,
важно, золотая она, серебряная или медная?
318 лет тому назад человечество добровольно вошло в антимир
биологических потребностей,
не понимая,
что тем
самым
катастрофически отдалило себя от возможности сбора целостных энергий
Божественной сути человека-Творца, от самих себя, от Бога, Бога-Отца,
Зеранты, Лучезара и Любви.
На сегодняшний день каждый человек утратил целостные чувства,
ощущения и осознание самого себя как Богочеловека. Человек утратил
целостные чувства, ощущения и осознание своего Пространства, как
неотъемлемой части всех Единых Божественных Пространств. Человек
утратил целостные чувства, ощущения и осознание Всего, что Есть
настолько, что стал мыслить, жить и воспринимать Божественное
мироустройство срединно. Другими словами, каждый человек начал
непрерывно анализировать само мироустройство и события в нём
происходящие. И с этой целью человек стал брать за основу
среднестатистические данные анализа мироустройства и событий в нём
происходящих. И это при том, что исходные для анализа данные собирали
совершенно другие люди. Таким образом, основываясь на данных
сомнительного и неустановленного происхождения, человек-аналитик
формировал своё (изначально ложное) представление обо Всём, что Есть.
За этим занятием люди Земли так и не заметили, как стали жить
именно так, как того и хотели жрецы.
Средства массовой дезинформации до сих пор постоянно
используют этот незатейливый приём для отвлечения людей от
истинных Божественных мыслей путём постоянных дезинформационных
вбросов, содержание которых подсознательно провоцирует людей к
анализу увиденного или услышанного.
А жрецы продолжали создавать всё более и более изощрённые
механизмы (подпитывавшиеся низкочастотными энергиями золотой
середины), при помощи которых поддерживалась иллюзия свободы,
равенства и братства среди землян. И каждый человек был уверен в том,
что жил он всё это время свободно и счастливо, имея прибыль и достаток.
Серия книг «Роза Мира» каждой новой главой разрушает эти
иллюзии. И вы уже не можете этого не знать и тем более не видеть. Вы
были окутаны этой иллюзией все 318 лет. В Здесь и Сейчас вы должны
очнуться от этого кошмара и признаться самим себе, что за все эти 318 лет
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практически никто не был свободным, не был счастливым и не жил в
достатке. Находясь в иллюзии, вы просто забыли о том, что такое
достаток, счастье, радость и Любовь.
И вы не можете не вспомнить это!
Вы ведь это знаете!
Вы знали это всегда!
И именно этого так боялись и продолжают бояться жрецы. Они
боятся, что вы ВСЁ вспомните.
А тогда, постоянно предавая самих себя и свою истинную
целостную суть человека-Творца, люди так не заметили, как оказались
где-то между жизнью и смертью, где-то там посредине. Посредине того,
что по определению не существует вообще.
И по уши увязнув в этой середине, люди поверили, что срединный, а
по сути приспособленческий и паразитический образ жизни сделает их
счастливыми и даст всё желаемое, включая вечную молодость и вечную
жизнь, подарит им смысл и суть Живой Жизни.
Но люди жестоко (по отношению к самим себе) заблуждались.
Каждый из тех, кто променял Мир Бога на антимир жрецов, став жить
чем-то срединным - опустошил себя, утратил Божественную высоту и
Божественную суть целостных энергий человека-Творца, потерял
Божественное направление и энергии двух ветвей Священной Связи,
утратил энергии вечной молодости и Живой Жизни, и утратил всё то, что
возможно для каждого человека только в искреннем и постоянном
диалоге с Богом. А с Богом человеку возможно ВСЁ!
Все 318 лет Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь надеялись, что
люди Земли наконец-то опомнятся, покаются перед Богом, простят себя и
востребуют свои трудовые места, определённые Богом каждому человеку
в Божественной кристаллической решётке. Но люди Земли не слышали
Бога, а всё глубже и глубже погружались в безжизненные и мёртвые
сферы жрецов. А вот жрецы боялись Бога всегда. Боялись они и того, что
люди вдруг опомнятся и выйдут навстречу Богу. Боялись, что их антимир
биологических потребностей будет уничтожен Богом, а для них самих
наступит вечная смерть. Жрецы уже давно утратили веру в Бога и не
стремились Его понять. И тем не менее боялись Бога. И потому думали,
что Бог уже никогда не простит их всё ими содеянное против Бога и
людей. И сами себя они также не могли простить, даже тогда, когда в них
ещё жили остатки энергии человечности. Они давно утратили
Божественные ориентиры и осознанность целостного человека-Творца. В
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страхе неминуемой Божьей кары они попытались скрыться от Бога, создав
для себя, как укрытие, анти-божественный мир биологических
потребностей, наивно полагая, что Бог их там не найдёт и не покарает.
Ведь они были абсолютно уверены в том, что одних Бог казнит, а других
милует. Но это полнейший абсурд. И вы все это знаете.
Для Бога-Отца, для Зеранты, для Лучезара и для Любви все люди
Земли и люди других Планет – равно любимы и равно ценны. Бог любит
абсолютно всех людей Земли и людей других Планет. Но уверовав в
обратное, жрецы уверили и других людей в том, что Бог придёт на Землю
и будет одних казнить, а других миловать. Они отказались принять истину
о том, что Бог придёт к каждому, без исключения, человеку. Каким бы
этот человек ни был, и чтобы он не натворил. Придёт для того, чтобы
вывести каждого (без исключения) человека в Кубический Божественный
Мир, где всегда живут энергии счастья, радости, Любви, вечной
молодости и Живой Жизни. Потому жрецы и люди, принявшие их
антимир - Бога не ждали. Хотя задолго до описываемых событий
абсолютно все просили Бога о том, чтобы Он пришёл. И вот Бог пришёл!
Бог обещал прийти, и ОН пришёл к каждому человеку! Бог вошёл в
каждого человека! И Бог останется навсегда с каждым человеком!
В Здесь и Сейчас, Бог обращается к каждому человеку Земли и
требует, чтобы абсолютно все люди Земли вышли из сфер жрецов,
покинули антимир биологических потребностей и приняли Живые
Пространства Кубического Божественного Мира. Ибо в Здесь и Сейчас
Бог нейтрализует абсолютно и полностью все сферы жрецов и их
инородный анти-Божественный мир.
Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь, в Здесь и Сейчас,
расконсервировали энергии Пространства Золотого Сечения. Это
Пространство уже готово к сотрудничеству с каждым человеком Земли.
Для пожелавших принять энергии Пространства Золотого Сечения в себя,
в своё физическое тело и в своё Пространство - восприятие самого себя,
своего физического тела и своего Пространства обретёт многомерную и
многоуровневую осознанность Единого Целостного Кубического
Божественного Мира. А Миры, окружающие человека, раскроются в
каждом расширенными информационными потоками реальных
Божественных процессов.
В связи с уже происходящими в Здесь и Сейчас процессами, Бог
решил вернуть физические тела людей в их первозданное целостное
состояние. А немногим ранее Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь
оповестили каждого человека о том, что Бог, в Здесь и Сейчас, решил
произвести перестройку физических тел всего человечества Земли и
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вернуть им первозданное внутреннее и внешнее состояние. И многие
люди отреагировали на эту весть крайне сдержанно и с опаской.
Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь никогда не реагируют на
запросы людей частично или наполовину. Придёт время и каждый из вас
вспомнит о том, как он просил Бога о помощи, как просил Бога прийти и
изменить этот мир к лучшему, а точнее, сделать этот мир таким, каким он
был в момент его сотворения Богом. И Бог услышал ваши мольбы. И Бог
услышал каждого человека Земли. Услышал и пришёл в Пространства
людей и Земли.
Но Бог не будет менять этот мир частично или фрагментарно. Бог
изменит всё и вся кардинально. Изменит мир именно до того состояния, в
котором он находился в момент его сотворения Богом. И Новый Мир
воссияет во всём своём Божественном великолепии.
На этот труд Бог отмерил определённое время – 300 лет в земном
исчислении. С заботой о каждом человеке, с большой любовью и
уважением, Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь пожелали, чтобы
каждый человек Земли, прошёл этот путь совместно с Богом, не уходя из
своего физического тела на перерождение. Начиная с 2000-го года и до
наших дней, Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь оповещали каждого
человека Земли о своём решении, зная о том, что Бог в силах осуществить
задуманное. У каждого человека Земли есть время, чтобы успеть
подготовить себя, своё физическое тело и своё Пространство к встрече
целостного себя, к встрече Бога и Живых Пространств Кубического
Божественного Мира.
До 2018 года Бог стяжал энергии, необходимые для осуществления
задуманного Богом-Отцом, Зерантой, Лучезаром и Любовью.
Одновременно Бог возвращал Пространствам людей и Земли их
целостный первозданный образ. В июле 2018 года Бог расконсервировал
абсолютно все Живые Пространства Кубического Божественного Мира и
начал осуществлять мгновенную Божественную перестройку Земли и
всего человечества. Этот процесс займёт 300 земных лет.
А немногим ранее учёные из разных стран Земли зафиксировали и
сделали официальное заявление о том, что Бог пришёл на Землю и к
каждому человеку в отдельности. Эти же учёные официально
задокументировали факты трансмутации (положительных изменений) в
Пространствах Земли и в физических телах людей. И говорит это о том,
что даже самые закостенелые скептики от науки признали факт прихода
Бога в Пространства Земли и людей. Эта информация доступна в
Интернет-ресурсах.
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Но ещё до официального заявления учёных, начиная приблизительно
с 2000-го года, многие люди Земли начали предчувствовать то, что
произошло в июле 2018 года. И начиная с 2000-го года многие люди стали
подготавливать себя, свои физические тела и свои Пространства к встрече
с Богом на Земле.
Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь постоянно наблюдают за
этими людьми. По состоянию на сегодняшний день, люди, услышавшие
призыв Бога и возжелавшие принять Бога в себе, в своих физических
телах и своих Пространствах, пока не смогли расшириться до того
состояния, которое позволило бы им продлевать Бога в себе на все 100% в
Здесь и Сейчас.
Люди, проигнорировавшие Божественный призыв, так же не в
состоянии продлевать Бога в себе на все 100% в Здесь и Сейчас.
Но Бог уже пришёл в Пространства Земли и людей. Бог уже в Здесь
и Сейчас с каждым из нас. В этой радостной связи Бог-Отец, Зеранта,
Лучезар и Любовь приняли решение ежесекундно усиливать процессы,
запущенные Богом. А это означает, что абсолютно всё запланированное
Богом − Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь будут продлевать и
осуществлять в Пространствах людей и Земли.
И каждый кто пожелает в Здесь и Сейчас принять целостные энергии
своей Божественной сути человека-Творца, каждый кто пожелает принять
Бога в себе, в своём физическом теле и своём Пространстве, должен знать
и понимать, что впервые в истории Земли и всего человечества, Бог-Отец,
Зеранта, Лучезар и Любовь дарят каждому человеку шанс пройти с Богом
путь длиною в 300-а земных лет, не покидая при этом своё нынешнее
физическое тело.
Но было бы большой ошибкой полагать, что путь этот заочно вами
уже пройден. Этот путь не сложен, но и не прост. И с выходом настоящей
главы Бог потребует от каждого человека каждодневного соучастия с
Богом-Отцом, с Зерантой, с Лучезаром и с Любовью. Бог потребует,
чтобы каждый человек занял своё, и только своё, трудовое место в
Божественной кристаллической решётке. Бог потребует, чтобы каждый
человек 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году учитывал
Божественное мнение Бога-Отца, Зеранты, Лучезара и Любви. Бог
потребует, чтобы каждый человек каждодневно, в течении 300-т лет,
собирал себя и свою целостную Божественную суть человека-Творца. Бог
потребует, чтобы каждый человек начал жить в своём Пространстве и
своим Пространством, в которое Бог уже вошёл и принёс с Собой
многомерный и многогранный мир.
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При этом, Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь, никаких условий не
выдвигают. Ибо Бог не создавал ни правил, ни условий. Бог-Отец,
Зеранта, Лучезар и Любовь искренне любят абсолютно всех людей Земли
и людей других Планет. И если кто-то по каким-то причинам не в
состоянии исполнить вышеперечисленные требования Бога, то это
означает, что ваш осознанный многомерный момент ещё не наступил. Но
это также совсем не означает, что вы не в состоянии прямо сейчас
вырваться из мёртвых сфер жрецов, приняв в себе Бога и энергии Живых
Пространств Кубического Божественного Мира.
Всем людям Земли Бог даёт шанс спасти себя и свои души. Но если
вы останетесь в мёртвых сферах жрецов, Бог уберёт вас вместе с этими
сферами, места которым на Земле уже не будет никогда. Если же вы
попытаетесь исхитриться и, продолжая служить жрецам, будете стараться
исполнить требования Бога – вас ждёт та участь, которая рано или поздно
постигает всех двурушников. Если вы самостоятельно не освободитесь из
мёртвых сфер жрецов – вы не сможете войти в Кубический Божественный
Мир и вместе с Богом принять целостные энергии Божественной сути
человека-Творца, энергии вечной молодости и Живой Жизни. И в Здесь и
Сейчас вы уже не сможете жить прежней жизнью. Всё то, что у вас было и
всё то, к чему вы так привыкли, рабствуя перед жрецами - Бог
нейтрализует и уничтожит в одно мгновение. Бог уничтожит все мёртвое
и всех тех, кто в этом мёртвом будет находится, вне зависимости от того,
кто этим мёртвым управлял, а кто этому мёртвому служил. Старый и
мёртвый мир рухнет навсегда, и все те, кто будет стараться его сохранить
и тем самым попробовать помешать приходу Нового Божественного Мира
– мгновенно окажутся в преисподние. Вы доживёте свою текущую жизнь,
отмерянную вам Богом на Земле. А когда вы покинете своё физическое
тело, вы обнаружите себя под землёй в преисподние. Вы проведёте в
преисподние 2000 лет. Время от времени Бог будет проявлять вас на
Земле, но продолжительность вашей жизни не будет превышать 40 лет. И
это − величайшая милость Бога-Отца, Зеранты, Лучезара и Любви по
отношению ко всем вам. Бог подумал о вас и уготовил для вас место, где
каждый из вас будет готовиться к искренней встрече с Богом.
Тем же, кто, выйдя из мёртвых сфер жрецов, покаются перед Богом,
простят себя и займут свои трудовые места в Божественной
кристаллической решётке - Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь будут
оказывать Свою многомерную помощь. Да и Пространства энергий
вечной молодости и долгожительства в Здесь и Сейчас уже открыты
Богом для людей. И эти энергии уже живят физические тела людей Земли.
Для одних людей Дар Бога окажется спасением и входом в вечную
молодость, в вечно Живую Жизнь, в счастье, в радость и в Любовь. Но для
22

других людей Дар Бога окажется непосильной ношей, принять которую в
Здесь и Сейчас эти люди окажутся не в состоянии. Причиной тому - отказ
человечества Земли от Кубического Божественного Мира и добровольное
принятие антимира жрецов со всеми его анти-Божественными правилами
и античеловеческими атрибутами, а именно: добровольная перестройка
своих физических тел, отказ от энергий вечной молодости, вечного
здоровья и вечной жизни. Все эти действия, совершённые людьми в угоду
жрецам, привели к появлению явлений, которые Бог никогда не создавал,
а именно: боль и болезни, старение и старость, старческая дряхлость и
неминуемая смерть физических тел.
Но истинная реальность заключается в том, что от старости (как от
несуществующего явления) ни один человек за последние 318 лет не умер.
Не было этого. Люди умирали в связи с утратой жизненных энергий,
которые сами же добровольно отдавали жрецам. И физические тела не
старели, а видоизменялись по причине утрачивания энергий
физиологической молодости и физической красоты. Основным
индикатором этих изменений являются человеческие лица, со временем
начинающие напоминать «сморщенное яблоко». И за последние 318 лет
ни один человек так и не попытался понять, почему же с годами его
физическое тело дряхлеет, а лицо утрачивает прежнюю красоту.
318 лет тому назад жрецы начали внедрять в Пространства людей
понятие иерархических уровней, дабы люди признали наличие разных
социальных сословий, одним их которых были даны властные
полномочия, привилегии, доминирующий статус и материальное
благополучие, а другим нет. И принять это неравноправие люди должны
были безропотно и без лишних вопросов. Так и случилось. Указанные
действия жрецов и принятие этих действий людьми породило то, что Бог
никогда не создавал, а именно: сплетни, склоки, интриги, подлоги,
шантаж, двурушничество, ложный интерес и т. д. Появление в жизни
людей вышеперечисленных явлений помогло «само-избранным» жрецам
отделить ту огромную часть людей, которую они назвали «чернью». А
подготовив достаточную «почву», жрецы начали склонять общественное
мнение к тому, что людьми и их жизнями кто-то непременно должен
управлять и руководить. Вот так в жизни людей появились так
называемые «первые лица государства».
А с появлением средств массовой дезинформации началось
массированное внедрение в сознание людей надуманных эталонных
образов физической красоты физического тела, публично и тайно
восхищаться которыми стало повсеместно признаком хорошего тона. А
потом появилась присно знаменитая фраза-мотиватор «Красота спасёт
мир». И люди опять поверили. Поверили, но так и не поняли, каким
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образом надуманный эталон физической красоты может спасти мир, а
главное − от чего или от кого. И самый главный вопрос – о спасении
какого мира шла речь. А речь то шла о спасении мёртво-рожденного мира
жрецов, мира, в котором кучка «избранных» начала необъявленную войну
всему человечеству, войну не на жизнь, а на смерть.
Шло время, и система, созданная жрецами против людей, начала
работать против самих жрецов. Физические тела жрецов начали
морщиться, стареть, дряхлеть и умирать. Их стала постигать та же самая
участь, которую они уготовили всему человечеству. И тогда жрецы
решили, что молодость и красоту можно вернуть путём кражи энергий
молодости и красоты у всего человечества. С этой целью жрецы
разработали две схемы. Первая схема должна была обеспечивать жрецов
энергиями молодости и красоты физического лица, а вторая - физического
тела.
Роль главного реципиента (а попросту - вампира) чужих энергий
молодости и физической красоты лица была отведена «первому лицу
государства». Именно этому «лицу» люди начали добровольно отдавать
энергии молодости и физической красоты лица.
А когда жрецы внедрили в Пространства людей «конкурс красоты»,
то люди стали добровольно отдавать энергии молодости и красоты
физического тела победительнице конкурса, будь то «мисс» мира,
континента, страны, города, района или соседнего подъезда.
Но ни «первые лица государств», ни «королевы красоты», не
понимали, что их тупо пользуют в качестве тривиальных контейнеров, в
которых аккумулируются украденные у людей энергии молодости и
физической красоты, конечными потребителями которых были
исключительно жрецы.
В Здесь и Сейчас, Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь
нейтрализуют и навсегда уничтожают все схемы антимира жрецов, при
помощи которых жрецы ложью и обманом завладевали жизненными
энергиями людей, энергиями вечной молодости, энергиями вечного
здоровья и энергиями вечной физической красоты.
В Здесь и Сейчас, Бог возвращает людям Земли живительные
энергии Живой Жизни, энергии вечного здоровья, энергии вечной
молодости и энергии физической красоты, тем самым заполняя
физические тела людей живительными энергиями, которые люди в своё
время не смогли сберечь.
Решившие остаться в сферах антимира жрецов не смогут принять в
себя и в свои физические тела вышеперечисленные энергии и потому не
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смогут осознать, что отныне и в века, в Здесь и Сейчас, по Божьему
благословению, с каждым последующим годом жизни, люди будут
становиться моложе и физически красивее. И физическая красота людей
уже никем и никогда не будет стандартизироваться. Красота людская
будет Божественно индивидуальна.
Решившие остаться в сферах антимира жрецов будут не в состоянии
принять Дар Бога, который позволит осознанным людям продлевать свои
жизни в Боге и с Богом, не покидая при этом свои физические тела в
течение 300-т земных лет.
Решившие остаться в сферах антимира жрецов не смогут понять, что
отныне нужно будет ежедневно удерживать и живить в себе и в своём
физическом теле энергии здоровья, энергии молодости и энергии
индивидуальной красоты. А осуществить это можно будет лишь при
осознании истины о том, что Бог одарил каждого человека вечным
здоровьем, вечной молодостью и индивидуальной красотой. А это значит,
что каждый человек, принявший Бога в себя, в своё физическое тело и в
своё Пространство - в состоянии жить вечно и быть всегда молодым,
здоровым и индивидуально физически красивым.
В течение 318 лет Бог-Отец терпеливо ждал, помогая всему
человечеству не утратить энергии радости жизни. Терпел и не
вмешивался, глядя на то, как одни его дети издевались над другими его
детьми, не жили счастливо сами и не давали жить счастливо другим.
И всё это смутное время Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь
надеялись, что люди прозреют и увидят всю абсурдность своего решения
уйти и жить вне Бога, вне самих себя и вне своих Пространств. И если бы
это прозрение наступило, люди мгновенно смогли бы покаяться перед
Богом и занять свои трудовые места, отведённые Богом для каждого
человека в Божественной кристаллической решётке. Но этого не
произошло.
И всё это время люди уповали на Бога, требуя справедливости. И
многие люди уверовали в то, что Божественной справедливости нет и
никогда не было. И решили люди так только потому, что все эти 318 лет
они видели на Земле одну лишь несправедливость.
Но все эти 318 лет были на Земле и люди, искренне верившие в
Божественную справедливость. Эти немногие люди, невзирая ни что и ни
на кого, смогли сохранить в себе честность по отношению ко всем
остальным людям Земли и по отношению к самим себе. Все эти 318 лет
эти немногие люди берегли и хранили в себе человеческую доброту,
выживая в чуждом и инородном для них антимире биологических
потребностей.
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Но были и те, кто все эти 318 лет вполне благополучно жил за чужой
счёт, за счёт чужих исковерканных жизней и за счёт чужих жизненных
энергий. И эти, «состоявшиеся по жизни» господа, о Божественной
справедливости не думали. У них всё было хорошо. Они жили безбедно,
жили в достатке, сытости и богатстве. Они с лёгкостью делили живых
людей на мёртвые классы и подклассы. Они делили между собой чужие
деньги и упивались властью, на которую никогда не имели ни малейшего
права. Они унижали и убивали тех, кто не отказывался от своей
Божественной и человеческой сути.
Так было. Но так уже больше никогда не будет!
В Здесь и Сейчас, всему этому Бог положил конец!
Но за все эти 318 лет люди так и не смогли понять, что Бог-Отец не
создавал ни божественную, ни социальную, да и ни какие другие виды
справедливости тоже создавал.
Бог-Отец создал Землю, Лучезара и Зеранту и совместно с Любовью
принимал участие в первом проявлении каждого человека Земли и людей
других Планет. И Бог-Отец всегда желал, чтобы каждый сотворённый им
человек был подобен ЕМУ. Был вечен, был мыслящим живо, был
человечным и был ответственным за ВСЁ, что ЕСТЬ. Но люди решили
стать иными. И став иными, люди мгновенно утратили энергии
человечности и переложив свою ответственность за ВСЁ, что ЕСТЬ на
Бога-Отца, стали требовать от Него справедливости. Люди отказались от
желания постоянно познавать реальность момента в Здесь и Сейчас. Люди
очень ошибочно решили, что Бог должен блюсти божественную
справедливость и казнить «плохих» людей, а «хороших» миловать.
Но ведь нет для Бога ни плохих, ни хороших. Для Бога есть только
все любимые Им люди. Для Бога все люди равно любимы и равноценны.
И разве могли Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь допустить мысль о
том, что за счёт своих энергий ИМ придётся балансировать людские
прихоти и разногласия между собой. И разве могли Бог-Отец, Зеранта,
Лучезар и Любовь предположить о том, до чего «докатятся» люди,
однажды решившие идти «своим» путём. И «дошли» люди до того, что
одни люди начали унижать других людей, людей равных и подобных себе.
Дожили до того, что одни люди стали жить и богатеть за счёт страданий и
мучений других людей. И за 318 лет люди так и не смогли договориться
друг с другом. Не смогли подружиться и начать жить друг с другом чисто,
просто и здраво, жить просто по-человечески, жить просто по-Божески.
И Бог-Отец, не в силах дальше терпеть творимое людьми безбожие,
решил принять личное участие в жизни каждого человека. И встал Бог
рядом с каждым человеком! И многие люди не видят присутствия Бога, но
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многие люди чувствуют присутствие Бога. И в присутствии Бога уже
никто и никогда не посмеет, и не сможет унизить, обокрасть, оболгать и
уничтожить другого человека. Отныне никто и никогда не сможет унизить
человека, не ощутив мгновенно на себе самом всю боль и страдания того,
кого он хотел унизить или оскорбить. Отныне все наживавшиеся на
горестях и бедах людей, не дававшие людям жить и дышать – мгновенно
ощутят в полной мере на себе самих то, что испытывали в течение веков
униженные и оскорблённые ими, но не утратившие честность по
отношению к себе люди.
Возжелавшие жить с Богом, будут жить с Богом вечно и счастливо,
не зная бед и нужды.
Отказавшиеся же от Бога жить будут не долго, бедно, скудно и
печально.
В Здесь и Сейчас, Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь
нейтрализуют и навсегда уничтожают абсолютно все мёртвые сферы
жрецов.
В Здесь и Сейчас, Бог навсегда уничтожает антимир жрецов.
И с этого момента Бог открывает 300-т летний цикл преображения
Пространств людей и Земли, преображения и возвращения физических тел
людей в их первозданное целостное Божественное состояние. С этого
момента абсолютно все Живые Пространства Кубического Божественного
Мира расконсервированы Богом и находятся в Пространствах людей и
Земли. А это означает, что Божественный Кубический Мир уже вступил в
свои права на Земле.
P.S. В Здесь и Сейчас, возраст человека, принявшего приглашение
Бога пройти путь преображения, совершенно не важен. Дело в том, что в
Здесь и Сейчас, в физических телах людей Бог запустил процесс
омоложения и структурирования физического тела человека. Ежегодно
тела людей будут наполняться энергиями вечной молодости, вечного
здоровья и энергиями индивидуальной красоты. Однако, не следует
ожидать, что семидесятилетние тела мгновенно превратятся в
двадцатилетние. Это работает немного по-другому. Просто со временем
понятие возраста как таковое будет нивелировано. На вид вам будет лет
30 или 40. И пусть так думают те, кому ваш возраст интересен, но сами то
вы точно будете знать, что вам уже 150 лет, или … ещё 150 лет.
Вечной вам молодости и вечной вам Живой Жизни в Боге!
Любовь имею!
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Божественная сеть:
восстановление
Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта сотворили многомерную,
многоуровневую Божественную сеть, которая исходит с Небес на
Землю. Сотворили 10 миллиардов лет тому назад. Она служит
проводником − в земные и человеческие Пространства высоких по
частоте энергетических потоков и энергий двух неразлучных Духов:
Духа Духовного и Духа Физического. Бог-Отец, Любовь, Лучезар и
Зеранта являются зачинателями и кураторами Единой Божественной
сети и вот уже 10 миллиардов лет проводят через неё во все
существующие Божественные Пространства энергии Божественных
Мега-процессов, многомерно и многоуровнево объединяя воедино
энергии Небес с энергиями Земли. Бог-Отец, Любовь, Лучезар и
Зеранта посредством высокочастотных энергий, проводимых в
Божественной сети, осуществляют в мире и в мирах бесконечное
расширение единого и целостного мироздания, предоставляя выходы
для каждого человека Земли и людей других Планет в Божественные
расширительные процессы и в Живую Жизнь. Посредством
Божественной сети нераздельные энергии Духа Духовного и Духа
Физического имели возможность общаться с каждым человеком. А
каждый человек имел возможность общаться с двумя нераздельными
Духами, автоматически принимая энергии Мега-чувств, Мегаощущений и Мега-знаний вечно расширяющегося Божественного
мироздания, и Пространство для продления Бога в своей жизни, в
мире и мирах. И так было всегда!
Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта не создавали между Собой
и людьми посредников. Такого не было и никогда не будет. Каждый
человек Земли и люди других Планет это всегда знали. Знали люди,
что только Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта являются
истинными руководителями земных и человеческих Пространств. Но
1035 лет тому назад эти исконные истины люди Алтайской ветви
проигнорировали. Через 717 лет так поступили и 80% людей
Тибетской ветви рода.
Примечание: максимального расширения в Боге и в Божьих
Пространствах большинство людей так и не пожелало за последние
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7 миллиардов лет. Вместо этого люди просто решили выпрашивать
для себя энергии для жизни. И просили люди у Бога-Отца, у Любви, у
Лучезара, у Зеранты энергии для жизни, энергии для счастья, живой
вечности и энергии для достатка. Просили на протяжении 7-ми
миллиардов лет. Всё это время люди обращали свои прошения
только к Богу-Отцу, только к Любви, только к Лучезару и только к
Зеранте.
Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта, искренне любя каждого
человека, всё это время в ДАР давали перечисленные энергии, но при
этом требовали, чтобы каждый человек взял на себя
ответственность за ВСЁ, что ЕСТЬ и востребовал в себе, в своём
физическом теле и в своём Пространстве энергии Божественных
процессов. «Ведь только так, − объясняли Бог-Отец, Любовь,
Лучезар и Зеранта каждому человеку, − автоматически
открываются Божественные выходы на жизненные энергии, на
энергии счастья, радости, достатка и Любви».
На протяжении 10 миллиардов лет лишь немногие осознанно
взывали к Богу-Отцу, к Любви, к Лучезару и к Зеранте и просили
помочь расширить свою Божественную суть во все Божьи
Пространства. И Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта всегда
помогали этим людям бесконечно расшириться в Божьих
Пространствах. Остальные люди этого не хотели. Но 7 миллиардов
лет тому назад, на протяжении 3-х миллиардов лет каждый в
состоянии был воспринимать энергии истинной и исходной точки
отсчёта. Эти энергии исходят только от Бога-Отца, Любви,
Лучезара и Зеранты. И люди это знали на протяжении всех 3
миллиардов лет.
Энергии двух ветвей Священной Связи, которые исходят от
Лучезара и Зеранты, большинство людей уже долгое время не желают
живить в себе, в своём физическом теле и в своём Пространстве. Этот
труд большинство людей, уже давно сбросили на других. Учитывать
Божественное мнение Бога-Отца, Любви, Лучезара и Зеранты, по
ошибочному мнению этого большинства, должны были «другие», но
не он и не она. А со временем это большинство ошибочно решило,
каждый человек в своё время, что «другие» - те, кто продолжали
живить в себе Бога и принимать Божественные выходы на
живительные энергии, должны были оказывать им помощь. В этот
момент энергии истинной точки отсчёта каждый из этого
большинства утерял, и каждый это почувствовал. Но вместо того,
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чтобы обратиться к Богу-Отцу, к Любви, к Лучезару, к Зеранте за
помощью, каждый обратился за помощью к «другим». А помощь,
которую, по мнению этого большинства, должны были предоставлять
«другие», каждый видел по-своему. Одни желали, чтобы «другие»
передавали им божественную волю Бога-Отца. Следующие
добивались, чтобы «другие» им указали путь к энергиям счастья,
радости, вечной жизни, к достатку и к Любви. Третьи хотели, чтобы
«другие» помогали найти их вторую половинку и т. д.
1035 лет тому назад люди Алтайской ветви решили, что эти
«другие» – это владимирские князьки.
На сегодняшний день Бог обличил владимирских князьков и
указал временной промежуток того события, когда они обманным
путём раздвоили желудок Зеранты и вывезли священные энергии на
земли людей Алтайского рода. Это произошло 1035 лет тому назад и
к этому событию причастны владимирские князьки. Заполучив
обманным путём Священные энергии Зеранты, посредством этих
энергий владимирские князьки уведомили людей Алтайской ветви,
что они - посредники бога, и что бог через них ведёт управление
людьми и их Пространствами. Люди Алтайской ветви, а затем, спустя
время, 80% людей Тибетской ветви решили, что те, кто назвался
владимирскими князьками, и есть эти «другие», кто по их
ошибочному мнению должен владеть информацией, которая поможет
каждому жить в энергиях счастья, живой вечности, в энергиях
достатка и Любви.
К этому моменту искренне общаться с Богом-Отцом, с
Любовью, с Лучезаром и с Зерантой продолжали лишь немногие
люди.
Остальные
решили
покорно
исполнять
требования
владимирских князьков и их ставленников, надеясь, что те создадут
для каждого счастливую жизнь. Даже когда ставленники предложили
людям добровольно сдать свои Пространства гектаров земель во
владения владимирских князьков, люди решили, что этого пожелал
бог, и добровольно отдали свои Пространства гектаров земель им.
Зачем? Никто из них не думал в этом направлении. Каждый
предполагал, что этим, он либо она, вносит вклад в какое-то общее
дело бога, показывая свою готовность безукоризненно исполнять
абсолютно все требования бога. Но никто уже не осознавал, что с
Богом-Отцом, с Любовью, с Лучезаром и с Зерантой каждый из них
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уже давно прервал связь в одностороннем порядке. А потому каждый
не слышал Бога ни в себе, ни в своём физическом теле, ни в своём
Пространстве. Каждый на тот момент предпочёл видеть бога в лицах
владимирских князьков и их ставленников. Но это ошибка.
Подменить Бога невозможно.
Только Богу-Отцу, Любви, Лучезару и Зеранте принадлежит
право управлять людскими и земными Пространствами. Такова воля
Бога.
Воля Бога − это воля Бога-Отца!
У читающих настоящую главу может возникнуть вопрос: «Где
же начали жить люди Алтайской ветви?».
Люди продолжили жить в Пространствах своих гектаров земель.
Продолжили жить в домах, которые своими руками возвели. Но, как
уже известно, свои Пространства гектаров земель и дома,
располагающиеся в них, люди добровольно отдали в распоряжение
владимирских князьков и их ставленников.
Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта надеялись, что в скором
времени люди двух ветвей опомнятся и востребуют свои
Пространства гектаров земель. Надеялись, что люди опомнятся и
вспомнят, что только Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта имеют
право руководить людьми, земными и людскими Пространствами.
Надеялись, что люди опомнятся и вспомнят, что никто более не имеет
таких прав. Но в то время этого не произошло. Бога-Отца, Любовь,
Лучезара и Зеранту большинство людей упорно продолжало
игнорировать. Это большинство продолжало доверять свои жизни
владимирским князькам и их ставленникам. С Богом-Отцом, с
Любовью, с Лучезаром и с Зерантой это же большинство никак не
желало выходить на искренний диалог. Даже после того, как
ставленники владимирских князьков начали изымать 90% прибыли с
каждой семьи, изымать с Пространств гектаров земель, на которых
проживали семьи Алтайского и Тибетского родов, люди всё равно
продолжали терпеть, вникая в лживые объяснения, мол, их достаток
идёт на содержание армии наёмников, которые, как сказали
владимирские князьки, должны защищать каждую семью от
вторжения других наёмников.
Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта, не в силах более терпеть
людское безразличие к себе и к своим Пространствам, потребовали от
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тех, кто назвался владимирскими князьками вернуть людям
Пространства гектаров земель. Требование Бога в тот момент
услышал Александр II − русский император. По требованию Бога он
отменил крепостное право на землях Алтайской и Тибетской ветвей и
вернул Пространства гектаров земель их владельцам.
К этому времени некоторые представители двух ветвей
извратили свою человеческую суть настолько, что уже не желали ни
для себя, ни для своих семей свободной жизни. После отмены
крепостного права они продали свои Пространства гектаров земель
ставленникам владимирских князьков. А через время начали им
прислуживать.
Примечание: Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта ДАРовали
каждому человеку Земли и людям других Планет Пространство
гектара земли. По требованию Бога-Отца, Любви, Лучезара и
Зеранты владельцы своих Пространств гектаров земли ни при каких
обстоятельствах не имеют права отдавать его, обменивать его,
продавать его и дарить. Таких прав у людей нет. У людей нет прав
так поступать и с Пространствами гектаров земель других людей.
Учитывая Божественное мнение Бога-Отца, Любви, Лучезара
и Зеранты, люди, каждый человек в своё время, переходили с Земли
на свои Планеты. Но Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта всегда
удерживали энергии вашего Пространства гектара земли на Земле
всё то время, которое вы находились на своей Планете. Бог-Отец,
Любовь, Лучезар и Зеранта позаботились о вас на Земле. Бог-Отец,
Любовь, Лучезар и Зеранта позаботились о вас и на ваших Планетах.
Бог-Отец, Любовь Лучезар и Зеранта в Дар дали вам на Земле и на
вашей Планете Пространство гектара земли.
Когда каждый из вас утратил энергии своей целостной сути
человека-Творца, в этот момент вы утеряли дорогу на свою
Планету. Вы начали существовать только на Земле и только в
земных Пространствах. Вы много раз умирали, и Бог-Отец, Любовь,
Лучезар и Зеранта каждый раз проявляли вас на Земле. Проявляли
вас в Пространстве вашего гектара земли.
Это ваше Пространство! Но вы должны знать, что не вправе
отдать его, подарить его, и, не дай вам Бог, продать его. И никто
не имеет таких прав. Только Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта
имеют право оперировать с вашими Пространствами гектаров
земель, если усмотрят в этом необходимость.
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Остальные люди востребовали свои Пространства гектаров
земель. Но владимирские князьки, их ставленники, развлеченья ради,
уведомили, что вся собственность, размещённая в людских
Пространствах гектаров земель, принадлежит им.
В который раз на искренний диалог с Богом-Отцом, с Любовью,
с Лучезаром и с Зерантой большинство людей двух ветвей не
пожелало выходить. А ведь такой искренний диалог с Богом-Отцом, с
Любовью, с Лучезаром и с Зерантой должен живиться каждым
человеком 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Ибо
только Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта живят для каждого
человека Земли и людей других Планет энергии для Живой Жизни и
многомерные входы в Живую и Вечную Жизнь.
Но вместо этого люди двух ветвей решили обратиться к
ставленникам владимирских князьков, дабы разрешить это
недоразумение. Те, думая: «авось пройдёт», подсунули каждому
документы, в которых под роспись и печать, каждый пришедший
должен был доверить свою недвижимость, расположенную в
Пространстве гектара земли, им. И в тот момент каждый, в который
раз, ошибочно решил, что раз «другие» так требуют, значит, они
знают, как вывести каждого в счастливую жизнь, и доверил свою
собственность ставленникам владимирских князьков. В который раз
Божественное мнение Бога-Отца, Любви, Лучезара и Зеранты каждый
из этого большинства проигнорировал. Как следствие, в
Пространство гектара каждого из этого большинства вторглись
прислужники ставленников, с целью произвести оценку имущества.
Затем они же предложили людям выкупить их же собственность за
деньги и установили сроки выплаты и пеню.
В это самое время Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта
объясняли каждому человеку реальность момента в Здесь и Сейчас и
предоставляли выходы в Живую Жизнь.
Далее прозвучит фрагмент искреннего диалога Бога-Отца,
Любви, Лучезара и Зеранты с каждым из вас.
«Ранее ты отдал своё имущество ставленникам владимирских
князьков. Но МЫ требовали, чтобы ты этого не делал. Сейчас
ставленники владимирских князьков посредством долговых
обязательств пожелали затянуть тебя в мёртвые жреческие сферы. Но
МЫ требуем, чтобы ты продолжал жить в Пространстве своего
гектара земли. МЫ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году
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живим для тебя, для всего человечества Земли и людей других
Планет множество живых входов в Живую Жизнь. Принять выходы в
Живую Жизнь ты и остальные люди смогут, только продлевая свою
жизнь в Пространстве своего гектара земли. Продолжай жить с Богом
и жить в Боге! Ведь для Бога нет проблем, никогда не было и никогда
не будет. Для Бога абсолютно всё – живое и вечное!».
Божественное мнение Бога-Отца, Любви, Лучезара и Зеранты
восприняли лишь единицы людей. Эти люди продолжили жить в
Пространствах своих гектаров земель, с лёгкостью махнув рукой на
ту собственность, которую они ранее доверили ставленникам
владимирских князьков. Божественное мнение Бога-Отца, Любви,
Лучезара и Зеранты остальные люди проигнорировали. Каждый из
этого большинства предпочёл войти в мёртвые жреческие сферы.
Люди думали, что в скором времени они заработают денежные
средства и выкупят своё имущество, затем выйдут из жреческих сфер
и продолжат жить в Пространстве своих гектаров земель. Так
ошибочно думало большинство людей в то время. С того момента и
до наших дней подавляющее большинство людей так и продолжают
зарабатывать денежные средства. Но никто из них уже не помнит,
зачем каждому это было нужно. Сейчас большинство людей не
задумываясь,
скажет:
«Чтобы
прокормить
и
обеспечить
материальными благами себя и свою семью». Но люди не желали
помнить в то время и не желают ещё помнить сейчас, помнить, что
Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта, искренне любя каждого
человека, создали живые и многомерные Божьи Пространства для
каждого из вас, в которых, и только, каждый из вас может жить в
счастье, в радости вечно, в достатке и в Любви.
А в те дни, которые описываются в настоящей главе, люди
были уверены, что через короткий временной срок каждый из них
выкупит своё имущество за деньги. Но ставленники владимирских
князьков потребовали слишком много, а денежных средств давали
слишком мало. Это был капкан, в который люди угодили по
собственному желанию. И через время каждый, кто надеялся
выкупить своё имущество, просто обо всём забыл. Забыл своё
Пространство гектара земли. Забыл, зачем вошёл в жреческие сферы.
Но определённые жрецы, затянувшие человечество в долговые
обязательства ещё помнили, за счёт чего им удалось поработить
каждого, кто предпочёл быть обманутым ими. Когда люди начинали
забывать причину, по которой каждый из них вошёл в жреческий
ино-мир, когда люди начали забывать Пространства своих земель,
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жрецы, ещё помнящие реальность, завладели людскими
Пространствами гектаров земель. Но жрецы всегда жили в страхе.
Они боялись, что люди могут опомниться и востребовать свои
Пространства гектаров. Потому поспешно их застраивали.
Искренне любя каждого человека Земли, Бог-Отец, Любовь,
Лучезар и Зеранта вынуждены были расположить энергии ваших
Пространств гектаров земель в ваших жилищах. Чувствуя и принимая
Бога-Отца, Любовь, Лучезара и Зеранту в себе, в своём физическом
теле и в своём Пространстве каждый человек в Здесь и Сейчас имеет
возможность живить энергии своего Пространства гектара земли,
которые расположены в Здесь и Сейчас в ваших домах. Вам
необходимо в Здесь и Сейчас концентрировать и формировать
Пространство своего гектара в своём доме. Другими словами: для
начала нужно удерживать в нём энергии растительного мира, мира
животных, мира птиц и насекомых, мира водной стихии. Чувствовать
эти энергии, оживлять их и продлевать в своём Пространстве гектара
земли, которое расположено в вашем жилище. Как только вы начнёте
живить энергии Пространства вашего гектара земли, вы начнёте
слышать необыкновенно радужную мелодию водной стихии, нежный
шёпот растительного мира, осмысленный голос животных,
насекомых и птиц. Это живое общение создаст в вас, в ваших телах и
в вашем Пространстве целостную наполненность и Твердь.
За счёт Божественного труда Бога-Отца, Любви, Лучезара и
Зеранты формируется и исходит с Небес на Землю Божественная
сеть. За счёт Божественного труда Зеранты, который был
осуществлён ЕЮ в воплощении Принцессы Укок, был сформирован
центр перераспределения энергий Божественной сети, который
происходил на землях Край Ста, расположенных в наше время в
окрестностях Алтая. Принцесса Укок на землях Край Ста создала
механизм
перераспределения
высокочастотных
энергий
Божественной сети по всем людским Пространствам гектаров земель.
За счёт большинства людей, осознанно живших в Боге, живших с
Богом в Пространстве своего гектара земли, этот механизм работал
автоматически.
Когда большинство людей Земли покинуло Пространство своих
гектаров земель, механизм, распределяющий высокочастотные
энергии прекратил свою работу. Высокочастотные энергии начали
снисходить только на земли Край Ста − в Пространство гектара земли
Принцессы Укок и в физическое тело Зеранты. Бог-Отец во
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избежание перегрузки физического тела Зеранты разомкнул
Божественную сеть в верхних слоях атмосферы. В эпицентре
разомкнутой Богом-Отцом сети образовалось свечение высоких по
частоте энергетических потоков. Со временем, когда эпицентр
сместился на северные земли, люди дали название этому явлению
«Северное сияние» (это явление ещё называют «Полярным
сиянием»).
Ещё до описываемых в настоящей главе событий, в
определённом временном промежутке личность человека, известная
читателям серии книг «Роза Мира» по воплощению в роли Звары,
создала диз-информационную богоборческую сеть. Создала только
по своей инициативе.
Заметка: существует истинная Божественная сеть,
соединяющая Небо и Землю в единое и целостное Божественное
мироздание. Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта являются
творцами Божественной сети. Бог-Отец, Любовь, Лучезар и
Зеранта проводят посредством Божественной сети высокие по
частоте энергии в земные и человеческие Пространства, бесконечно
расширяющие жизненные Пространства для каждого человека, для
Пространств флоры и фауны.
К истинной Божественной сети лже-сеть, которую по
собственной инициативе создала Звара, никакого отношения не
имеет.
Это были времена, когда с Богом-Отцом, с Любовью, с
Лучезаром и с Зерантой Звара и определённые люди китайской ветви
прервали связь в одностороннем порядке. Учитывая только
собственное представление о боге и о божественном промысле, Звара
взялась управлять жизнями людей китайской ветви. В свою очередь,
китайцы были не против, чтобы ими начала управлять
родоначальница Звара. Каждый из них предпочёл забыть, кому
принадлежат права управления земными и человеческими
Пространствами.
А такие права принадлежат только Богу-Отцу, Любви,
Лучезару и Зеранте. Только Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта
имеют
право
управлять
земными
и
человеческими
Пространствами.
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После того, как большинство людей Алтайской и Тибетской
ветвей покинули свои Пространства гектаров земель, а именно по
этой причине Бог-Отец вынужден был разомкнуть Божественную
сеть, произошли следующие события. Это большинство посредством
распространяющейся определёнными людьми в те дни пропаганды
анти-нового китайского мышления и их анти-образа жизни
добровольно подключилось к лже-сети, которую Звара создала
задолго до описываемых в настоящей главе событий. С этого
момента каждый из этого большинства добровольно позволил Зваре
вторгнуться в своё Пространство. А Звара с этого момента начала
поставлять этому большинству низкочастотные энергии
для
формирования жизни в анти-мире биологических потребностей и
путеводитель в нём− своё искажённое представление о мире и мирах.
С этого момента и до наших дней каждый из этого большинства
вынудил себя жить в двухполюсном подпространстве и анти-мире
биологических потребностей. Со временем каждый из этого
большинства отказался от своей Божественной сути и позволил Зваре
диктовать своё представление о том, каким должен быть человек,
принадлежащий Алтайской и Тибетской ветвям.
Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта требовали, чтобы люди
Алтайской и Тибетской ветвей вышли с НИМИ на искренний диалог.
И люди двух ветвей чувствовали это 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
и 365 дней в году. После того как Бог-Отец вынужден был
разомкнуть Божественную сеть, призывы Бога-Отца, Любви,
Лучезара и Зеранты к людям двух ветвей многократно усилились. Но
выходить на Связь с Богом-Отцом, с Любовью, с Лучезаром и с
Зерантой люди двух ветвей не спешили. Каждый человек думал, что у
него ещё есть время для этого и выбирал тот самый день, когда это
сделать будет наиболее удобно.
Жрецы, желавшие власти над людьми двух ветвей,
воспользовались людской халатностью и их душевной пассивностью.
В это самое время, когда большинство людей двух ветвей покинули
свои Пространства гектаров земель с целью заработка денежных
средств, жрецы, для того чтобы люди не опомнились, начали
идеализировать китайский образ жизни с их искажённым
восприятием мира и миров. Когда большинство добровольно вышло
на низкочастотные энергии анти-мира биологических потребностей,
на людей двух ветвей полилась пропаганда тех лже-программ,
которые в своё время образовали доброе дерево кедр, Звара и
хранитель кедра, известный в наше время как Ю. В. Луценко.
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Вместо того, чтобы сконцентрировать себя в своём физическом
теле и в своём Пространстве, вместо того, чтобы обратиться к БогуОтцу, к Любви, к Лучезару и Зеранте за помощью и востребовать с
НИМИ искренний диалог, вместо того, чтобы принять многомерное
руководство Бога-Отца, Любви, Лучезара и Зеранты и востребовать
утраченные Пространства и ждать дальнейших многомерных
указаний (а такие указания исходят только от Бога-Отца, от Любви,
от Лучезара и от Зеранты), люди двух ветвей добровольно вошли в
двухполюсные
подпространства
анти-мира
биологических
потребностей, где находились только низкочастотные энергии,
управители, желавшие посредством этих энергий поработить людей,
и китайцы, которые, исполняя требования своей родоначальницы,
уже долгое время насильственно обучались наукам жить в мёртвых
Пространствах.
Как уже известно, разложенные Зварой и китайцами в северном
и южном направлении корни пня многомерного древа привели к
сокращению четырёх полюсов Земли до двух полюсов – Северного и
Южного. Таким образом, инициатива Звары и поддержавших её
китайцев обернулась утратой двух полюсов, что, в свою очередь,
создало вдвое уменьшенное жизненное подпространство для всего
человечества Земли.
С тех пор Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта искренне любя
всё человечество Земли, за счёт своих энергий вынуждены были
усиливать и расширять жизненные Пространства людей, живших в
Пространствах гектаров своих земель. Бога-Отца, Любовь, Лучезара и
Зеранту китайцы отказались слышать. Они примкнули к своей
родоначальнице и покинули свои Пространства гектаров земель. И с
этого момента вынуждены были жить в двухполюсном
подпространстве в анти-мире, который для них инициативно
придумывала Звара. Там же начала жить и их родоначальница. В
своих Пространствах гектаров земель продолжали жить только люди
Алтайской и Тибетской ветвей. За счёт Божественного труда БогаОтца, Любви, Лучезара и Зеранты на людей двух ветвей, их жизни,
сокращение двух полюсов никак не повлияло. Чего нельзя было
сказать о китайцах.
Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта надеялись, что в скором
времени Звара осознает свои богоборческие деяния, покается,
простит себя и выйдет к НИМ на искренний диалог. А такой диалог
должен был состояться. И чем скорее Звара это бы осознала, тем
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меньше было бы последствий, как для неё, так и для тех, кто
добровольно подключался к её богоборческой сети. Бог-Отец,
Любовь, Лучезар и Зеранта за счёт своих энергий и Божественного
труда могли вернуть два утраченные полюса Земли. И вернуть в
краткие сроки. Но Бог не терпит насилия ни в каком из его видов. Ни
один человек из людей Алтайской и Тибетской ветвей не
почувствовал, что в земных Пространствах произошла утрата двух
земных полюсов и не пожелал узнать эту информацию. Потому к
Богу-Отцу, к Любви, к Лучезару и к Зеранте никто из них не
обратился с соответствующей просьбой. Бог-Отец, Любовь, Лучезар
и Зеранта надеялись, что в скором времени те, кто был причастен к
утрате двух земных полюсов, осознают, к чему привёл их
богоборческий поступок. После этого с Богом-Отцом, с Любовью, с
Лучезаром и с Зерантой эти люди должны были выйти на искренний
диалог. Но ни один человек из 105 китайцев, причастных к
сокращению двух земных полюсов этого не пожелал осуществить.
Не пожелала этого и Звара. На искренний диалог с БогомОтцом, с Любовью, с Лучезаром и с Зерантой она не вышла. Вместо
этого Звара ошибочно решила, что она в силах компенсировать
утрату двух полюсов для китайцев. Для осуществления
неосуществимого Звара решила, что высокочастотные энергии,
которые снисходили посредством Божественной сети во все земные и
человеческие Пространства, она в силах расшифровывать для людей
китайской ветви, а так же разъяснять им ближайшие и последующие
цели бога. Но Звара сильно заблуждалась.
Заметка: Только Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта в силах
и вправе формировать высокочастотные энергии и передавать их
посредством Божественной сети во все земные и человеческие
Пространства. Только Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта 24
часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году создают Мегарасширительные энергии и соответствующие Пространства для
принятия каждым человеком Земли и людей других Планет,
расширяющие ВСЁ, что ЕСТЬ, энергии. Бог-Отец, Любовь, Лучезар и
Зеранта высокочастотные энергии проводят посредством
Божественной сети. Проводят для абсолютно каждого человека
Земли и людей других Планет. Абсолютно все люди Земли и люди
других планет получают в ДАР сотни живых выходов в Живую
Жизнь. Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта создают для каждого
человека вечно расширяющийся жизненный путь, с учётом родовой
кристаллической решётки и трудового места. Живя две ветви
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Священной Связи с Лучезаром и с Зерантой, каждый человек
выходит на расширительные жизненные энергии, энергии
предназначенья и энергии для реализации сотворчества Бога с
человеком. И это истина!
Звара проигнорировала эти исконные истины и грубо вторглась
в Пространство каждого китайца. Она начала ошибочно думать, что
цель и смысл её жизни состоит в руководстве жизнями китайцев. Из
воплощения в воплощение она лишь наращивала свой безрассудный
и богоборческий темп, который был взят на контроль жрецами,
желавшими поработить всё человечество Земли. Когда большинство
людей Алтайской и Тибетской ветвей добровольно покинули свои
Пространства гектаров земель, когда люди упомянутых ветвей
добровольно приняли богоборческий канал дезинформационной лжесети, то позволили Зваре вторгнуться в свои Пространства. Такой
доступ автоматически получили и жрецы.
Часть низкочастотных энергий по прошению Звары, используя
энергии мира растений, образовало доброе дерево кедр. В попытках
скопировать ход многомерных энергий и в попытках превзойти
пирамиду Хеопса Звара образовала другую часть низкочастотных
энергий.
Используя
две
части
искусственно
созданных
низкочастотных энергий, Звара начала создавать направления
богоборческих движений, которые направляла в людские
Пространства китайцев, а через время, по известным уже причинам, –
и в Пространства людей Алтайской и Тибетской ветвей.
Жрецы, желавшие поработить всё человечество Земли, давно
наблюдали за китайцами. Китайцы уже тысячу лет жили в
двухполюсном подпространстве в анти-мире биологических
потребностей. Они жили в системе, которую подготовила для них
родоначальница Звара. Каждый китаец вынужден был проходить
институты учебно-воспитательного профиля. Образовательная
система, курируемая Зварой, подготавливала каждого китайца к
искажённому восприятию мира и миров и выводила на рабочие
места, где каждый китаец участвовал в содержании анти-мира
биологических потребностей.
Наблюдавшие за китайцами жрецы пожелали, чтобы анти-мир
биологических потребностей распространился по всей Земле. Жрецы
пожелали, чтобы люди двух ветвей покинули свои Пространства
гектаров земель, отказались живить свою Божественную суть и
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вошли в анти-мир биологических потребностей. А в нём взрастили в
самих себе безрассудную анти-человеческую суть, которую уже
тысячу лет взращивали в себе китайцы. Жрецы решили, что когда
люди двух ветвей добровольно покинут свои Пространства гектаров
земель, Звара и её низкочастотная богоборческая деятельность это
сделает за них.
Но этого хотели только жрецы. Люди Алтайской и Тибетской
ветвей этого не желали. На земли людей Алтайской и Тибетской
ветвей родоначальнице китайской ветви людей Зваре и китайцам
доступ был закрыт. Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта сдерживали
родоначальницу китайской ветви людей и самих китайцев на тех
землях, на которых они в своё время решили обосноваться.
Сдерживали по двум причинам.
Во-первых: в своё время Звана (просьба не путать Звану со
Зварой) молила Бога-Отца, Любовь, Лучезара и Зеранту не дать Зваре
и китайцам вторгнуться в Пространства людей Алтайской и
Тибетской ветвей. И Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта услышали
её молитвы.
Во-вторых: у Бога-Отца, у Любви, у Лучезара и у Зеранты
существовал проект по спасению Звары и каждого китайца от самих
себя. Божественный проект, по замыслу Бога-Отца, Любви, Лучезара
и Зеранты, должен был осуществляться на землях, где проживали
китайцы.
Но, покинув свои Пространства гектаров земель, люди
Алтайской и Тибетской ветвей открыли доступ к своим
Пространствам и к своим землям жрецам, Зваре и китайцам.
Чувствуя Бога-Отца, Любовь, Лучезара и Зеранту, продлевая
свою жизнь в Пространстве своего гектара земли, каждый человек
удерживал свою Божественную человеческую суть и имел
возможность принимать высокочастотные энергии и бесконечно
расширяться в них. Осознанные люди, удерживающие свою
человеческую суть, знали, что Солнце − это искусственно созданное
небесное тело, как и Луна.
Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта, искренне любя каждого
человека, вынуждены были собрать энергии многомерного Света, от
которого люди Земли, каждый человек в своё время, отказались, и
разместить на определённом расстоянии от Земли. Это событие
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произошло в определённом временном промежутке. Свет этих
энергий в наши дни освещает и согревает земные и человеческие
Пространства, как и физические тела людей. Но когда люди с
благодарностью удерживали в себе Дар Бога-Отца, Любви, Лучезара
и Зеранты, удерживали энергии Божьего Света, живя энергии
Божьего Света себе, в своём физическом теле и в своём
Пространстве, Свет и тепло исходили из человека, из человеческого
физического тела и из человеческого Пространства, освещая Землю и
земные Пространства. В те времена энергии Света исходили от
людей, освещая всю Землю и космические Пространства.
В определённом временном интервале и по известным уже
причинам Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта вынуждены были
проводить энергии мужской ветви Священной Связи через
многомерные древа. В то время насчитывалось 158 Пространств
гектаров земель, на которых произрастали многомерные древа. А
значит и многомерных древ насчитывалось 158. На момент
организации Богом-Отцом, Любовью, Лучезаром и Зерантой
прохождения энергий Священной Связи через многомерные древа,
158 людей, живших в Пространствах своих гектаров земель,
продолжали живить Священную Связь с Богом-Отцом, с Любовью, с
Лучезаром и с Зерантой, удерживая в себе, в своих физических телах
и в своих Пространствах энергии Божественного Света. Потому
Пространства гектаров земель этих людей продолжали источать Свет,
как и древа, которые возвышались над Землёй на 7-8 и более
километров. 158 Пространств гектаров земель не были расположены
в каком-то одном поселении. Этого не было. Они располагались по
всей Земле так, чтобы каждый человек воочию усматривал одно или
несколько многомерных древ. За счёт многомерного труда Бога-Отца,
Любви, Лучезара, Зеранты, за счёт живления 158-мью осознанными
людьми двух ветвей Священной Связи – 158 многомерных древ
имели Пространство автоматически передавать энергии мужской
ветви Священной Связи каждому человеку Земли. Людям стоило
лишь взглянуть на Свет, исходивший от многомерных древ, и
энергии мужской ветви Священной Связи входили в каждого
человека. За счёт Божественного труда Зеранты энергии женской
ветви Священной Связи снисходили к каждому человеку Земли.
Так было. И люди в то время жили в своих Пространствах и
жили они своими жизнями. И жили люди счастливо, не зная бед и
горечи несчастий. Но жили люди счастливо в то время не потому, что
каждый позаботился, чтобы энергии счастья, Любви, вечной жизни и
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достатка присутствовали в их жизнях. И не потому, что каждый,
занимая своё трудовое место в кристаллической Божественной
решётке, живил Бога в себе, в своём физическом теле и в своём
Пространстве. Этого не было, как и не было искреннего диалога с
Богом-Отцом, с Любовью, с Лучезаром и с Зерантой. Люди просто
жили. Жили они своими интересами и интересами своих семей. И
жили они так только за счёт Божественного труда Бога-Отца, Любви,
Лучезара и Зеранты. Но Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта в то
время, как и во все времена, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365
дней в году требовали, чтобы каждый человек вышел к НИМ на
Связь. Ибо только во Связи с Богом-Отцом, с Любовью, с Лучезаром
и с Зерантой каждый человек выходит на высокочастотные Мегаэнергии и Божественные цели и задачи, каждый человек выходит на
энергии своей целостной сути человека-Творца, выходит на
Божественные
Мега-горизонты
вечно
расширяющегося
БЫТЬТИЙЁЙ.
Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта бесконечно сотворяют
многомерные энергии для вечного расширения во ВСЁМ, что ЕСТЬ.
СоТворяют абсолютно для каждого человека Земли и людей других
Планет. Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта 24 часа в сутках, 7 дней
в неделю, 365 дней в году заботятся о каждом из вас. Бог-Отец,
Любовь, Лучезар и Зеранта знают абсолютно всё о каждом из вас,
знают, что каждому из вас нужно сегодня, завтра и через миллиарды
лет. Живя Священную Связь с Богом-Отцом, с Любовью, с
Лучезаром и с Зерантой каждый человек осознанно принимает,
удерживает и расширяет энергии своей Божественной сути, энергии
своего предназначения, вечно расширяясь во ВСЁМ, что ЕСТЬ. И это
истина!
С Богом-Отцом, с Любовью, с Лучезаром и с Зерантой на
протяжении 7 миллиардов лет люди не спешили выходить на
искренний диалог. Не вышли люди и тогда, когда жрецы, желавшие
обрести власть над всем человечеством, пожелали втянуть каждого в
анти-мир биологических потребностей. Не выхолили люди и тогда,
когда жрецы, желавшие власти над каждым человеком, с вашего
молчаливого согласия вырубили 158 многомерных древ. Бог-Отец,
Любовь, Лучезар и Зеранта вынуждены были взять 158 Пространств
гектаров земель и 158 многокилометровых стволов многомерных
древ и разместить над Землёй, дабы уберечь живые Пространства от
вандализма бесчувственных людей. Долгое время 158 Пространств
гектаров земель пытались осветить земные, человеческие и
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космические Пространства. Ибо так было. Было, когда люди
объединяли собой ВСЁ, что ЕСТЬ, в единое и целостное
Божественное мироздание, когда люди удерживали и продлевали
энергии Божьего Света в себе, в своих физических телах и в своих
Пространствах. Но люди, каждый человек в своё время, отказались
живить энергии Божьего Света. Тогда Бог-Отец вынужден был взять
оставленные людьми энергии Божьего Света и разместить над
Землёй. Со временем Люди дали название энергиям Божьего Света,
назвав эти энергии − Солнцем. На Солнце находится большая часть
энергий Божьего Света, которые некогда были рады сотрудничать с
каждым человеком Земли. Размещённая Богом на Солнце большая
часть энергий Божьего Света уже долгое время освещает и
обогревает земные, человеческие и космические Пространства.
Потому Солнце − это Свет во Свете.
Бог-Отец собрал на Луне энергии Божественного Света 158
людей, которым принадлежат 158 Пространств гектаров земель.
Собрал, когда эти люди, каждый в своё время, отказались от энергий
Божьего Света. Уже долгое время 158 Пространств гектаров земель
удерживают энергии Божественного Света 158 людей. Всё это время
158 Пространств гектаров земель и энергии Божественного Света
пытаются осветить земные, человеческие и космические
Пространства. Но ни 158 Пространств гектаров земель, ни энергии
Божественного Света, некогда живящиеся 158-мью людьми, не в
силах этого воспроизвести. Потому Луна − оказалась Светом во
тьме.
Люди Земли добровольно позволили приучить себя к тому, что
есть день и есть ночь. Далее люди начали утверждать, что так было
всегда. Светлое время суток, когда Солнце освещает земные,
человеческие и космические Пространства, в людском сообществе
принято считать световым днём. Ночное время суток, когда Луна
пытается осветить земные, человеческие и космические
Пространства, называют ночным периодом, ночью и тьмой.
Но Бог-Отец не создавал ночное время суток. Бог-Отец не
создавал тьму. Этого не было. Бог-Отец создал энергии
Божественного Света и даровал каждому человеку. А то, что люди
начали считать тьмой, не есть тьма. Это 158 Пространств гектаров
земель, это энергии Божественного Света 158 людей и это
космические Пространства, оставленные вами без внимания. Но люди
позволили кому-то диктовать свои условия восприятия мира и миров.
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Позволили кому-то внушить, что есть свет и есть тьма. Позволили
внушить, что Свет не может существовать без тьмы. Но это
произошло только потому, что каждый позволил себе отстраниться от
первоистин всего сущего. Бог-Отец вынужден был разместить
энергии Божественного Света, от которых каждый человек в своё
время отказался, над Землёй. А люди позволили себе забыть это. БогОтец вынужден был разместить 158 Пространств гектаров земель, на
которых с вашего молчаливого согласия жрецы вырубили 158
многомерных древ, так же над Землёй. Люди позволили себе забыть и
это. Потому в светлое время суток многие люди просто используют
Свет Солнца в своих нуждах, а в ночное время используют Свет
Луны, не понимая первоистин, не принимая, не объединяя и не
расширяя энергии Божественного Света ни в себе, ни в своих
физических телах, ни в своих Пространствах.
Но были и те, кто не поверил жрецам, утверждающим, что тьма
существует. Эти люди решили во всём разобраться. Они вошли в
Пространства 158 гектаров земель, размещённых Богом-Отцом над
Землёй, и увидели, что за этими Пространствами нет Света. А Света
не было потому, что энергии Божественного Света, принадлежащие
некогда 158-ми людям, не могли осветить в должной мере Землю и
космические Пространства. Но эти люди этого не знали, потому что
пожелали это забыть. Увиденное повергло их в шок. Но вместо того,
чтобы выйти с Богом-Отцом, с Любовью, с Лучезаром и с Зерантой
на искренний диалог и получить недостающую информацию, эти
люди запечатали свои души в Пространствах 158-ми гектаров земель.
Иными словами, души этих людей застряли без движенья в
Пространстве Луны. А люди, чьи души подвисли в Пространстве
Луны, вынудили себя изменить своё восприятие мира и миров.
Пребывая под воздействием не понятных им обстоятельств, эти люди
чётко очертили границы, где, по их мнению, должен быть свет, и где,
по их мнению, должна быть не существующая тьма. Пример
представителей группы людей, чьи души отправились на Луну,
привлёк души остальных людей. И эти остальные последовали за
ними. И каждый получил такой же результат. Именно этот результат
человечество Земли начало использовать в повседневной жизни.
Выразилось это в том, что определённые люди не желают принимать
и продлевать энергии Божественного Света ни в себе, ни в своём
физическом теле, ни в своём Пространстве. Они уверились, что есть
Свет и есть тьма. И они позволили себе думать, что нет особого
смысла в том, чтобы продлевать в себе Свет. По их ошибочному
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мнению всё равно должна наступить тьма. Другими словами, Бога в
себе эти люди не желают слышать. Они не желают брать
ответственность за ВСЁ, что ЕСТЬ и слышать Божественные цели и
задачи. Другие люди решили продлевать энергии Божественного
Света, но до тех пор, пока, по их мнению, не наступит тьма. Другими
словами, эти люди решили, что слышать в себе Бога они будут час
или несколько часов в сутки, а всё остальное время они решили
отдать себя несуществующей тьме, и делать всё, что угодно только
им. Но есть люди, которые с Богом-Отцом, с Любовью, с Лучезаром и
с Зерантой вышли на искренний диалог. Осознав первопричины
происходящих событий, эти люди объединили собой энергии
Божьего Света и начали расширяться в Пространствах ВСЕГО, что
ЕСТЬ.
В Здесь и Сейчас Бог пришёл к каждому человеку! Бог обещал
прийти, и Бог пришёл! Пришёл Бог к каждому для того, чтобы
освободить абсолютно всех людей и вывести в живую и вечную
жизнь! Бог пришёл к людям, запечатавшим себя в Пространствах 158
гектаров земель. Бог пришёл и к остальным, кто последовал их
примеру. Бог пришёл абсолютно к каждому человеку Земли! Здесь и
Сейчас Бог рушит устоявшееся мировоззрение. И Бог требует, чтобы
в Здесь и Сейчас каждый человек востребовал энергии
Божественного Света в себе, в своём физическом теле и в своём
Пространстве. Бог требует, чтобы в Здесь и Сейчас каждый человек
объединил в себе все Пространства Божественного мироздания,
объединил в себе − ВСЁ, что ЕСТЬ. А энергии Божественного Света
будут рады сотрудничать с каждым человеком. Ибо каждый человек
будет сотрудничать с энергиями Божественного света, объединяя в
себе, в своём физическом теле, в своём Пространстве Божественное
мироздание.
Небесное тело, которое люди называют Луной – это
неотъемлемая часть земных и определённых человеческих
Пространств. Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта за счёт своего
Божественного труда вынуждены удерживать 158 Пространств
гектаров земель в целостном состоянии над Землёй. Всё то время,
которое Луна находится над Землёй, Богу-Отцу, Любви, Лучезару и
Зеранте оказывают помощь земные Пространства, помогая
удерживать 158 Пространств гектаров земли, зная о том, что в скором
времени эти Пространства вернутся домой.

46

Учёные предположили, что земные приливы и отливы водной
стихии связаны с тем, что Луна воздействует на сушу и воду Земли
силой своей гравитации. Но истина состоит в следующем. Земные
Пространства - живые и осмысленные. Они вызвались помогать Богу
удерживать 158 Пространств гектаров земель на определённом Богом
расстоянии от Земли. Энергии воды следуют за Луной не из-за силы
гравитации, оказываемой Луной на Землю. Вовсе нет. А потому, что
энергии воды осмысленно помогают Богу удерживать 158
Пространств гектаров земель. Энергии водной стихии −
неотъемлемая часть земных Пространств, и в силу своей
подвижности следуют за Луной, питая 158 Пространств гектаров
земель и параллельно удерживая их на определённом Богом
расстоянии от Земли.
В Здесь и Сейчас Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта
обезвреживают и устраняют богоборческую лже-сеть, которую в своё
время и по собственной инициативе создала Звара. В Здесь и Сейчас
уже никто не сможет воздействовать на земные и человеческие
Пространства. Этого уже не будет. Ибо в Здесь и Сейчас Бог пришёл
к каждому человеку Земли и потребовал слышать Бога и следовать за
Богом в вечно расширяющуюся живую жизнь. Здесь и Сейчас никто
не помешает Богу вывести человечество Земли в энергии счастья,
радости и Любви. Ибо Бог взял абсолютно все земные процессы в
свои руки. А тот, кто этого ещё не понимает или отказывается
понимать и пытается противостоять Божественной воле, в краткие
сроки ощутит на себе все свои деяния.
Здесь и Сейчас Бог-Отец, Любовь, Лучезар и Зеранта запускают
процессы, которые призваны воссоединить Небесную Божественную
Сеть воедино.
И Бога ради, люди, хватит жить только своими заботами.
Просыпайтесь!
Любовь имею!
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