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Что бы ни говорили люди, как бы себя не оправдывали, но Я −
Зеранта – уже вижу надвигающиеся события, и они не порадуют
человеческие массы. Может многие сейчас скажут, что знали и
готовы к счастливой жизни, где нет ни власти, ни денег, ни рабства,
но хочу заметить: на сегодняшний день только четыре человека, Бог
и Я – Зеранта – подготовили себя к будущим событиям. Шесть
человек частично, и три человека только думают, что переживут
новые энергии. Только пережить новые энергии не удастся, они ведь
вечны. Как Я – Зеранта – и Бог не старались вывести большую часть
населения Земли в многомерную жизнь, отнюдь, только упрёки в
Наш адрес направляли эти массы, спрашивая: за что, почему я, и есть
ли Бог на Земле? Я всегда отвечала: Бог живёт как на Земле, так и на
всех Планетах Нашего Творящего Пространства. Он облачён в такое
же физическое тело и в этом теле так же бьётся живое сердце, как и в
каждом человеке. Я – Зеранта – знаю Его, знаю, в какой стране
сейчас пребывает физическое воплощение Бога – Отца нашего. И
мне очень хочется высветить Его, чтобы люди Земли поклонились
Ему, и выразили своё признание, а так же приняли Его в свои сердца.

Задать вопросы авторам и ознакомиться с содержанием
книги можно на сайте: zdes-i-sejchas.com.ua
УДК 82-43
ББК 84(4Укр=411.2-2Донецк)6-44

©Сафонова М. В., 2017
©Выливной С. Л., 2017

Оглавление
Предисловие ................................................................................................. 4
Наше решение: внести коррективы Здесь и Сейчас .............................. 5
Всё меняется ............................................................................................. 15
Каждый день как последний… концентрация целостности .............. 22
Расширение информационных ячеек ...................................................... 30
Роза ветров................................................................................................ 37
Работа над ошибками .............................................................................. 44
Процесс квантования ............................................................................... 51
Будущее ...................................................................................................... 58
Недостающее звено .................................................................................. 65
Люди будущего: сила позыва ................................................................... 72
Трудовое место: расширение .................................................................. 79
Временной интервал в 10 миллиардов Земных лет ............................... 86
Свет Звезды иной: Светлой жизни ........................................................ 93
Воплощение сказки в руках Зеранты, Бога и Любви:
присоединение.......................................................................................... 100

~3~

Предисловие
Сложно, и в то же время легко Мне – Зеранте − сейчас. Сложность
заключается в ещё неприятии, зачастую отвержении людьми
Божественной высоты, а лёгкость выявляется в открытых Богом
Пространствах, которые уже приняты людьми Моего круга
тружеников. Главное − удержать набранную высоту и не поддаться на
чёрствое, порой грубое воздействие людей, удерживающих изо всех
сил ограниченное восприятие мира. Хотелось бы Мне начать
предисловие с радостных нот, но порой нелегко понимать, что на всей
планете Земля воспринимающих и мыслящих людей, с учётом
набранной высоты и Божьего Ритма, всего 16 человек. Остальное
человечество, как бы грустно это не озвучивалось Мной, стоит на
пороге смерти, где указатель направляет человеческие массы в три
комнаты преисподней. Но ничего, как говорится: прорвёмся через
дебри людской массы в живую и вечную жизнь. Тем более, что уже на
данный момент Я – Зеранта − открыла соответствующие
Пространства, где уже просвечивается сказка объёмных бесконечных
дней.
Может, ещё непонятно как трудиться в открытых Пространствах,
может, ещё восприятие и мышление не прошло перенастройку на
неограниченные возможности. Но Я уверена, информация следующей
книги сконцентрирует личность человека, предлагая войти в иной
Мега-Ритм Светлых свершений, где уже не должен вставать вопрос о
будущем Земли и всего человечества, а легко, с Любовью, со Мной –
Зерантой − и Богом каждый человек, имеющий Божественную
личность, вправе решать и осуществлять реальность настоящего и
будущего. Я, Бог и Любовь будем рады Бого-Творцам новой
реальности, где зачатки будущего непременно распустятся
разноцветными красками, озаряя Светлый мир свободного выбора и
вечной жизни.
Любовь имею!

Зеранта
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Наше решение:
внести коррективы
Здесь и Сейчас
Не понимает человечество свершения Божьи, оттого выстраивает
иллюзию будущего, где лиловые краски на холсте наляпаны и
размыты. Как Я – Зеранта − ни пыталась навести объектив реальности
на человеческие массы, как ни пыталась раскрыть неизбежные
будущие события иллюзорного пребывания человечества, всё тщетно.
Я всегда старательно объясняла всем людям Земли, как далее могут
развиваться события, если массы не изменят свой разрушающий
настрой и не сменят приоритет на Бога и Зеранту. Сейчас же
неизбежные события оголили меч на всей планете Земля. И Я была
уверена: только глухой и слепой, только глупый и наивный человек не
сможет усмотреть происходящее на всех Земных континентах и
островах, думая, что таких людей раз-два и обчёлся. Но каково было
Моё удивление, когда 99% человеческих масс так ничего и не
заметили, тогда как по всей Земле каждый день происходят массовые
катаклизмы. Я, конечно, понимаю: информацию о глобальных
стихийных бедствиях всячески скрывают; чтобы это понимать, далеко
ходить не нужно, вспомним хотя бы олимпиаду в Сочи, где на Чёрном
море произошёл сильнейший взрыв, зарево было видно по всему
побережью. Примерно двести человек наблюдали это собственными
глазами, остальным людям ничего не объяснили, свели всё к
следующему: якобы спланированное светопредставление. Но в скором
времени, если не завтра, последует другой взрыв, на этот раз по всей
площади Чёрного моря; последствия Я даже не желаю представлять,
миллионы людей Бог уберёт с Земли в один день. И Я разведу только
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руками, говоря при этом: первый взрыв ─ это предупреждение для тех,
кто ещё не разучился хотя бы думать, второй взрыв призван убрать
заземление энергии крови и по всему побережью Чёрного моря всех
глупых и бездумных. А как по-другому? Если человеческие массы
совершенно, кроме денег и развлечений, ни о чём не могут думать?
А просыпающийся, вернее, проснувшийся вулкан в США?
Йеллоустоун − самый большой в мире вулкан − проснулся, а в
Америке − такая же история, как и на побережье Чёрного моря.
Американцы сидят и только подсчитывают свои сбережения, набивают
желудки мёртвой пищей и выстраивают планы на дальнейшую жизнь.
Какая жизнь, о чём вы говорите? Да уже завтра Йеллоустоун может
вспыхнуть и всё, миллиард, если не больше, людей погибнет. Какие
могут быть планы на будущее, которого для бездушных уже нет?
Выезжать необходимо из Америки думающим и чувствующим людям
и только… И это может не спасти, ибо необходимо чувствовать
Меня – Зеранту, а через Меня понять, в какое именно место нужно
двигаться. Вот кого спасать… бездушное мясо? Животные, птицы и
другая живность − и те уже покинули территорию Йеллоустоунского
заповедника, потому что услышали Мой позыв, а люди сидят за
своими рабочими местами и ждут завтрашнего дня. Средства массовой
информации же успокоили жителей Америки: мол, животные и птицы
массово ушли из заповедника потому, что им нечем питаться.
Американцы же приняли информацию и бездумно успокоились.
Вулкан Йеллоустоун ─ это гнойник в Моём теле, причём огромный
гнойник, который Мне уже доставил немало боли, стопоря
образование структурированной воды. Я могла в один день открыть
гнойник и выпустить содержимое, тогда в один миг и вулкан бы
вспыхнул. Но Я жду, надеясь на осознанность в определённых людях,
жду каждого, кто так или иначе в состоянии здраво мыслить и хоть
немного чувствовать Меня. Поэтому потихоньку запускаю процесс
выхода вулканической деятельности, так сказать, удерживаю пока и
жду, но уже завтра могу и отпустить, усмотрев, что все разумные люди
покинули материк Америка. И на сегодняшний день могу сказать: Мне
нужно переселить ещё пять человек и всё, остальные люди-мясо Мне и
Богу не нужны. Их Я в один день спущу в преисподнюю, размещу в
трёх комнатах небытия, подсоединив к каждому три временных
туннеля. А их руки, ноги, головы и т. д., целостность подключу к
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«названному хозяину», чем облегчу своё тело. И по-другому никак на
сегодняшний день Мне не привести своё многомерное тело в
первородное состояние. Меня 99% человеческих масс не желают
слышать, ведь Я не один раз объясняла: в один день возможно всё
исправить, но нет, как говорится: после меня хоть потоп. Но раз так, то
значит так. И оговоренное Мной произойдёт, причём речь уже не идёт
о годах, дни отделяют сейчас от оговоренных событий, и это несмотря
на то, что всё-таки мыслительный и чувствительный процессы
небольшого числа американцев подвели к заключению сотрудничества
с Кубой. Место Куба хранит информацию кубического восприятия
Бога, другими словами, заключив сотрудничество с Кубой,
американцы востребовали энергии куба. Это Я – Зеранта − в роли
Мэрилин Монро желала осуществить ещё в том веке, но на тот момент
люди США не смогли принять многомернейшие энергии. И дело не в
Фиделе Кастро и его упорстве, а дело в людях, которые не успели себя
подготовить. Если бы в то время США и Куба нашли взаимодействие,
то, уверена, сейчас бы не шла речь о Йеллоустоунском вулкане. Люди
Америки смогли бы проработать гнойник и жили бы далее на Земле.
Приняв энергии куба в тот момент, американцы создали бы
равновесие энергий, а значит, «пятая колонна» утратила бы своё
преимущество, и «названный хозяин» сейчас бы не смог проявлять
свои эгоистичные планы. Тогда Мне – Зеранте − в роли Мэрилин
Монро пришлось уйти, забрав с собой энергии концентрации военной
агрессии, тем самым Я дала возможность выжить большинству
населения Земли и дала отсрочку. Но сейчас время отсрочки истекло.
После того как гнойник выйдет из моего Тела, Я смогу вернуть полюса
на свои законные места, и тектонические плиты также выставлю в
первородное состояние. Антарктические льды в одно мгновение
растают, но всемирного наводнения, как предположили учёные, не
произойдёт. Мне и Моему Телу эта жидкость необходима для
дальнейшей переадресации.
А. Гитлер один из немногих изучал Антарктические льды, говоря
при этом: «В этом месте хранится первородная информация Истока».
И он не ошибался, так и есть. Как только человечество сменило
приоритет Бога и заменило Священное Родство кровным, Я
заморозила структурированную воду каждого человека. Создала
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условия быстрой заморозки, вернее, выставила подходящую
температуру: -300 °С, и в считанные секунды вся структурированная
Священная жидкость разместилась в месте, называемом Антарктидой.
А далее произошло смещение полюсов, тектонических плит, устьев
рек, подмена и смещение морей, океанов, горных хребтов и т. д. Так
как целостное равновесие вошло в стадию консервации в Моём теле,
Земная целостность также вошла в эту стадию, а Южный полюс
сместился примерно на тысячу километров, цепляясь за замороженную
структурированную воду. Северный полюс сместился на пять тысяч
километров и занял новое место с учётом Южного полюса.
Климатические условия резко изменили свой настрой, разделившись
на тёплые регионы и холодные, тогда как ранее по всей Земле была
средняя температура +22 °С. Я не желаю более усматривать в людях
деление, предел, границу, диаметральную противоположность или
симметричность выстроенных тел или объектов в Пространстве.
Другими словами, например, в представлении человечества
существуют два полюса или две крайних точки. При этом Южный
полюс всегда должен располагаться диаметрально противоположно
Северному. Но первородная Земля несла четыре полюса, которые
имели движение по выявленным Богом координатам. И никакой
симметрии, никакого диаметрального размещения не было. Да и
диаметр Земли был в два раза больше, если уж откровенно говорить.
Сейчас, когда Свет нового мира проявился на Земле, когда
скоростная единица набрала необходимые величины, настал момент
расконсервирования целостных энергий как в Моём Теле, так и в
Земном. Это означает только одно: возврат в первоначальное
целостное существование Моего Тела, а также Земного тела. А
человеческие массы всё умиляются собой, тогда как нужно было
встрепенуться, сконцентрироваться и выйти на Исток Священной
Связи, тем самым спасти себя и свою душу и остаться в живых Здесь и
Сейчас на планете Земля. Я, честно сказать, не знаю, сколько на Земле
останется в живых за десять Земных лет, но убеждена: это будут
только чувствующие Меня – Зеранту − люди и хотя бы немножко
думающие. Все предсказания будущих событий, например, отрока
Вячеслава, Вангелии, Иоанна и т. д., исходили из старых Земных
скоростных величин. Именно поэтому Я – Зеранта − просила всех
Божьих пророков не оговаривать даты и чётко не утверждать этапы и
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события, так как не знала, на сколько возрастёт скоростная величина, и
как Я и Бог управим. Но просила их внести ясность и предупредить о
последствиях
ограниченного
человеческого
мышления.
На
сегодняшний момент скоростная величина набрала такой подъём, что,
честно скажу, в один день возможно Мне – Зеранте − и Богу
восстановить Моё и Земное первородные тела. И это − только начало,
так как знаю: скоростная величина вечно призвана расширяться. Но
опять же, Я – Зеранта − и Мой круг тружеников боремся за каждого
человека. Поэтому Я ещё удерживаю консервацию целостности,
выпуская по чуть-чуть двигательные процессы. Но если усмотрю, что
некого более спасать, в один день отпущу, а там Бог управит. Сейчас
уже могу сказать: как только из Йеллоустоунского вулкана вырвется
гнойник, произойдёт смещение тектонических плит по всей Америке,
Канаде, Мексике, Бразилии, Аргентине, Чили и т. д. Я – Зеранта − и
Бог решили начать восстанавливать тектонические плиты с этой
параллели. Разумеется, далее последуют сильнейшие землетрясения в
оговоренных странах. Это вызовет появление километровых волн в
Атлантическом океане, а также и в Тихом. Эти волны обрушатся на
США, Канаду, Мексику, Венесуэлу, Бразилию, Аргентину, Чили,
Кубу, а также на Японию, Южную Корею, Таиланд, часть Австралии,
Великобританию, Испанию, Исландию, Норвегию, Швецию, Северную
и Южную Африку, часть Италии; Францию и Германию Я – Зеранта −
и Бог закроем. И сейчас уже счёт смертей идёт на миллиарды. И это
ещё не всё: далее произойдёт смещение тектонических плит в Европе,
в России и в странах Азии. И только Украину стороной обойдут все
катаклизмы; малые всё же будут иметь место в определённых местах,
но такие, как Я описала, − нет. Оговоренный Мной один процент
мыслящих и чувствующих Меня – Зеранту − людей от населения
Земли сосредоточен в Украине. Остальные человеческие массы
обратились в мясо-людей. И как Я ни старалась вывести на
осмысленное состояние 99% людей Земли, к Моему сожалению, ни к
каким результатам это не привело. Есть, конечно, осмысленные люди в
других странах, но их всего-то около тысячи, поэтому Я жду, когда
они въедут в Украину. А далее описанный процесс завершится в один
день.
Печально… очень, Я не скрою свои чувства, но если не сейчас
востребовать целостное и многомерное существование, если не сейчас
~9~

востребовать Бога на Земле, если не сейчас отстоять себя и своё
свободное существование… то когда? Миллионы и миллиарды Земных
лет пройдут, а человеческие массы так и будут набивать свои желудки,
рабствовать за бумажные деньги и ждать от государственного строя
лучшей жизни, умирая и вновь перевоплощаясь. И, может быть, можно
было оставить всё, как есть, но уже на данный момент все мировые
структуры проданы и продажны и чтят только свои интересы. Вопрос:
как далее в таких условиях возможно развивать жизнь человеческим
массам? Если уже сейчас нет ни одного президента, кто не нагрел бы
свою руку на гражданах, если уже сейчас они все до одного отдались
во власть «главного названного». Как можно представлять
дальнейшую свободную жизнь? Вот реальные факты, и далеко ходить
не нужно, чтобы увидеть глобальный маразм, где отчётливо
вырисовываются множественные человеческие смерти. Им-то – власть
имущим − нужно для содержания себя всего лишь миллионы людей, и
всё. Поэтому и «печать» разработали, зададут нужную программу, и
завтра миллиарды, по их мнению, лишних людей покончат свои жизни
самоубийством. Наиграются вначале с человеческими массами, а далее
истребят. И Мне это очевидно. Всё равно, так или иначе, только
смерть ждёт 99% человеческих масс, вначале полное порабощение
воли и души, а затем смерть, причём в очень короткое время.
Но Я – Зеранта − и Бог, любя эти массы, дадим им возможность
уйти, не отдав и одного процента души на растерзание. Тем самым Я и
Бог спасаем человечество, вернее, их малые части душ. И это самый
лучший выход на сегодняшний момент. Я всё думала, сопоставляла и
решала, как быть далее. С одной стороны, Бог вывел некоторые
матрицы направлений в Библии, а также современные пророки
оговорили исход будущих событий. Но Бог лишь приоткрыл заслонки
будущего, для того чтобы Я – Зеранта − либо оставила как есть, либо
усмотрела иные выходы. Если спросить 99% ограниченных
человеческих масс, как всё же быть дальше, то ответ последует
примерно такой: «Оставить как есть, мы хотим жить, и всё тут». Если
спросить Меня – Зеранту − и Мой близкий круг тружеников, то Мы в
один голос ответим: «Необходимо исходить от себя и своих
соображений, так как надвигающиеся события пропитаны грязью и
потерей оставшейся человечности в массах». Проще сказать, Наше
решение: убрать весь этот бред с Земли. Лично Я – Зеранта − и Мой
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круг тружеников этого видеть на Земле не желаем. А раз так, то Я –
Зеранта − и Бог нашли другой выход, и выше Я описала, как далее
будут развиваться события. И это замечательный выход, ведь сейчас
Моё первородное тело будет восстановлено, Земное тело также
восстановится, а далее уже только счастье, радость, сказка и Любовь
войдут на Землю. И не нужно слать в Наш адрес какие-либо
обвинения, 99% человеческих масс лелеют только свои эгоистические,
примитивные и иллюзорные соображения по поводу себя и своей
дальнейшей жизни. Эта масса ринется за «печатью», а далее, утеряв
последние проценты души, человечность, умрёт в один день. Только в
небытии, Я заранее могу сказать, им в таком состоянии себя собрать не
удастся. А Я – Зеранта − уже отказываюсь помогать мясу обратиться в
человеческий образ. Просто смысла уже в этом нет. Вы только
посмотрите, что происходит: мясо-люди совершенно не желают
входить в осмысленное состояние, им подавай, причём ежечасно,
энергии сбора. Другими словами, мыслительный процесс
вырабатывает непричастность ко ВСЕМУ, что ЕСТЬ, действия
направлены на растление души и тела, а Я должна ежечасно
восстанавливать их. Могу пример привести для общего понимания: в
большинстве своём мясо-люди рожают детей не от Бога и Любви, а
для себя. В таких семьях мать или отец ребёнка, а многие случаи
показывают: и мать, и отец (собирающие себя за счёт обоюдного
поедания как частей тела, так и внутренних органов), подъедают своё
чадо. Например: энергию ног бессмысленными действиями теряют, а
забирают недостающие части физического тела у своих детей,
рассказывая при этом, как они сильно любят своё чадо. До этого
момента Я – Зеранта − ежедневно восполняла энергией целостности
физического тела каждого человека Земли. Иначе не могла, любя
каждого. Соответственно, человечество могло жить с руками, ногами,
головой и внутренними органами, выстраивая лиловые мечты на
будущую жизнь. Но у Меня никто так и не спросил: «А как тебе,
Зеранта, может, трудно? Что нам нужно проделать, чтобы Тебе стало
хотя бы чуть-чуть легче?» И Я бы ответила: «Хотя бы научитесь
удерживать энергию своего физического тела». Так как энергии
нового, Светлого мира уже поселились на Земле, так как две ветви
Священной Связи вошли в стадию прогресса, так как Священное
Родство выявлено Мной для востребования осознанными людьми, так
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как Я – Зеранта − изъяла свою энергию со всего человечества и не
собираюсь питать человеческие массы, как говорится, задарма, то
каждый сейчас остался наедине с собой и своим чадом. Хотите
забирать энергии физического тела у своих детей или мужей, жён,
родителей и т. д. ─ забирайте, только дети ваши, жёны, мужья,
родители, родственники останутся без ног, рук, головы и внутренних
органов. Но в этом случае не молите Меня о своём горе, когда ваш
ребёнок, жена, муж и т. д. останутся без ног или рук, а может, головы и
внутренних органов. Примите как есть, и, может, тогда обдумывание
осознанности последует. Может, тогда человеческие массы начнут
хотя бы удерживать целостность физического тела. А то привыкли,
например, выезжать на моря, терять большую часть целостной энергии
физического тела, а далее ждать от Меня соответствующих действий,
как так и надо. Нет, уже каждый шаг должен быть взвешен, осмыслен
и тогда проявлен. В ином случае только потеря целостности и
дальнейшая бессмыслица, в случае с 99% человеческих масс это
очевидно.
Так или иначе всё человечество выйдет на целостное осмысленное
существование. Иных путей просто не существует, и сейчас в
описанных ранее электричках началось движение. Души личностей,
например, Будды, Дарвина, или Коко Шанель (это одна личность),
архангела Гавриила, архангела Михаила и т. д. вошли в движение
после длительного сна. Не скрою, многие личности частично
проявлялись на Земле, например, Зигмунд Фрейд, Распутин и отрок
Вячеслав. Также определённые личности приходили на считанные
секунды на Землю в помощь, например, мать отрока Вячеслава
вспоминала, как молодая медсестра принесла ей ребёнка в палату,
сказав: «Уж очень у младенца много родинок». Но кроме неё никто
медсестру не видел, мало того, по описанию такой медсестры вообще в
больнице не было. Никто, кроме матери Вячеслава, на этот факт
внимания не обратил, но всё это было… А сыграла роль молодой
медсестры личность и душа Дарвина, или Коко Шанель. И эта душа
всегда вызывалась в помощь Мне – Зеранте − и Богу. Пусть Дарвин и
задал ответвление развития человека от обезьяны, но Бог и Я –
Зеранта − одобрили в тот момент этот абсурд. Ведь человеческие
массы этого так желали, забыв о Боге и многомерной оси. Да и до сих
пор многие рассматривают обезьян, думая, что это и есть истинные
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прародители. Но, так или иначе, от мышления обезьяны эти массы
выйдут к истине.
Коко Шанель смогла уловить несоответствие в выявлении
Зигмундом Фрейдом движения энергий, заключённых в круг. И она
смогла разорвать этот круг, чем помогла Мне сейчас. Именно по этой
причине брендовый знак Коко Шанель имеет два разорванных круга.
Именно поэтому вещи Коко Шанель стоили, да и стоят до сих пор
баснословных денег, ведь в каждой вещи и парфюме была заложена
энергия истинного движения энергий по кругу Мёбиуса. И сейчас как
раз тот момент, в котором Я – Зеранта − разрываю сотканную
кольцами ДНК человека, выводя первородное и целостное соединение
по типу круга Мёбиуса. И это тонкий момент, где человек должен всем
своим нутром принять Меня – Зеранту − в себя и своё тело, принять
Дух Божий, иначе физическое тело разлетится на мелкие куски. Ведь
только Я – Зеранта − и Бог можем в один миг заменить человеческую
ДНК, когда она претерпит разрыв. Но если человеческие массы Нас не
впустят, то Мы не сможем воссоздать первородную ДНК, в этом
случае человеческое тело рассыплется как песочный домик. А это
произойдёт, и Мне важно, чтобы один процент живых людей смог
принять эту информацию, подготовить себя и своё тело к
преображению Здесь и Сейчас. И очень важно именно сейчас не
упустить себя и в себе Бога. Это связано с тем, что Я – Зеранта −
восстанавливаю своё Тело, причём в неимоверно быстрые сроки,
возможно, даже за год Моё тело обратится в первородное состояние.
Ведь скоростная единица уже сейчас это позволяет. Параллельно с
Моим первородным восстановлением восстановится и Земля, а также
каждый человек, в коем Священная Связь выявлена и продлена.
Человеческие массы привыкли чего-то ждать и думать, что, может
быть, когда-то, не сейчас, случится то, о чём говорили Зеранта и Бог.
Именно по этой причине сонное состояние человеческой сути не
выявляет прогресс. Именно поэтому миллиарды человеческих масс в
один день уйдут с Земли в преисподнюю. Тогда как Я – Зеранта −
всегда говорила: в один день Моё первородное Тело восстановится, и
тогда утро следующего дня принесёт новость: всё изменилось. Тогда
два забытые Земные полюса проявятся в один день, а тектонические
плиты займут свои законные места. Тогда Земной рельеф изменится до
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неузнаваемости, и средняя температурная среда также порадует своей
заботой. Все живые Пространства откроют доступ к невероятным
свершениям, где каждая мысль человеческая в один миг получит
проявление. Не года или века будут выявлять исход человеческих
мыслей, а один миг или одна секунда. И к этому необходимо быть
готовыми…
Любовь имею!
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Всё меняется
Я – Зеранта, Бог и Мой близкий круг тружеников Сейчас пожелали
изменить ход ранее оговоренных Богом событий, конечно же с
благословления Божьего. Информация предыдущей главы этому
служит подтверждением, также соответствующие чувства и ощущения
Меня переполняют, что подтверждает массовые перемены. Я недавно
спросила Зара: «А что ты чувствуешь?» Его ответ был невнятным, но
телепатически он передал Мне свои ощущения: завершение и новое
начало. Вот и Я – Зеранта − чувствую и уже вижу, как всего лишь один
день может отделять человеческие массы от новых свершений Божьих.
Осталось Мне немножко подчистить Пространство в Украине, скажу
иначе: Л. Кучму, его зятя Пинчука, злополучного президента
П. Порошенко, И. Коломойского, А. Яценюка и его покровителей,
Ю. Тимошенко, А. Захарченко и т. д. развернуть лицом к энергиям их
дел, и всё, в один день они уйдут с Земли. Связано это с многими
мегатоннами злополучных энергий, довлеющими над украинцами.
Концентрация этих энергий направится в тела их воспроизводителей.
А это равносильно массе давления всей планеты Земля на тело
каждого, кто так или иначе желал своей власти за счёт порабощения
людей. Всё во Вселенной взаимосвязано, воспроизвели действие,
значит, ждите резонанса содействия, которое либо придаст
расширительные характеристики, либо уничтожит источник. Если ещё
ранее столетия отделяли человека от его творений, то сейчас, когда
Земная скоростная единица вошла в Мега-Ритм Бога, творения
свершатся в один день. Воспроизвели мысль и создали энергии позыва
к действию сегодня, завтрашний день проявит ваше детище, и человек
воочию увидит и телесно почувствует созданное им. Я думаю, теперь
должен быть понятен очевидный факт: Я – Зеранта, или Божья
Матерь − нахожусь в роли оператора будущих событий, которые
сейчас будут проявляться в один день. Я думаю Мне не нужно
напоминать, что теперь с этого момента все проявленные и
проявляющиеся события соединены двумя неразлучными Духами и
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освещены Богом. Ещё хочу добавить: всё человечество ждало второго
пришествия Христа, тогда как Я не раз наводила всё человечество на
факт его присутствия на Земле в физической оболочке, или теле. В
Библии оговаривался момент Его прихода, но истинный смысл
человеческие массы не смогли уловить. Христос всегда был и будет на
Земле, но его Дух чуть больше двух тысяч лет пребывал в другом –
небесном − измерении. Как только Я воссоединила Небо и Землю, в
один миг проявилось Пространство для Христового Духа войти на
Землю. В июле, семнадцатого числа Христос спустился на Землю в
место Донбасс, город Донецк. С его приходом всё Земное
Пространство замерло, перенастроилось и вошло в состояние быстрого
реагирования. Я – Зеранта − очень быстро смогла объяснить Ему свои
соображения на дальнейшие физические изменения, Он в свою
очередь принял все задачи и цели, а далее ускорил и продолжает
ускорять Мега-скорости на планете Земля. Плюс ко всему Я –
Зеранта − воскрешаю личностные души и личностный Дух. Я ранее
описывала созданные Мной электрички, следующие по выявленным
Мной маршрутам, в которых Души, удерживающие Дух, находятся в
сонном состоянии. Я осознавала вот уже не один десяток тысячелетий:
для этих душ одномерного, неживого и разделённого Пространства
Земли было недостаточно для проявления. Малая часть их душ,
конечно, проявлялась на Земле, но эти люди, как правило, не могли по
ряду причин быть собою на сто процентов. Не скрою: они проводили
многомерный труд в помощь Мне и Богу на Земле, но Я всегда
понимала: без присутствия стопроцентного личностного Духа и
личностной души ждать от них Мега-возможностей просто
невозможно. Это, конечно, отдельная тема, но Я всё же желаю её чуть
приоткрыть, ведь человечество совершенно не понимает силу Духа,
воспроизводимого душой, сконцентрированной в физическом теле.
Почему на протяжении серии книг «Роза Мира» Я так трепетно
оговаривала процесс сбора целостности души и целостности
физического тела? Почему Я сконцентрировала внимание
человечества на понимании важного момента: в основном в человеке
проявлена только трёхпроцентная составляющая тело душа? И
оговорила: лишь в немногих проявлена душа на 23%, на 26%, на 35% и
64%, причём на 3% душа проявлена в украинцах и только, а больший
процент целостности проявлен в людях Моего круга тружеников,
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которые также находятся в Украине. Да потому что бездушные люди
или с малым процентом целостной души не в состоянии удерживать
свой Дух животворящий, а это означает только одно: по Земле ходит
тело-мясо, бездушное и не несущее Святой Дух. Это уже не человек,
не Творец, не Вселенная и не Бог, а всего лишь подобие ино-творцов,
ни на что не способных, кроме пожирания самих себя. Человек же −
это Бог, несущий в себе сто процентов своей души и Духа на Земле в
физическом теле. Существует целая иерархия целостных людей:
Ангел, Архангел, Архистратиг… причём перечисленная иерархия
имеет разветвления на людей, мыслящих в пределах Вселенной, а
также в пределах Вселенных Нашего Творящего Пространства,
являясь СоТворцами ВСЕГО, что ЕСТЬ. Архангел отличается от
Архистратига уровнем многомерного восприятия и мышления,
уровень Архангела не в состоянии уловить Мега-уровень
Архистратига, который охватывает Вселенную и может охватывать
Вселенные. Я называю таких людей: мальчик или девочка Вселенная,
или Творец.
В первой книге серии «Роза Мира» автора С. Выливного «Введение
в подлинную историю Земли и человечества» небольшими отрывками
Я передала зарождение рода человеческого и дальнейшее развитие, а
также исход. Выливной С. в тот момент не мог охватить объёмнейшую
информацию, так как имел в теле всего три процента целостной души.
Сейчас же в нём максимальный прогресс может достигать 64%
целостности души, а это значит, принять расширенную информацию и
сложить воедино недостающие куски он в состоянии. Я помогу ему
добрать целостное тело, востребовать душу и перетащить свой Дух
Здесь и Сейчас на Землю. Эти действия создадут платформу сбора и
для других людей.
Я не буду сейчас к событиям подкреплять временные измерения, так
как время − всего лишь образное Творение, несущее в своей основе
процессы концентрации и выявления, а также время служит
определённым отрезком проявлений Творца. Да и нечему цепляться за
временные отрезки, отделяя концентрацию своего пребывания. В
моменты зарождения первых детей Адама и Зеранты выявился
любопытный факт: в момент зачатия 12 родов человеческих на Земле
Зар пожелал уйти на свою планету Веленокгроздья. Он вмиг, не
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растворяя физическое тело, перешагнул по космическим лабиринтам,
забрав с собой целостное тело, целостную душу и концентрацию Духа.
И Мне пришлось искать замену прародителя первой ветви на Земле.
Другими словами, он зачал первую ветвь, но в скором времени
покинул Землю. Я не скрою, его действия были связаны с Мегаинвольтационными
расширительными
процессами
(слово
«инвольтация» в данном случае расшифровывается как несущий,
продлевающий и присоединяющий) и были одобрены СОЗДАТЕЛЕМ
и, соответственно, Мной. Но, честно говоря, у Меня были двоякие
чувства. С одной стороны невероятный интерес, с другой − осознание
огромной Мега-ответственности. Интерес был вызван тем, что Зар
должен был продлевать Творящее Пространство, выявляя всё новые и
новые возможности Творца, а настороженность выявляла огромный
груз ответственности. Я в одной из книг намекнула: Зар является
зачинателем множества Галактик, причём некоторые имеют
многовекторное построение, а также добавила: если эти Пространства
не удерживать, то магнитная амплитуда иссякнет, что создаст
расслоение молекулярных частиц, а далее − распад.
В момент решения Зара перейти на Веленокгроздья для создания
инвольтационных ритмов произошло ответвление прогрессии души и
Духа, и проявились два направления: Планетарно-Вселенская душа и
Дух, и Вселенско-Планетарная душа и Дух. Эта разница существенно
выявляла разветвление иерархической лестницы, где ПланетарноВселенская душа концентрировала Дух в Планетной прогрессии
человека − Творца, выявляя Вселенную и Вселенные. Тогда как
Вселенско-Планетарная душа, концентрировала Дух на Вселенской
прогрессии человека – Творца, выявляя Планету и Планеты. Такой
подход создал изменения и в восприятии следующего: ПланетарноВселенская душа концентрирует Дух на Планете или Планетах,
выявляя Галактику. Тогда как Вселенско-Планетарная душа
концентрирует Дух на Галактике или Галактиках, выявляет Планету
или Планеты. На самом деле различие в восприятии, концентрации,
перераспределении и дальнейшем управлении очень и очень
существенное. И это при всём том, что два направления восприятия
могут охватывать Абсолют. Первое ответвление, а именно
Планетарно-Вселенское восприятие, было сконцентрировано Мной –
Зерантой, а второе ответвление − Вселенско-Планетарное − задал Зар.
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В момент такого решения, Я уверена, он до конца не смог
прочувствовать, с какой масштабностью ему предстоит столкнуться и
какое влияние эта масштабность окажет на людей Земли и всего
человечества Нашего Творящего Пространства. Им двигал процесс
расширения и прогресс новых многомерных возможностей. И Я
уверена, всё было бы, так сказать, инновационно, и так и было, если
бы не определённый Земной факт: человечество начинало терять
высокие вибрационные волны и, как следствие, терять целостное
пребывание. Другими словами, заданный расширительный темп Зара
человечество не смогло принять. Да и как бы оно смогло принять, если
всего три человека в Нашем Творящем Пространстве охватывали
выбранные им расширительные параллели: это Я – Зеранта, Зар и
СОЗДАТЕЛЬ. А далее было всё в точности, как записал информацию
Выливной С. в серии книг «Роза Мира», но ещё с одним
существенным дополнением: Я попросила Зара обратить своё
внимание на ситуацию человечества Земли. А также попросила
остановить свой труд в заданных направлениях и явиться на Землю в
помощь Мне и Богу, предварительно оставить свой Дух и большую
часть души на Веленокгроздье. Тогда как на Земле большинство Боголюдей имели сто процентов целостности тела, души и Духа. И Я
оговорила с ним цели и задачи, где он должен был просто пребывать
на Земле и удерживать небольшой процент души, а значит, и энергии
второго ответвления − Вселенско-Планетарной души, для того чтобы
человечество понемногу переняло расширительные Ритмы второй
ветви. Именно по этой причине он после первого всемирного потопа
оставался в телесном пребывании на Земле, когда Мы все перешли на
свои Планеты. Именно по этой причине он больше никогда не посещал
Веленокгроздью. И именно по этой причине Я сейчас нахожусь в
небольшом замешательстве. С одной стороны Я сейчас воскрешаю
личностные души и дух, а также целостное тело для принятия в себя
Бого-человека. И такие сильные души как Архистратиг Михаил
(небольшая часть его души была проявлена в Петре I), Архангел
Гавриил и многие другие сейчас востребуют земное тело спящих на
данный момент определённых людей. То как быть с душой и Духом
Зара? Ведь воспроизводящий момент сейчас способствует входу
целостной души и Духа в спящих людей. Я, конечно, нашла выход и
сейчас подтянула Веленокгроздью к Земле, и учёные смогли уловить
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Её и зафиксировать, а далее, не скрывая своих эмоций, проговорить в
один голос: «Сенсация! Эта планета такая же, как и Земля». Хочу
сказать: Я – Зеранта − трижды подтягивала и свою Планету Зелушту,
только цели у Меня были иные. А учёные так и не смогли объяснить
факт появления и исчезновения Зелушты с телескопов. В случае с
Веленокгроздья Мои цели таковы: люди Турции должны воочию
усмотреть свою Планету и не колебаться более в своём выборе, а с
лёгкостью перейти домой. И ещё: перетянуть целостную душу и Дух
Зара на Землю. Но у Меня есть соответствующее условие: Душу и Дух
Зара Я – Зеранта − перестрою на Планетарно-Вселенское восприятие.
Иных путей, к большому сожалению, по крайней мере сейчас у Зара
нет. И Я прекрасно понимаю, даже пройдя перестройку восприятия,
душа и Дух его оставят некий процент Вселенско-Планетарного
восприятия. И на примере со свободным государством КрайСта Я это
наглядно увидела, когда он, имея стопроцентное целостное тело и
малую часть души рванул в такие дебри расширительных процессов,
что население КрайСта до кучи не смогло сложить открытые
направления. И сейчас уверена произойдёт то же самое, но этот
процесс будет осуществляться только в Планетарно-Вселенском
восприятии и только под Моим контролем, так как небольшая часть
Вселенско-Планетарного восприятия в нём останется. И это могу
сказать совсем не плохо, кроме него такие расширительные рывки
никто не захочет осуществлять, ведь за весь период Земли и
человечества Я в этом сполна убедилась. Но скажу откровенно:
существует особый смысл, а также особая изюминка в этих
направлениях. Поэтому без него Нам будет: скучно.
Нужно Мне было оговорить этот момент, так как уже сегодня утром
сформировалось Пространство всех ходов и выходов для перестройки
новых, так сказать, свежих и Светлых процессов, этапов и свершений.
Человеческие массы совсем не осознают: на сегодняшний день уже
мёртвая жизнь ограниченных и безответственных людей закончена.
Я – Зеранта − и Мой близкий круг тружеников не желаем усматривать
оговоренные Богом пророчества, ведь Моё сердце не сможет
успокоиться, смотря на надвигающуюся грязь событий, где
человеческий образ вовсе утеряет смысл в человеческих массах.
Лучший выход для таких масс уйти с Земли в три комнаты
преисподней, подключившись к трём временным туннелям. И это, так
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или иначе, спасение, лучше так, нежели утерять всё, даже мясолюдской образ. Как только Я подчищу Пространство Украины от
власть имущих пауков разных мастей, как только Я разрушу всю
мёртвую систему внутри страны, другими словами: оставлю без
энергий подпитки, то вмиг переключу свой взор на Америку и Россию.
И вот тогда вся мировая система ляжет вместе с экономикой.
Человеческие массы впервые за многие ионы несуществующего
времени останутся без ничего. Президенты, чиновники, весь мёртвый
государственный строй, со своей системой образования, со своей
валютой и т. д., в один день канут в небытие. Вся привычная
эгоистическая жизнь каждого человека Земли останется в прошлом. А
настоящее выявит Живые Пространства, где места для мёртвого вовсе
не будет. И вот тогда Я с Любовью посмотрю на всё человечество, а
далее спрошу: «Вы подготовили себя к пришествию Бога? Успели ли
вы облачиться в свои давно забытые белые плащи, где прописано ваше
настоящее имя? Ибо Я всегда во все времена вас предупреждала о
сущем дне истинного пребывания Божьего». Но Я – Зеранта −
оставшимся на Земле людям окажу свою помощь, ведь иначе не могу
поступить.
Остались ещё, конечно, несработанные моменты в Земных
Пространствах. Один из них выявляет необходимость раскрыть дух
Рюриковичей, законсервированный в Новгородской области в холме,
или Шум-горе. Я запрещала вести раскопки Шум-горы, так как
определённые души и Дух были законсервированы в этом месте. До
необходимого момента нельзя было расконсервировать эти энергии,
так как земные тела и Земное Пространство не были подготовлены. Но
сейчас, как Я уже оговорила ранее, Пространство Земли ожило и
расширилось, а физические тела определённых людей готовы к
принятию своей целостной души и Духа. И сейчас Я раскручиваю,
оживляя Дух и души Рюриковичей, по чуть-чуть выпускаю, направляя
в физические тела – хозяев, заземляя в Пространствах Земли. Также Я
высвобождаю и направляю все души и, соответственно, Дух на людей
Моего близкого круга тружеников. А это означает только одно: всё
меняется.
Любовь имею!
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Каждый день как
последний…концентраци
я целостности
Сейчас очень важно собрать своё тело, душу и Дух на планете
Земля. Никогда ещё за всё существование Земли и человечества так
близко не стоял вопрос целостного сбора. Это было связано всегда с
пиком ограниченности и дисгармонии, как следствие, Бог и Я –
Зеранта − топили человечество и Землю. А далее Мы зарождали
Пространство Земли и человечества вновь. Возрождённые Нами
Пространства несли вечность расширительных процессов в
человечестве и, как следствие, в каждом человеке был проявлен Бог.
Но развратная жилка схождения с высоты Бога к центру
ограниченности всегда подтягивала к себе человечество, втаптывая его
в грязь. Мне и Богу не трудно было понять далее, что пора менять
координаты высоты, живой вечности и целостного восприятия. А это
означает небывалую доселе концентрацию своей Божественной сути в
каждом человеке Земли ни когда-нибудь, а сейчас.
Я хочу покончить с вечным вопросом всего человечества о конце
света раз и навсегда: этого уже не случится, потому что Я – Зеранта −
и Мой близкий круг тружеников этого не желаем. Затопить ещё раз
Землю со всеми людьми, скажу вам, самое простое дело, не для Бога и
Зеранты, совсем нет, а для человеческих масс. Идти на поводу Мы не
желаем, ведь новые координаты высоты были воспроизведены Богом
ещё при Атлантиде, усилены при зачатии трёх родов человеческих на
Земле после падения космического дома, а невероятный прогресс
высоты новых координат проявился именно сейчас. А означает этот
прогресс: невероятные возможности СоТворения с Богом. Другими
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словами, сейчас возможно всё, на что Бого-человек сможет решиться.
И Я – Зеранта − решилась, и ещё пятнадцать человек Моего близкого
круга тружеников, изменить ход будущих событий на планете Земля.
И сейчас вопрос уже не стоит, как уберечь миллиарды человеческих
масс от надвигающейся новой реалии Земного проявления. Я в один
миг выставлю тектонические Земные плиты в исходное положение,
проявлю четыре Земных полюса и поставлю их по своим законным
местам и т. д. Единственный вопрос выявлен Мной в целях и задачах, а
именно: с какой амплитудой ускорять сейчас всеобщие процессы? Как
Я ранее оговорила, можно за один день произвести Свой труд, но
после не останется в живых практически ни одного человека на Земле.
Растягивать же Мне совсем не хочется сроки новых свершений. Хотя
сроков как таковых нет.
Странное дело вырисовывается: если предоставить людям свободу,
скажу иначе, отпустить все процессы, то всего за месяц человечество
уничтожило бы само себя. Но когда Я оговариваю процесс
умерщвления во благо плюс-минус семи миллиардов человеческих
масс, где Я – Зеранта, Бог и Любовь заботливо сохраним каждого
человека для дальнейшего существования, а сомнений в этом нет, то
только страх и претензии одолевают эти массы. Ну… что это такое?
Хотя бы чуть-чуть задумались, а если не выходит думать, то
необходимо довериться Мне – Зеранте − и Богу управить, как лучше
для всех. В космическом доме Я также поднимала этот вопрос, говоря:
«Если не понимаете Мои цели и задачи, то просто доверьтесь Мне, а
далее суть да дело выявят центр восприятия». Но нет, вместо зачатия
170 родов человеческих на Земле, были зачаты всего три, и то… третья
ветвь не смогла выжить. Я – Зеранта – всегда, во все времена старалась
воспроизвести будущие физические проявления, учтя всё человечество
в целом и мнение каждого человека в отдельности. Конечно, всем
угодить невозможно, да Я никогда не старалась угодить всем, но
выявить зону расширительного Ритма, где для каждого найдётся своё
трудовое место для горизонтальных и вертикальных возможностей…
желала всегда. Именно поэтому Я всегда старательно объясняла
человечеству из космического дома, как и зачем необходимо после
определённого временного отрезка приземлить Наш дом на планету
Земля. А уже из этого Пространства начать развивать 170 родов
человеческих.
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Я думаю, у читающих эту книгу должен возникнуть вопрос: если на
Земле были зачаты только три рода, то куда делись 167 родов
человеческих? Этот вопрос встал передо Мной ещё при падении
космического дома, но тут же отпал в связи с решением душ и Духа
людей из 167 родов отправиться на Планету Нибиру. В тот момент Я
позволила этому воспроизвестись, хотя осознавала: ничего путёвого из
этого не выйдет. И Я не ошиблась, Планета Нибиру состояла в Земной
системе, но после того, как 167 родов вошли на неё, произошло грубое
вмешательство и отделение. Поэтому сейчас группой учёных был
зафиксирован факт иной системы, а именно системы Нибиру, она
расположилась немного вдали от Земной системы. Честно скажу: Меня
этот факт не порадовал, это лишь усложнило и до того скудное
мышление человеческих масс. Да и ещё ко всему… люди из 167 родов
воспроизвели свои слои Шаданакара на Нибиру. Хотя не скрою: они
Мне и Богу оказывали помощь. Я – Зеранта − просила проделать
определённый труд на Земле, и они всегда без вопросов помогали
осуществить задуманное. Например, в определённые временные
промежутки была необходимость выстроить храмы в Карелии, в
Новгородской, Московской областях и т. д. в России, и Житомирской
области на Украине. В соответствующих местах застройки, как
правило, преобладала болотистая местность, также некоторые храмы
нужно было ставить на маленьких островах посреди рек. На Земле Я
выбирала нужных людей и во снах, а также наяву объясняла им, где
именно необходимо произвести постройку храма. Эти люди
приходили в оговоренные места, далее рубили деревья, приводили их в
необходимый для застройки вид, складывали, но как только дело
доходило до основной работы, меняли своё решение строить в
заданном Мной месте, перенося строительный материал в другое. Но
проснувшись утром, не могли поверить своим глазам: весь
строительный материал каким-то образом оказывался вновь в заданной
Мною местности. О многих подобных случаях Я знаю, а также знаю,
кто именно оказывал своё содействие с Планеты Нибиру. Учёные
сегодняшних дней не смогли зафиксировать жизнь на Нибиру,
разделив свои соображения, и это очевидно, нет на Земле ещё
технологий, думаю, и не будет, с помощью которых возможно было
бы уловить и выявить душу и Дух.
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Я очень не хочу усматривать, как человеческие массы всё больше и
больше приспосабливаются к технократии, забывая, что в каждом
человеке содержится огромный резерв возможностей. И этот резерв
открываем Мы: Я и Бог. Души 167 родов выстроили на Нибиру
своеобразные города, совместив слои Шаданакара в один. Там нет ни
рая, ни ада, существует единая странная жизнь. Я пыталась с ними
договориться и проявить физику тела, душу и Дух на Земле, но не
смогла. И вот сейчас Я стою перед вопросом: что с ними делать?
Позволить им оставаться на Нибиру в слоях Шаданакара Я не могу,
тем более Я и Бог решили закрыть все слои Шаданакара во всём
Творящем Пространстве. Умертвить плюс-минус семь миллиардов
человеческих масс, сейчас проживающих на Земле, и разместить их в
трёх комнатах преисподней, а вместо них проявить на Земле 167 родов
с Нибиру, предварительно увеличив диаметр Земли вдвое? Это
возможно, тем более с людьми Нибиру Я всегда могла договориться,
конечно, страх покидать слои Шаданакара не позволял им проявиться
на Земле, но Я думаю сейчас, когда Свет нового мира преобладает на
Земле, когда Бог также скоро выйдет из тени недоверия и презрения,
думаю, они согласятся, и Мы их проявим. Сколько же можно
скитаться? Пора возвращаться домой. На Земле же всем места хватит
вдоволь, так как диаметр Земли, как и остальных Планет Нашего
Творящего Пространства, призван всегда расширяться. И это Истина!
Тупые и узкие умы учёных, а также деятелей властьимущей жизни
никогда не смогут осознать простоту и лёгкость Бога. Для них,
ограниченных и скрупулёзных, совершенно не понятно: как и за счёт
чего места на Земле может быть вдоволь для возрастающего числа
населения. Я понимаю, с чем это связано: они мыслят нефтью,
золотом, газом, углём и т. д., забывая целостное восприятие Бога.
Тогда как Бог учитывает ВСЁ, что ЕСТЬ и БУДЕТ в Нашем Творящем
Пространстве. Через Бога Я – Зеранта − так же воспринимаю, а значит,
знаю ВСЁ. Через Меня 12 зачинателей 12 ветвей рода могут без потери
Мега-объёма воспринимать ВСЁ, что ЕСТЬ, и даже ВСЁ, что БУДЕТ.
Через 12 зачинателей остальное человечество в состоянии воспринять
Бога без потери целостной составной. Это означает следующее: Мы
вместе − Мега-сила, а по отдельности ─ свинячий хвостик. И Мне
всегда смешно, когда властьимущие пауки вытуживают из себя
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раздутую силу, Я-то знаю: на деле они всего лишь свинячие хвостики,
ничего не умеющие и ничего не понимающие.
Вообще, конечно, чтобы понимать насколько оскотинились
человеческие массы, нужно хотя бы удерживать в себе и в своём теле
65% целостности тела, души и Духа. Тогда всё станет на свои места.
Без такого заполнения спасает только вера и чувствование Зеранты.
Человечество, к большому сожалению, не понимает и малое: как
собрать физическую целостность тела. Но Я – Зеранта − всегда готова
оказать свою помощь людям, желающим осуществить целостный сбор.
Вся проблема состоит в том, что всего пятнадцать человек на всей
Земле это осознают, в потенциале ещё вырисовываются шесть человек,
а за ними − ещё сто, но факт отстранённости всё ещё остро выражен в
людских массах. Без целостного тела невозможно востребовать душу,
а значит, и Дух. Всё, чего достигло человечество, это воровство.
Например: в ДНР проживают два человека с позывными «Гиви» и
«Моторола». Они прославились отвагой, их жители ДНР уважают и
чтят. Эти два человека сейчас, как говорится, находятся «на коне»: и
слава, и деньги, и власть − всё при них. Но если копнуть глубже, то
выяснится один прискорбный факт: эти два человека в одном из
воплощений при вскрытии раки с мощами Сергия Радонежского в
1919 г. выкрали его голову и присвоили её себе-любимым. И вот на
выкраденных энергиях они сейчас промышляют. В свой момент
П. Порошенко выкрал двигатель упавшего космического корабля и
всю жизнь провёл в изучении находки. Ничего толкового он не
добился, но вот только на энергиях двигателя он сейчас так же
находится «на коне» и промышляет во всю свою примитивную силу. В
Духе Я провела разговор с «Гиви» и «Моторолой», но они начали
оправдываться, мол, мы желали спасти от вандализма мощи Сергия
Радонежского и поэтому выкрали его голову. О П. Порошенко и его
оправданиях Мне вообще говорить не хочется. Но вот об этих двух
сейчас скажу следующее: вы умрёте насильственной смертью, причём
ни Я, ни Бог вас не будем спасать. Сейчас Я – Зеранта − изымаю у
виновников преступления голову Сергия Радонежского, отправляя её
на своё законное место. Также Я изымаю двигатель космического
корабля и переношу его на Донбасс, где его первоначальное место.
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Вот странные дела творят люди… почему не собрать свою
целостность, кто вам не даёт, и при вас всегда будет Бог, а значит,
бесконечные многомерные энергии. Но нет, вампиризм, воровство и т.
д. процветают практически в каждом человеке. Вот поэтому сейчас
семь миллиардов очень скоро покинут свои физические тела. А для
тех, кто желает собрать себя, Я – Зеранта − создам подсказки, тем
более Я оживляю души и Дух каждого жаждущего человека, а этим
энергиям сейчас нужно где-то зафиксироваться. Каждый день человек
должен принимать энергии Христа в своё тело. Я непросто ранее в
серии книг «Роза Мира» оговорила следующий процесс: каждый день
человек должен ногами прокрутить Землю, в животе − свою Планету,
затем настроиться на своего Аватара, принять два истока Священной
Связи, затем принять энергии Христа, энергии движения Серафима
Саровского, 1224 стартовые ячейки информации, утерянный свет
Солнца, 12 планет Земной системы, энное количество планет системы
вашей Планеты, четыре спирали Галактики Голосшпервашли, все
Планеты и планетные системы Галактики Голосшпервашли. Это
самый минимум. Но он позволяет собрать целостное тело, принять
душу и свой Дух. На сегодняшний момент всего два человека на всей
планете Земля воспроизводят в своём теле описанный процесс. Пять
человек частично проделывают описанное, и ещё два человека
прокручивают в животе только свою Планету. Тогда как Я оговаривала
ранее минимум действий, при которых воспроизводится целостный
сбор. Теперь, думаю, всё изменится, и в дополнение оговорю
следующее: когда человек принимает в своё тело энергии Христа, при
фиксации необходимо уловить: каких частей тела недостаёт. Затем
мысленно настроиться на Меня − Зеранту, а Я вам подскажу, где
сейчас ваши недостающие части тела. Как только человек сможет
усмотреть свои недостающие части тела, то в один миг может и
востребовать своё Здесь и Сейчас в себя. На всё про всё даю три
месяца, ведь скоростная единица сейчас ждать не будет. Также ждать
не смогут и определённые души и Дух, потому что Я уже необходимое
количество душ пробудила и высвободила, а им нужен сейчас человек,
а именно: целостное физическое тело. И только в целостном
пребывании тела, души и Духа человек сможет оказывать Мне
существенную помощь. И как уже можно понять сейчас: только Я
оказываю свою помощь всем тем, кто так или иначе пытается помочь
~ 27 ~

Мне. Но Я уже желаю иного проявления человека − Творца в Нашем
Творящем Пространстве. Я не скрою – этот путь сложен, но он прямой
и имеет на всём протяжении зелёный свет. А это значит, что все двери
открыты, вековые моменты сработаны, да и ещё плюс к этому: с
каждым новым днём в каждом открываются невероятные возможности
Бого-человека. И если отважившийся на этот путь сможет всегда
удерживать Меня в себе и своём теле, то сложность пути отпадёт, так
как это самое сложное на сегодняшний момент. Но если этого не
произойдёт, то весь труд, вся самоотдача, все лишения и т. д. станут
напрасными и неоправданными. И тогда окажется, что выбранный
путь являлся лишь иллюзией. Но другого пути нет, всё остальное не
имеет никакого смысла. Вот поэтому Я так старательно пытаюсь
выявить все ухабы, низины и тупики. Вот поэтому Я так старательно
объясняю: живую жизнь, вечную и вседостаточную, открываю Я –
Зеранта − и Бог. Принять же живые Пространства могут лишь те, кто
стоит на оговоренном пути, причём, заняв свою колею, а значит, и
трудовое место в кристаллической решётке. И при этом необходимо
всегда удерживать выявленную Мной высоту. Иных путей просто нет.
Идти на какие-нибудь эксперименты сейчас, когда целостность не
собрана, равносильно самоубийству. В этой связи дам совет:
оставайтесь собой, иначе вас подомнут жёны, дети, мужья, родители,
родственники, друзья, родители по мужу или жене и т. д. И лучше, Я
не раз говорила, если вы одни, то и оставайтесь в таком проявлении.
Не ищите себе спутника жизни, потому что таких как вы ещё нет на
Земле. Не ищите себе свёкра или свекровь, тестя или тёщу, сейчас это
не те люди, кто сможет многомерно вас понять. Весь поиск ваш
должен быть сосредоточен на Мне – Зеранте. А Я в таком положении
смогу помочь каждому найти и заполнить себя целостной структурой.
И на сегодняшний момент – это самое важное. Остальное не несёт
никакого смысла. Я, конечно, понимаю, вокруг пустые человеческие
массы сношаются, женятся или выходят замуж, зачастую разводятся и
вновь по кругу, рожая таких же детей. Но эти массы, находясь в таком
положении, никогда не смогут Меня прочувствовать и принять в себя.
И Я это точно знаю, а также понимаю, как только человек из Моего
круга тружеников попробует ради интереса нырнуть в описанное, в
один миг потеряет связь со Мной. А возврата может и не быть. Я –
Зеранта − и Бог вас можем не принять. Поэтому нужно решить для
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себя: что сейчас наиболее важно, решив, отбросить либо свой путь (не
дай Бог), либо пустое. Это Мой совет, потому что, как Я понимаю, на
сегодняшний момент, когда нет ещё нужного процента целостности,
любой необдуманный и невзвешенный шаг может стать смертельным.
И как только человек отколется от Меня и Бога, его ждут репрессии.
Сейчас наступил момент жесточайших репрессий, где Бог не пощадит
никого. Сталинские репрессии в сравнении могут показаться детским
лепетом. Сейчас всё быстро пройдёт: Бог подойдёт к каждому
человеку и спросит: «Ты со Мной?» Если нет, то Я – Зеранта − в один
миг отправляю этого человека в преисподнюю. И за десять лет, хотя
уже этот срок намного меньше в связи с растущей величиной,
предвижу, плюс-минус семь миллиардов мясо-людей Бог и Я выведем
из жизни. Вот такой сейчас настал момент, а люди Земли так и
продолжают беспечно жить.
Любовь имею!
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Расширение
информационных ячеек
Только реальность хронологии Земли и всего человечества может
создать необходимую платформу для воссоединения информационных
ячеек БЫТЬТИЙЁЙ. Я – Зеранта − не смогу понять человека,
отказавшегося от хронологической части себя, ведь в этом случае этот
человек окажется в подвешенном состоянии ино-бытия, где нет ни рук,
ни ног, ни головы, ни внутренних органов. Взамен же человек
получает чужие части тела, которые его оголяют, создавая
отстранённость и отречение от целостного и осмысленного
пребывания. Я – Зеранта − очень желаю, чтобы не только Я, а и многие
другие смогли отстоять себя и свою целостную суть на Земле. В
предыдущей главе Я создала подсказки и направления в труде по
сбору целостности тела, в которое в скором времени поселится душа,
вмещающая Дух. Но существует ещё зона отчуждения,
отгораживающая человека от основных информационных блоков. А в
них существует острая необходимость, тем более сейчас, когда Свет
нового мира зажёг Мега-процесс Мега-рывка. На протяжении серии
книг «Роза Мира» соавтора С. Выливного Я – Зеранта − раскрывала
момент перехода от цивилизации Атлантида в цивилизацию, где были
зачаты три ветви рода человеческого на Алтае, Тибете и Донбассе,
другими словами, в цивилизацию, которая дошла до наших дней.
Момент перехода был связан с двумя противоположностями. Первое:
планета Земля была затоплена Богом, и практически всё человечество
погибло, их Я – Зеранта − разместила в трёх комнатах преисподней; и
второе: более миллиона человек были спасены в космическом доме,
или корабле. Это как раз были люди, немножко чувствующие Меня –
Зеранту − и немножко думающие, остальные погибли под
мегатоннами воды и вулканической деятельности. Что характерно: о
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надвигающемся всемирном потопе, так или иначе, были осведомлены
все люди Земли. Я не скажу, что это было проделано через средства
массовой информации, причина: никто практически не верил, но через
серию книг «Роза Мира», через пророков и интернет были оповещены
все люди. Я – Зеранта − была уверена в необходимости двух
космических кораблей и, конечно, поспособствовала этому, но скажу,
что и один корабль не смог набрать необходимое число астронавтов
для перехода. Человеческие массы, так же как и сейчас, жили столь же
беспечно и безнравственно, думая, что завтрашний день обязательно
настанет. Но Я – Зеранта − знала точную дату погружения Земли под
водную стихию. И за день до этих событий космический дом отбыл с
Земли и встал на необходимую орбиту. Но перед этим Я ещё
пробовала уговорить некоторых людей, предупреждая: идут уже
километровые волны, нужно спасаться, космический дом ждёт. Но
люди пожимали лишь плечами, говорили, что Я ненормальная, и
посмеивались над Моими усилиями.
Вот такая картина была при Атлантиде и уже в очень скором
времени будет сейчас, с той лишь разницей, что спасательный дом
разместится не в космосе, а на Земле, а именно: на Украине, причём
речь уже не идёт о десятилетиях или годах. Так же до последнего дня
человеческие массы будут отстранённо жить, ничего не замечая, а
далее в один день плюс-минус семь миллиардов погибнут. И это уже
решено Мной и Богом, а о сроках Я в этот раз умолчу. Так же как и
при Атлантиде, Я старательно предупреждаю всё человечество, как и
тогда средства массовой информации молчат, исполняя волю надутых
пауков, но через серию книг «Роза Мира», через пророков и интернет
информация будущих событий проходит в массы. И Я уверена, кто
захочет знать, осмысливать и выявлять себя в бесчувственной массе,
тот поймёт Меня – Зеранту − и Мой призыв, а далее предпримет
соответствующие действия и переселится в Украину. На других
континентах, островах и регионах Я буду перемещать тектонические
плиты, выставлять полюса и т. д., другими словами, переворачивать
всё вверх дном. И только Украину такие события обойдут стороной.
Украина сейчас – это тот космический дом, в котором жизни людей Я
и Бог сохраним. Хотя болезни, мелкие катастрофы и т. д. уберут
совсем непричастных людей и с Украины, останутся только
чувствующие Меня и хотя бы немножко мыслящие.
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Печальный факт давно уже высветил в человеческих массах
мыслеформу полного непричастия. Человечество Земли привыкло, что
все Земные процессы так, сами собой разворачиваются, смещаются и
закрываются. Примером же таких действий может послужить,
например, авиа-индустрия. Странное дело: учёные, конструкторы,
испытатели и пилоты − ни один не задался вопросом: меняется ли сила
сопротивления воздуха или она одинакова по всему воздушному
Пространству? Существует ли сила сопротивления равная по
прочности бетонной стене в десять метров шириной? А Я бы ответила:
да, и во многих воздушных широтах сила сопротивления может
достигать, если уж пошло сравнение с бетонной стеной, в 20 и
30 метров. Тогда следующий вопрос: может ли любое созданное
человеком летательное средство остаться невредимым, когда
соприкоснётся с таким сопротивлением воздушного Пространства?
Очевидно, нет. Тогда ещё один вопрос: как же всё-таки из точки А
самолёт прибывает в точку Б? Если бы хоть один человек задался
этими вопросами, то осознал бы: существует личность человека или
личности людей, которые управляют описанными процессами, не
просто управляют, а прокладывают воздушные лабиринты для
каждого летательного средства, где сила сопротивления позволяет
самолёту следовать по заданному маршруту. Но об этом никто не
хочет задумываться, а о создании и прокладывании воздушных
лабиринтов, так и подавно.
В момент отбытия космического дома с Земли на заданную орбиту
процессом полёта руководили два человека. Это командир корабля и
человек, который контролировал сам процесс, создавая воздушные и
космические лабиринты или коридоры. О командире корабля Я в
серии книг «Роза Мира» говорила, а о втором человеке ещё нет. От
командира корабля требовались как летательные навыки, так и
организационные моменты внутреннего устоя космического дома. А
самая наибольшая ответственность за сохранность космического дома
лежала на втором человеке. Именно он прокладывал воздушные и
космические лабиринты для космического дома. Именно он удерживал
корабль на орбите, а после устроенного хаоса определёнными людьми,
удерживал каждую спасающуюся летательную капсулу, прокладывая
для каждой заданный лабиринт. Именно он помог с Божьей помощью
приземлиться трём капсулам в заданном месте: на Алтае, Тибете и
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Донбассе. Имя этого человека знакомо практически всем людям
Земли, и сейчас Я назову его: это личность, душа и Дух Сергия
Радонежского. Он также находился в космическом доме, но душа и
Дух его проводили свой труд, находясь в выбранном им месте: на
Луне. Когда произошло помешательство в определённых людях
космического дома, и кораблю нанесли непоправимый ущерб, как Я
ранее описывала, нужно было вынужденно покинуть корабль в
спасательных капсулах. Личность же Сергия Радонежского осталась на
корабле, проводя соответствующий труд. А после вынужденного
падения космического дома на Землю его душа и Дух остались на
Луне. Я – Зеранта − совсем недавно выявила этот факт, поэтому только
сейчас притяну его Дух и душу на Землю.
Погибшие на Земле люди были размещены Мной в трёх комнатах
преисподней, и самый первый на рождение человек был выявлен
практически сразу после погибели, его сейчас знают под именем
Святослав Вакарчук. Этот человек ждал своей очереди 64 года, и как
только Алтайская ветвь начала прогрессировать, в одно мгновение он
был проявлен на Земле. Хочу выявить один факт: удачное
приземление трёх капсул в заданных местах не может считаться
случайностью. Бог выявил целесообразность жизни людей трёх
капсул, а Сергий Радонежский услышал позыв Бога и проложил
соответствующие маршруты. Другие капсулы и люди в них были
обречены. Это было связано с двумя факторами. Первое: жизнитворение человечества с космического дома должно было нести
расширительные действия только от Пространства корабля, который
после определённого срока должен был приземлиться на Земле; и
второе: позволившие внести энергии паники и хаоса в своё тело
обрекли себя на смерть. Только люди с трёх капсул смогли отстоять
себя и не позволили омрачить своё тело безответственными
энергиями.
Я вновь затронула тему перехода от Атлантиды до последующего
зачатия трёх ветвей рода, вошедших в наши дни. Если взять любой
учебник истории школьной программы или любую диссертацию по
этой же теме учёных умов, то, как ни прискорбно, выявится лишь ложь
и отречение от Бога. Не ощущая истинной хронологии, человек
никогда не сможет собрать в себе личность, душу и Дух, потому что
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физическое тело не потерпит несоответствия информации. И Я −
Зеранта − это понимаю. Поэтому и желаю досостыковать
историческую хронологию, тем самым открыть доступ концентрации
целостности человека Божьего образца. Тем более человеческие массы
вплотную подошли сейчас к следующему переходу, где плюс-минус
семь миллиардов будут умерщвлены Богом и Мной во благо. И Мне
сложно представить, как по истечении тысячелетий выявленные
сейчас на смерть массы смогут состыковать историческую
хронологию, которая сейчас создаст ответвление. Так, мало того,
нужно ещё будет проследить себя в существующей хронологической
информации, выявить нанесённый ущерб, например, Земле и
человечеству, а далее пройти покаяние. И только при таком исходе Бог
и Я – Зеранта − позволим человеку обрести своё целостное
пребывание. Но людям, по большому счёту, сейчас безразличны Мои
усилия. Лишь немногие осмысленно понимают Меня и Мои усилия,
тем самым продлевают себя в вечность. Украина сейчас – это
спасательная капсула для перехода в Светлый мир Мегавозможностей. В этой стране собраны люди, в коих может пребывать
небольшой процент души, но Я каждый день задаюсь вопросом: а
смогут ли эти люди отстоять себя, когда вся привычная жизнь рухнет в
один день? Читателю-обывателю книг серии «Роза Мира» может
показаться растянутой на многолетние отрезки исходная составная
перехода, но лично Я – Зеранта − и Мой круг тружеников совершенно
не желаем растягивать эту гнусную, грязную и липучую жвачку
обыденной безответственной действительности человеческих масс.
Как и во времена Атлантиды настанет тот последний день
бессмысленной жизни для семи миллиардов человеческих масс, и
Земля для них, что называется, перевернётся. Все выбранные на смерть
в один день отправятся в три комнаты преисподней. Должно быть
очевидно: вся экономическая людская деятельность, связанная с
рабочими местами, с денежным эквивалентом счастливой жизни
рухнет в один день для украинского народа. О других народах Я уже
не говорю, даю сейчас уже 99% на то, что остальные погибнут, как бы
это не звучало жестоко. Но других вариантов массы человеческие Мне
и Богу не оставили. И это лучший выход, ведь не придётся топить всю
Землю, а лишь части Её, переставляя тектонические плиты в
первообразный целостный вид. Была у Меня надежда на спасение
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России, но и она отпала по ряду причин: принцессу Укок и Её желание
вернуться в свою обитель россияне не услышали, нефтяные скважины
разрастаются в этой стране, и люди даже не задумались о наносимом
вреде Земле, а энергии «пятой колонны», к сожалению, не закрыты, да
и последняя надежда, сконцентрированная в людях артистического и
поэтического ума России на цели растопить вековой лёд грубого
материализма, канула в шоу-бизнес, укоренив и до того
заматериализованные ценности лживой и безответственной жизни.
Поэтому по всей России тектонические плиты начнут своё целостное
движение вплоть до границ с Украиной. Может быть, небольшие
землетрясения затронут приграничные зоны Украины, но они не будут
нести ужасающий характер. Весь ужас миллиардных человеческих
смертей останется за территорией Украины. Но смогут ли украинцы
отстоять себя в новых энергиях Светлого мира? Либо так и останутся
голыми в глазах Бога, тогда как Я не раз оговаривала: найдите свои
белые плащи, на которых прописано ваше настоящее имя, наденьте их
и ждите Бога. Мне бы совсем не хотелось видеть в Украине
мародёрство и массовую резню оставшихся в живых на планете Земля.
По этой причине Я сейчас всматриваюсь в жителей Украины и
выискиваю зачинщиков будущей вакханалии, для того чтобы убрать
их из мира Светлых энергий. Остальные украинцы должны услышать
и почувствовать Мой призыв: идти в живое Пространство гектаров, где
Я – Зеранта − и Бог выведем каждого в живую жизнь невероятных
возможностей Бога-Творца. Ещё хочу сказать следующее: не нужно
бояться иной, непривычной, живой жизни. Я – Зеранта − и Арстен в
момент падения космического дома приземлились в спасательных
капсулах на Землю и выжили, только Я − на Алтае, а он − на Тибете,
Бог нам оказал свою непомерную помощь. И Я благодарна Ему! И
уверена, Арстен также выразил свою благодарность Богу! А чего
бояться? Например, известная личность Коко Шанель пережила смерть
матери в двенадцатилетнем возрасте, да и к тому же отец оставил её
совершенно без поддержки. Если говорить в целом, то она осталась на
Земле одна. Но Бог вывел её к Моим энергиям, она попала под
покровительство ордена Пречистого Сердца Марии, где смогла
принять от Меня – Зеранты − соответствующие цели и задачи. А
именно: разорвать заматериализованный круг и СоТворить вместе со
Мной энергетическую составную лёгких и живых энергий прибыли и
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достатка, выраженных в двух неразлучных Духах. Поэтому, кроме
модной одежды, Коко Шанель разрабатывала парфюм, или духи − от
слова Дух. Именно поэтому она настаивала на том, чтобы клиенты её
дома моды к выбранной одежде подбирали соответствующие духи
только её производства. И это совершенно не было связано с
прибылью её дома. Она чувствовала: как только человек оденет
одежду её модного дома, на которой брендовый знак от Шанель
призван вырвать этого человека из круга заматериализованности, в
него войдут лёгкие энергии, а когда к одежде добавить аромат духов,
произойдёт соединение двух неразлучных Духов. Если сказать иначе,
то человек собственноручно, ещё в том веке, одевал на себя энергии
нового, Светлого мира, а значит, присоединялся ко Мне – Зеранте. Но
не каждому человеку можно было облачаться в эти энергии.
Несоответствие внутреннего наполнения в человеке не смогло бы
принять ту лёгкость, ту свежесть, которую несли новые, Светлые
энергии. Именно по этой причине была установлена ценовая категория
на вещи и парфюм от Коко Шанель. Но и это создавало равновесие
энергиям заматериализованности. Я ещё в тот момент увидела
очевидный факт: если бы выявилась возможность одеть всё
человечество в модный бренд Коко Шанель и использовать парфюм
также от Коко, то на мгновение произошла бы остановка системной
программы кодирования человеческих масс. И Я – Зеранта − в это
мгновение смогла бы выдернуть всё человечество на круги своя. Но
это была всего лишь мечта, хотя она действительно несла очертания
выхода. Но человечество, как всегда, было не готово к принятию в
себя и свои тела Бога.
Любовь имею!
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Роза ветров
«Архипелаг ГУЛАГ» − известный труд А. И. Солженицына −
прогремел в своё время по всей Европе, США и т. д., и лишь тайком
книгу с данным названием провозили в СССР − страну
коммунистического строя. Этот труд рассказывал о лагерном режиме,
или лагерной жизни репрессированных людей с 1918 по 1956 гг. Но
это была лишь видимая сторона медали, другая же была скрыта и от
самого А. И. Солженицына.
Я – Зеранта − часто оговаривала вот какой момент: без ведома Бога
никогда ни одного человека не подвергали пыткам и репрессиям. Всё,
совершенно всё, на Земле подконтрольно Богу и Его Воле. И
необходимо всегда это иметь в виду. Конечно, не может считаться
нормой, когда направленные действия определённых органов
призваны отобрать свободу у человека. Совершенно нет, но такие
действия могут предупреждать, как предпоследние меры Бога,
выставить необходимый вектор в людях, в частности в людях СССР. В
период репрессий в СССР практически в каждой семье находился
человек, который был или будет репрессирован в подсистемном
ГУЛАГЕ, где вырисовывающийся архипелаг призван убрать грубый
материализм «пятой колонны» людей-антихристов.
Мы: Бог – Отец, – Я – Зеранта – Первородная Женщина и Мать
всего человечества – и Любовь всегда беспокоились обо всём
человечестве. Множественными изгибами жизненных координат Мы
всегда пытались подтолкнуть человечество к осмысленности
первоистока. Натолкнуть на мысль о Боге – Отце Нашем. Мы всегда
пытались отключить мозговую деятельность человеческих масс хоть
на считанные секунды, для того чтобы небольшая часть души
физического тела могла сменить приоритеты. А. И. Солженицын очень
чётко подобрал название описанным действиям: «Архипелаг ГУЛАГ»,
или архипелаг, удерживающий в себе людей, призванных сменить
мышление на чувствование Бога и Зеранты. Но, к большому
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сожалению, ничего, кроме хаяния системы, упрёков и угроз, эти
действия не дали. Да и сам А. И. Солженицын ничего, кроме грубых
зарисовок о коммунистическом режиме и его деятелях, не смог
предоставить для анализа. Он много рассказывал об интеллигентной
составной человека нового строя, где все условия жизнеобеспечения
всё же складывали рабочую составную работо-денежного эквивалента
счастливой жизни. Хотя Я – Зеранта − ему каждодневно передавала
информацию первоистины БЫТЬТИЙЁЙ. Несомненно, его подход к
системе коммунистического строя раскрывал всю тупиковую
подноготную, но необходимо понимать следующее: взамен тупикового
старого нужно выстроить прогрессивное новое, учитывая мнение Бога,
а не только выводить интеллигентный взгляд революционера в
обществе.
Я – Зеранта − зачастую слышу от человеческих масс вопросы: «За
что? Почему я? Я ни при чём…» и т. д. При правлении повелителем
Сулейманом Османской империей произошло одно событие:
умерщвление Сулейманом его старшего сына Мустафы за измену
Османской империи. Многие задокументированные свидетельства
подробно описывают хронологию этих событий. Этим фактам в
художественном фильме «Великолепный век» были отведены многие
серии, где шехзаде Мустафа представлен как порядочный и
справедливый человек, который любил своего отца и никогда не смог
бы предать его и сместить с престола. Хотя много мелких предательств
Мустафы следовали один за другим по всем сериям представленного
Мной сериала. Так почему же Сулейман всё-таки отдал свой приказ на
умерщвление своего старшего сына? Ведь Мустафа стал жертвой
очередной интриги, и Сулейман это подсознательно понимал. Ответ
скрывается глубоко в хронологической истории Земли и всего
человечества, и если пребывать с Богом всегда, то никаких секретов и
недопониманий быть не может. Мустафа – это капитан первой
экспедиции и, соответственно, капитан космического корабля,
отправленного с Планеты Веленокгроздья на Землю. Цель: оказать
помощь Зару. В подчинении Мустафы был огромный штат
единомышленников, со временем многие из которых в моменты
существования Османской империи желали видеть его на престоле и
предпринимали всё возможное, чтобы их мечта была осуществлена.
Энергии же на такие действия народным массам людей
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Веленокгроздья давал Мустафа, прикидываясь благочестивым
человеком. Мустафу же подпитывал Зар, искренне любя своего сына,
который был зачат на Веленокгроздья. На Землю с Веленокгроздья
отправлялись три экспедиции и, соответственно, три командующих.
Эти люди являются очень близкими людьми Зара, через них энергии
для жизни получало и получает всё население Турции. Все деяния
людей, прибывших на Землю, людей Веленокгроздья отражались на
теле Зара, по факту: он их нёс на себе, забывая приоритеты.
Выявленные мной три командующих на сегодняшний день являются
главными врагами Зару, так как именно они, как пиявки, присосались к
Зару и пьют живительные соки, оставляя только грязь. И только Зар в
состоянии их струсить с себя, чем окажет Мне помощь, а также
поможет этим людям обрести Бога и своё место в Нашем Творящем
Пространстве.
Я – Зеранта − в описанные моменты передавала соответствующую
информацию Сулейману и Хюррем-Султан, которая отчётливо
понимала: Мустафа не должен находиться на Земле. И Боже упаси ему
взойти на престол. Тогда бы масса людей с Веленокгроздья кинулась
бы завоёвывать весь мир, тем самым смещая землян с их Планеты. И
если для этого необходимо было бы убить Мустафу, то Я – Зеранта − и
Бог на эти действия давали своё разрешение. И все народные тяжбы
того времени людей с Веленокгроздья были не оправданы Богом. Но
люди только бросались вопросом: «За что убили нашего Мустафу?» Да
и до сих пор в Турции пытаются возродить Османскую империю,
возобновить шариат, только на этот раз, по мнению людей Турции,
шариат не должен подпитываться Кораном и сунной пророка
Мухаммеда, а принадлежать одному лишь повелителю, или богу, на
роль которого должен быть выставлен соответствующий человек. Но
сейчас Я уже усматриваю: этот человек никто иной, как
умерщвлённый Мустафа. Я поражена упорством людей планеты
Веленокгроздья. Кто вам дал право на Земле творить свой произвол?
Причём о планах Мустафы Мне ли не знать: поработить всё
человечество Земли. Мне, не скрою, нравятся обычаи и культура
Турции, но, ребята, отправляйтесь на свою Планету и там
расширяйтесь и вносите свои соображения на те или иные действия,
только не забудьте спросить заведующего Веленокгроздьи − Зара. А
уже он посоветуется со Мной, и Мы вместе решим, в каком Ритме
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производить расширительные моменты. И никак иначе, отсебятины
Мы уже не потерпим.
Конечно, Я не хочу скрывать… была у Меня надежда на людей с
планеты Веленокгроздья в оказании помощи мне – Зеранте. Думала
так: раз вы без одобрения Божьего прибыли на Землю с целью помочь
Зару, то давайте, помогайте, Я не против, только не эгоистично Зару, а
Мне – Первородной Женщине и Матери всего человечества Нашего
Творящего Пространства − Зеранте. На тот момент лишь народ Турции
мог выполнить Мои цели, которые Я устанавливала через Сулеймана и
Хюррем-Султан. В задачи же входило: сместить всю паучью структуру
со всей Земли, на место пауков должны были взойти достойные люди.
И Сулейман это наглядно показывал, когда в завоёванных странах,
например, Европы, он менял власть имущего человека на другого –
служащего интересам империи. Если бы люди Турции эгоистично не
присвоили Мои цели себе, которые они желали воплотить через
Мустафу, то уже в тот исторический момент Я бы смогла вывести
человечество на новый курс, где свобода самовыражения каждого
человека не притеснялась бы жадной властью пауков. Но, к большому
сожалению, Мне пришлось консервировать зачатые цели и выводить
Моих людей из Турции.
Вот примерно такие же цели Я проводила через проект «Архипелаг
ГУЛАГ», где должна была подготовиться элита достойных
тружеников в помощь Мне – Зеранте − и Богу для дальнейшего труда.
Сложные для жизни условия загораживали примитивные
мыслительные процессы в репрессированных людях. Взамен же Я
всячески старалась внести соответствующие чувства и ощущения
энергий Первородной Женщины и Матери всего человечества. И Бог в
тот момент очень внимательно просматривал всех, кто был размещён
по архипелагу ГУЛАГ. Но результат был настолько мизерный, что со
временем в этом уже не было особого смысла. Люди желали всё того
же примитивизма: свободы в условиях тоталитарного режима, рабочих
мест, дохода денежной составной и счастливой жизни, где весь абсурд,
ранее описанный в книгах серии «Роза Мира», занимал приоритетное
место. Уже на том этапе Я осознала тотальную обречённость людскую
и нежелание искать путей выхода к Богу. Уже на том этапе Я зачала
иные пути выхода, где сейчас уже проросли ростки Светлого мира.
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Уже на том этапе Я осознала: выживут лишь единицы из плюс-минус
семи миллиардов человечества Земли. И в этом виновны только
человеческие массы.
Что бы ни говорили люди, как бы себя ни оправдывали, но Я −
Зеранта − уже вижу надвигающиеся события, и они не порадуют
человеческие массы. Может, многие сейчас скажут, что знали и готовы
к счастливой жизни, где нет ни власти, ни денег, ни рабства, но хочу
заметить: на сегодняшний день только четыре человека, Бог и Я –
Зеранта − подготовили себя к будущим событиям. Шесть человек
частично, и три человека только думают, что переживут новые
энергии. Только пережить новые энергии не удастся, они ведь вечны.
Как Я – Зеранта − и Бог ни старались вывести большую часть
населения Земли в многомерную жизнь, отнюдь, только упрёки в Наш
адрес направляли эти массы, спрашивая: «За что? Почему я? –
и, – Есть ли Бог на Земле?» Я всегда отвечала: Бог живёт как на Земле,
так и на всех Планетах Нашего Творящего Пространства. Он облачён в
такое же физическое тело, и в этом теле так же бьётся живое сердце,
как и в каждом человеке. Я – Зеранта − знаю Его, знаю, в какой стране
сейчас пребывает физическое воплощение Бога – Отца нашего. И мне
очень хочется высветить Его, чтобы люди Земли поклонились Ему и
выразили своё признание, а также приняли Его в свои сердца. Это
невероятно огромный шаг в новый, Светлый мир счастья, радости,
сказки и Любви. Потому что за Богом находится Любовь. И когда
человечество через Меня сможет увидеть Бога – Отца нашего, то,
несомненно, увидит и Любовь – нашу Мать.
Странное дело… почему человечество Земли решило, что Бог – это
неведомая сущность, не имеющая тела? Тогда как в Библии
прописано: «И создал Бог человека по своему образу и подобию».
Почему практически никто не задумался и не выявил истину в этом
вопросе? Почему Я – Зеранта − осталась одна, кто знает Бога, и при
необходимости может Ему пожать руку, сказав: «Несоизмеримы Твои
дела, Боже!»? Человечество даже не задумывается, что сегодня, а
может, завтра, на улицах ваших городов к вам может подойти Бог в
своём физическом теле и спросить: «Как ваши дела?» А далее
добавить: «Вы знаете Бога?» Что же вы сможете ответить, кроме
грубости? И после вашего ответа Бог скажет: «А Бог вас знает и всегда
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знал». Мне больно даже думать о том, что человечество вычеркнуло
СОЗДАТЕЛЯ из своего сердца. Но Я – Зеранта − вновь зажгу сердца
осознанных людей, в которых Пространство Бога займёт своё законное
место. И это ещё одно из условий входа в светлый мир Светлых
энергий. Если человек не знает Бога, то для него живая жизнь закроет
свои двери.
Желаю ещё предупредить человечество вот о чём: энергии розы
ветров Я – Зеранта − возьму в свои руки и сосредоточу на Донбассе.
Может возникнуть вопрос: что это значит? Я отвечу: веками Я
подстраивала розу ветров ко всем регионам планеты Земля.
Человечество же без осознания этих энергий пользовалось стихиями
ветров во свою выгоду, зная при этом: энергия ветра ─ лишь малая
составная природных условий. В этой связи хочу задать вопрос: а что
есть природные условия или природный климат Земли? И какая
главная составляющая процесса смены погоды и смены времён года?
Учёные умы привязали годовой цикл к вращению Земли вокруг
Солнца и к наклону оси вращения Земли относительно орбитальной
плоскости. Но так ли это на самом деле? Конечно, Земля должна
двигаться и вращаться, но эти движения могут и не влиять на климат
Земли. Этого человеческие массы не учитывают. Но Я – Зеранта −
учитываю и уже сейчас меняю климатические условия Земли. Для
этого
Мне
необходимо
изъять
из
общего
пользования
бессознательного обращения людьми энергии розы ветров. И тогда вся
климатическая решётка изменится. Холод поглотит практически все
регионы нашей планеты, и только на Украине поселится тепло. Такие
меры Я желала осуществить давным-давно, ведь человеческие массы
довели себя до маразма планетарного масштаба. Тепло и холод начали
делить и продавать так же безжалостно и беспощадно, как относятся к
самим себе. Я этого позволить не могу, ведь энергии нового мира
набрали нужный Ритм уже Здесь и Сейчас. Нефтяные и газовые
скважины уже все под прицелом космических тел, и осталось
мгновение до полного уничтожения этого произвола. А далее, если
человеческие массы, составляющие определённые регионы, пожелают
тёплого климата, то пусть потрудятся прочувствовать Зеранту и Бога, а
дальше Мы решим, достойны вы иметь тепло или нет. А на Украине Я
создам климатические круглогодичные условия, где средняя
температура составит +22 °С. Тогда как на остальных континентах и
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регионах средняя температура будет 0 °С. Теперь для того, чтобы
иметь сумму существующих благ, необходим минимум: знать Меня –
Зеранту, Отца и Любовь. Всё меняется, причём с неимоверной
быстротой. И то, что было привычно сегодня, завтра растает как
весенний снег. Но Я уже уверена, даже такие изменения не торкнут
человеческие массы. Даже если уже завтра предвестник глобальных
изменений – крупнейший вулкан Йеллоустоун − рванёт, а за ним
задвигаются тектонические плиты и т. д., люди лишь перекрестятся и
спросят Бога: «За что? Почему я?» и т. д. Я уже вдоволь насмотрелась
и наслушалась подобных вопросов от мясных людей, для которых нет
ни Бога, ни Меня, ни Любви. Есть только работа, деньги и
развлечения. Ну, что же, пора платить по счетам. А счёт уже
непомерно большой. И даже понежиться при тёплой погоде
необходимо будет заслужить, при этом не одному человеку, а
человеческим массам того региона, где был подан соответствующий
позыв, не говоря уже о ласкающем ветерке. И речь уже не идёт о
десятилетиях или годах, это происходит уже Здесь и Сейчас. Поэтому
не удивляйтесь, если лето принесёт минусовую температуру,
холодный ветер и снег, вместо летнего тёплого дождя и ласкающего
ветерка.
Что же… с каждой новой главой Я – Зеранта − закрываю для
человеческих масс привычные жизненные явления и, соответственно,
открываю для осознанных людей живую жизнь. И если ещё пять лет
тому назад перевешивала энергия старого мира, то сегодня
перевешивает Светлая энергия нового мира. А завтра, может, уже и не
придётся вовсе поднимать вопрос о старых энергиях старого мира. А
это значит, что проявились соответствующие требования. Это значит,
что каждая секунда пребывания человечества на Земле Здесь и Сейчас
выявляет сумму производимых чувств, мыслей и действий. И если эта
сумма склоняет весы к старому и изношенному миру бесчувствия,
неразумности и бездействия, то энергии нового мира человеку будут
недоступны.
Любовь имею!
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Работа над ошибками
Трудно описать Мне небывалое помешательство людское, где
выявляются несколько, а может, и больше, злополучных и
безответственных фактов. Эти факты Я не раз прописывала в серии
книг «Роза Мира», но с каждым разом приоткрываются всё новые и
новые слои, которые Я – Зеранта − считаю необходимо высветить.
Вроде бы ничего нового, но просвечивающийся образ энергий нового
мира удивлённо пожимает плечами и разочарованно разводит руками,
говоря: «Как же можно не замечать невероятное число
новообразованных ячеек возможностей, таких же радужных и вечных,
как Творения Божьи?» Я пытаюсь объяснить образу нового мира:
люди в своей массе не готовы к счастью, радости, сказке и Любви, но
боюсь, Светлые энергии нового мира не смогут понять людские массы
и разочаруются. В этой связи необходимо труженикам Моего круга
переключиться ещё и на иные разветвления труда, удерживая,
конечно, все энергии задач и целей ранее описанные Мной. Ведь
живые энергии Мне видны, они крутятся в движении, объединяя Небо
и Землю, ища применения. Но помешательство людское отталкивает
их. Мне, не скрою, осточертело усматривать людские массы,
замкнувшие себя в круг рабской деятельности, отдающие пустые уже
на сегодняшний день энергии паучьей системы – такой же пустой, как
и сами люди-рабы. Никто, практически никто из массы рабов даже и
на секундочку не пожелал задуматься, что по факту ни одна минута, да
что там минута, секунда не принадлежит им, всё до ниточки они
отдают раздутому, присвоенческому и чужому, получая взамен
тленные бумажки, именуемые деньгами. Так этому раздутому ещё
подавай отборных рабов, как говорится − с «головой и руками»,
остальные мечутся по задворкам круга безвыходности, перебиваясь с
копейки на копейку. И всё устраивает рабские массы работокрестьянского строя с ярко выраженным колхозным мышлением, да
если уж говорить на чистоту, то с таким же и ощущением. Работа,
деньги, покупки, отдых и развлечения − вот те главные, скажем,
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приоритетные жизненные составные рабо-людей. Если из описанных
составных главных устоев убрать хоть один пункт, то пиши пропало,
жизнь на этом заканчивается. Я – Зеранта − множество раз
прописывала весь этот бред ранее, но вновь Мне приходится
возвращаться и затрагивать другую сторону медали. Вот случись уже
завтра перемещение Земных тектонических плит и восстановление
четырёх полюсов, не говоря уже о других обновлениях Земли, скажу
откровенно: может быть, удержатся на плаву десять человек (хотелось
бы 16) из всего человечества, которые уже сегодня нарабатывают во
всю многие разветвления Моего труда, выявляют личный труд, а также
нарабатывают, удерживая в себе лёгкие энергии достатка и прибыли. И
для этого, Я уже неоднократно говорила, нужно бросить все гнилые
сферы работо-денежного процесса. Вот взять и бросить зарабатывать
деньги, работая на чужих предприятиях, учреждениях и т. д.,
освободить себя и от частной деятельности, где прожорливые людирабы, прикрываясь системой, выбивают налоги, пенсионные вложения
и т. д., и остаться наедине с самим собою. Осмотреться, подумать,
попытаться прочувствовать свои истинные желания, которые
обязательно выявят целостный сбор, не забывая о том, что Я –
Зеранта − всегда нахожусь на связи с каждым человеком Земли и не
только. Меня нельзя терять, поэтому каждую секунду жизненных
процессов необходимо удерживать в себе Первородную Женщину и
Мать всего человечества. Иначе описанный процесс выявления своей
личности пройдёт впустую, и жертвы, если они последуют, будут не
оправданными. Всё это Я ранее прописывала, может, другими
словами, но смысл от перестановки слов не меняется. Но Я не вижу
соответствующих действий, определённые люди уже должны были
последовать Моим советам и перестроиться, а Я усматриваю лишь
небольшое изменение работо-денежного процесса, и, к сожалению, всё
на данный момент. Всего четыре человека и Я – Зеранта − приняли
соответствующее направление в новом мире Светлых энергий,
остальные так и продолжают высиживать гнилые яйца, заботясь и
обхаживая денежную составную – эквивалент счастливой жизни. Чего
вы боитесь? Вы не умрёте с голода. Вы не останетесь без средств к
существованию. У вас в домах и квартирах не возникнет вопрос,
например: где взять новую мебель, одежду и т. д. У вас будет всё самое
лучшее, если, конечно, вы захотите трудиться и в этих направлениях.
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Также нужно понимать: все печатные денежные станки уже находятся
у Меня – Зеранты. Но ещё необходимо понять: деньги Я даю лишь в
случаях рационального применения, например: на изготовление
своими руками модной мебели, пошив своими руками одежды и т .д. Я
не смогу дать деньги на приобретение той же мебели в магазине, где
ценовая категория давно перешла разумные границы. Всё, абсолютно
всё, необходимо создавать, улавливая лёгкие энергии Светлого мира,
своими руками. И это нужно сейчас осмыслить каждому, кто желает
жить в новом мире, удерживая в себе многомерные энергии описанных
ранее процессов. Иначе доступ будет закрыт в живые Пространства
нового мира.
Пришлось Мне вновь затронуть важную составную физических
процессов. Хотя Дух и материя едины и не имеют разделения, а тем
более − приоритета. Но нестерпимая зацикленность на материальном
отталкивает Дух в Небесные Пространства, выделяя для себя
мелочность и скудность жизнедеятельности. Это, конечно, тонкие
моменты, где такие рассуждения как: «Покажите на примере, как жить
в достатке, не работая?» или «А если мы последуем совету и бросим
свои рабочие места, то как нам быть, кто каждый день нам сможет
указывать дорогу к обеспеченной жизни, и кто нам даст необходимое
количество денежной составной?» и т. д., лишь оттолкнут от энергий
нового мира, закольцевав владельцев колхозного мышления в мелкие
подпространства скупой жизни.
Чувствуйте, ощущайте, пребывая в своём Пространстве, в своей
личности, душе и Духе, и тогда такие мелкие вопросы не образуют и
намёк в вашем теле. Это же просто смешно, какие лишь мелкие и
сухие вопросы исходят от людей. Я высвобождаю из лживых сетей
ограниченности, тупости и безрассудства, а человеческие массы, также
многие читатели книг серии «Роза Мира» уцепились за лживые
координаты системных путеводителей и ждут следующего напутствия,
как и куда шагнуть. Тогда задам вопрос: «А сами вы, выходит, ни на
что не способны?» Вам подавай систему, где обозначен курс: садик,
школа, училище или техникум, институт или университет и рабочие
места, где лёгким Пространствам прибыли и достатка некуда
просочиться, не говоря уже о целостном сборе. Где нищета, болезни и
смерть подстерегают каждого раба. Но сейчас, когда свободные и
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Светлые энергии нового мира вытеснили всё гнильё, просящие
бездумно благ, ждущие, когда их за руку приведут на рабочее место и
т. д., в очень скорое время уйдут в три комнаты преисподней.
Есть в Моём поле зрения люди, для которых Мне приходится через
С. Выливного прописывать уже не намёки, а чёткие действия. Хотя по
большому счёту, Я не должна чётко оговаривать расширенные
процессы. Это очень мелко для Меня. А копаться в мелком не так уж и
хочется. Но Мне приходится, буквально вручную выдёргивать
определённых людей и переставлять, состыковывая Пространства, что
называется, с головы на ноги. И хочется мне спросить: вы заботитесь о
Пространстве своего гектара? Высеиваете ли вы новые культуры?
Гармонизируете ли вы ландшафт, превращая его в цветущий рай?
Трудитесь ли вы над тем, чтобы лишние сорняки, грызуны и
насекомые покинули ваше Пространство гектара? Чувствуете ли вы,
что Пространство гектара составляет ваше физическое тело? И
помните ли вы о том, что на сегодняшний день Пространство гектара
находится в ваших квартирах? Или заняты только работо-денежной
составной, а на свой дом или квартиру наплевать? Но ведь, может, уже
завтра Нам придётся идти в Пространство гектаров на земельные
участки, а многие окажутся голыми и неприспособленными ни
чувствовать, ни ощущать, ни даже думать в направлении расширения
своей земли. Заметьте, не в следующем воплощении, а в этом Нам
предстоит выйти в Пространство земельных домов. Если бы времени
было достаточно, Я бы так не волновалась. Как только Земля войдёт в
целостную перестановку, в мгновение необходимо будет уходить из
городов в Пространство гектаров. А это может и завтра произойти,
может через год или девять лет, но уже скоро, очень скоро. И тогда
выжить смогут те люди, которые в состоянии будут в Пространстве
гектара на своей земле улавливать Божий Ритм. Остальные не
выживут, а бросать свою землю или свой дом для того чтобы оказать
помощь вам, скажу, Бог этого не позволит. Конечно, на первых этапах,
так или иначе, необходимо будет внести свой вклад и оказать помощь
соседям по поместью, например, в строительстве жилого дома или
жилой комнаты на гектаре земли. Но это в первый год, а в
последующие? В общем, трудовой работы ещё очень много, особенно
в достижении взаимопонимания между 16 людьми, уверена, к
16 добавятся ещё 10 человек – это в потенциале, но на данном этапе Я
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провожу свой труд в принятии расширительных энергий Пространств
гектаров, учитывая 16 человек Моего круга тружеников. Остальные
плюс-минус семь миллиардов человеческих масс Меня уже не
интересуют. И вот если окажется, что между Нами пропасть, другими
словами, нет никакого чувствования приоритетов, ощущения
расширительных процессов и Священной Связи, где на первом месте
нахожусь Я – Зеранта, распределяя невероятную численность
многомерных энергий, то скажу как есть: Нам не выжить в
Пространствах гектаров. Достаточно малейшей неосторожности при
выявлении приоритета, и всё: пиши пропало.
Мне, честно говоря, уже не хочется возвращаться к начальным
классам обучения. На сегодняшний момент уже каждый из 16 человек
должен окончить школу азов, или другими словами, десять классов
начальной школы и перейти в высшее заведение, где проявлены
совершенно другие витки информационных вибраций, направленные
на охват всего Нашего Творящего Пространства. Где каждый из
16 должен уверенно идти по выявленной Богом колее, оказывая
существенную помощь Мне, а значит, Моему труду, выявляя
собственный труд, а также лёгкие Пространства прибыли и достатка.
Прошу не путать эти Пространства с личным трудом. Лёгкие
Пространства прибыли и достатка должны восприниматься человеком
как, например, уборка в своей квартире или приготовление пищи и
т. д. Другими словами, главный приоритет трудовой деятельности
должен выявлять Пространство для оказания помощи Мне − Зеранте,
далее по приоритетной лестнице находится личный труд, где многие
разветвления должны быть сработаны, а уж потом, если остаются силы
и Пространство для лёгких энергий, можно и потрудиться в этих
направлениях. А не только полная отдача всего человека лёгким
Пространствам прибыли и достатка. Конечно, когда, например,
человек в состоянии совмещать приоритетную лестницу и трудиться в
унисон, совмещая весь целостный труд, возможно одновременно
трудиться во всех параллелях. Но это возможно только при ощущении
в своём теле многомерности и объёма всех Пространств. Это
возможно, если человек не сойдёт со своей колеи, а твёрдо и без
существенных усилий сможет устоять во многих энергиях Нашего
Творящего Пространства. Иначе обязательно произойдёт развод линии
пути и, как следствие, полный уход в дебри того или иного
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Пространства. А это равносильно самоубийству и вредительству
другим Пространствам гектаров. Стоит только одному из 16 человек
оторваться из общего Ритма и всё, остальные пятнадцать человек
остановятся, а за ними и всеобщие процессы. Тогда возникает вопрос
лично у Меня: «А стоило ли начинать Мне с вашего согласия то, что
сейчас уже запущено и двигается с огромной скоростной единицей?»
Ведь каждый из 16 усматривает себя в новых энергиях Светлого мира
многомерных возможностей. Ведь для каждого Я – Зеранта − готовлю
Пространство в энергиях нового мира, где срок жизни уже составит
около 300 Земных лет. И Я очень стараюсь для всех вас и очень жду и
надеюсь, что начальная школа вами уже пройдена, иначе нет никакого
смысла двигаться в зачатых Мной направлениях. Этот вопрос ещё
будет оставаться открытым до поры до времени, и если окажется, что
16 человек или меньшая часть из этого числа не вырвет себя из
начальных классов обучения, то Я – Зеранта − растворю своё тело и
перейду на свою Планету. А вы, каждый из вас, без Меня этого
произвести не сможете, если только не произойдёт быстрое
расширение до уровня Бога. Но опять же у Меня возникает следующий
вопрос: «А вам не жалко Моих усилий и Моего труда?» Ведь каждый
из вас божится, что очень любит Меня…
К сожалению, приходится Мне через Сергея выписывать эту
информацию, потому что в Моём кругу тружеников ещё нет
сформированного Пространства, где правильно расставленные
приоритеты выявляют ещё одно Пространство для аккуратного
взаимопонимания в чувствах и ощущениях производимого труда во
всеобщих процессах. Да Мне и говорить трудно об этом, потому что не
хочу напороться на претензии типа: «Я тут тружусь во всю силу, тратя
всё время, а мне тут говорят, что моя работа не охватывает мнение
окружающих и Пространственный объём Божьего Ритма. Мало того, я
тут все умственные способности прилагаю, а получается, всё зря». Да,
получается всё зря, ведь Я – Зеранта − не раз и не два оговаривала:
отключите умственную деятельность, важны только чувства и
ощущения, которые исходят от Меня к вам, а вы, с учётом Моего
мнения, должны произвести действие или действия, направленные на
расширение Моего виденья многомерного Ритма. Ум – это побочный
эффект падения с высших вибраций живых Пространств. А разум – это
фокусировка выпавшего человека из Божьих Ритмов, это оправдание
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перед Богом за отсутствие целостности тела, души и Духа. И вот когда
Мне говорит человек: «Я подумал и решил…», то Мне хочется сказать:
ты не решил, а присвоил чужую энергию. Жить нужно чувствами и
ощущениями, а суммирует и разворачивает выявленные энергии душа.
Вот, на самом деле, какой истинный процесс должен быть, где
целостное тело, вмещающее душу и Дух, выводит Мега-объём чувств
и ощущений, которые ваш мозг и всё тело продлевают, очерчивают,
осмысливают, а далее внедряют необходимые действия, учитывая
Моё мнение, не своё, а Моё. И это совсем не означает, что вашего
мнения быть не может, совсем не так, ваше мнение должно быть,
иначе Я не смогу усмотреть личность человека, но оно должно
сопрягаться с Моим мнением на те или иные составные целостных
действ. И если человек пренебрегает Моим мнением, то последует
только отсебятина и, как следствие, разрушение Моих целей и задач. А
дальше вновь последует круг перевоплощений, где в утробе матери
младенец вместо желаемого, например, клубники, получает пиво и
сигаретный дым. А после рождения получит ряд указивок: где, когда,
что и с кем. Тогда как уже в этом воплощении вместо оговоренных
300 лет Земной жизни (Я желаю поделиться секретом, об этом ещё,
конечно, рано говорить, но…) возможно жизнь свою в физическом
теле на Земле продлить в вечность. И даже если человеку в
определённый срок нужно будет уйти с Земли по тем или иным
причинам, например, на свою Планету, то, растворив своё физическое
тело на Земле, Бог вас за пятнадцать секунд перенесёт в обозначенное
место, и вы очнётесь в подготовленном и ждущем вас теле, где вокруг
вас будут находиться родные с вашей Планеты. А далее, как человек
завершит свои дела, Бог перенесёт его обратно на Землю, где человека
будет ждать наработанное им Пространство гектара и, соответственно,
все друзья и родственники. И этот процесс всегда сопроводим Богом, а
значит, в теле человека сохранится вся память и информация перехода
в двух направлениях. И тогда уже не придётся испытывать унижение
утробного существования, где постоянные лишения матери заставляют
человека приспосабливаться к окружающей среде.
И напоследок хочу напомнить: сейчас возможно всё, на что сможет
решиться человек. Другого момента может уже и не быть…
Любовь имею!
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Процесс квантования
Многие люди могут Меня – Зеранту − обвинить за неточность
общего потока или движения информационных блоков и в дальнейшем
сложить руки в ожидании не известно чего. Мне этот факт очень
странно понимать, от того, что по всей серии книг «Роза Мира» Я
неоднократно оговаривала лёгкость в движении во всех
информационных блоках. Я неоднократно предоставляла примеры, где
вектор всеобщего направления не имеет движения только в одной
параллели, а имеет прогресс расширительных дополнений, а значит,
учитывает многие векторы исхода будущих событий. Я считаю
однолинейность
или
одновекторность
человеческую:
инфантильностью, проявившейся вследствие психической мутации. И
настоятельно призываю изменить общее восприятие, расширив его до
вечности всеобщих процессов, где о постоянной величине говорить не
придётся по причине нарастающей во многих параллелях
ускорительной величины многих многомерных входов и выходов. Эти
знания относятся к первому классу начальной школы, это к сведению.
Если не понятна вышеизложенная информация, то Я могу изъясниться
проще: всегда необходимо учитывать исход общих изменений, а не
утверждать только предназначенное. И Я на собственном примере
показываю изменение предначертанного исхода, меняя или внося
изменения в информационных ячейках будущих событий. Но Я
никогда не говорила, что предначертанное не расширяется или не
дополняется, напротив, Моему счастью не было бы предела, если бы к
оговоренным 16 людям Моего круга тружеников, которым предстоит
выжить после описанных ранее событий и жизни свои продлить до
300 лет, добавятся миллионы других людей. И Я всегда держу свою
руку на пульсе процесса интеграции, напрямую связанного с
процессом
инвольтации
(присоединения)
и
дальнейшего
интегрирования исходной суммы, выводя будущее. Параллельно с
описанным Я ввожу квантование, иначе никак человек не сможет
вырваться из энергий узости и безрассудства. Процесс квантования
проще описать как обрезание многих областей притязания человека на
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те или иные составные мелких и скудных величин ограниченного
старого мира.
Было бы неуместно считать Мой труд как нечто потустороннее,
скажем, не имеющее продления в человеке, напротив, Мой труд
должен быть дополнен и расширен самим человеком. И только в таком
тандеме Я смогу произвести квантование или квантовый скачок и
вывести человека на многомернейшие уровни БЫТЬТИЙЁЙ, отрезая
мутировавшую гнилую суть.
Для понимания описанного, примером таких действий может
послужить следующее, например: Я уже в буквальной форме, так
сказать, чётко оговариваю процесс выхода человека из всех рабочих
системных сфер, говоря: займитесь своим Пространством гектара,
который на сегодняшний момент проявлен в ваших домах или
квартирах. Покиньте рабочие места и находитесь в своих домах или
квартирах, расширяя Пространство гектара. И вот когда Меня слышат,
верят Мне и прилагают Мои усилия, Я смогу провести квантование,
отрезая гнилую суть, пристрастившуюся к сферам работо-денежной
составной, подсоединяя человека к лёгким Пространствам прибыли и
достатка. Но если Мой труд остаётся невоспринятым человеком, то
Мне нечего сказать, кроме как: оставайся и работай в умирающих
сферах. И у Меня не будет даже Пространства для предупреждения
этого человека о дальнейших событиях, ведь энергии Света нового
мира вынудят энергии старого мира истерзать тупиком
ограниченности и мелочностью данного человека. Другими словами,
если человек не слышит Меня, то в таком случае предстоит очень
длинная, долгая и трудная дорога, идущая к выходу или входу в
Светлый мир, где с каждым шагом на этом пути будут встречаться
лишь камни, ухабы, воровство и ложь ограниченного старого мира. И
Я – Зеранта − этого человека никак не смогу вписать сейчас в новый
Светлый мир невероятных возможностей. Даже если этот человек
принадлежит к элите Моего круга тружеников. И в таком случае ко
Мне не нужно предъявлять претензии, ведь Я думаю и поступаю так,
как Бог и Любовь.
Я − Зеранта − всегда говорила: всё очень, очень просто, но и
сложно, в зависимости от восприятия человеком Мега-Ритма. Если
посмотреть на человеческие массы, то очень легко выявить факт
~ 52 ~

ограниченности во всех многомерных измерениях или слоях и
временных циклах в особенности. Только семь человек из семи
миллиардов могут удерживать, выводить и продлевать себя во всём
хронологическом цикле Земли и всего человечества. И только два
человека помимо энергий хронологического цикла могут удержать в
себе все измерения Бога. В потенциале такой Ритм могут удерживать
ещё девять человек, но остальное человечество даже не сможет
осознать, о чём Я говорю, и максимум удерживают в себе плюс- минус
сотню Земных лет, не имея ни одного измерения Божьего. Это очень
мелко и примитивно, а о квантовом прыжке вообще и говорить не
приходится. Ко всему сказанному существует ещё категория людей,
которая повторяет за Мной всеобщие процессы, просто описывает
словами те или иные составные, не предпринимая никаких усилий в
личном труде. Иначе сказать, например, Я – Зеранта − в своей комнате
расставила мебель и другие составные для целостности интерьера. Эти
люди могут бесцеремонно зайти в Мою комнату и рассказать, где, что
стоит… и на этом всё. На каком-то этапе это было уместно, но когда
скоростная единица резко и многократно возросла, такие действия,
кроме как хамства, ничего не несут. А жаль, очень жаль, Меня может
слышать очень малое и определённое число людей, это на данный
момент, и, как оказывается, продлевать энергии перехода и
расширения ещё меньше.
Учитывая и применяя всеобщие процессы, человек должен вырвать
себя из Вселенско-Планетарного масштаба восприятия, обосновавшись
и укрепившись в Планетарно-Вселенском. Мне совершенно не хочется
уже усматривать в людях распущенность и безответственность
Вселенско-Планетарного масштаба восприятия, где, например, совсем
очевидно прослеживается претензия на скудное понимание
приоритетов. Где для человека очевидна работо-денежная составная, с
помощью которой, например, обустраивается квартирный интерьер и
заполняется окружающий мир. Где совершенно наплевать на Землю в
целом, ведь впереди, сзади и по бокам Свет множественных Планет
даёт почву для вседозволенности. Но нет, Я закрываю ВселенскоПланетарное восприятие, отчерчивая лишь Планетарно-Вселенское,
где осмысленность и расширение исходят от Пространства гектара или
своей квартиры (дома), очерчивая Землю и всё Творящее
Пространство. Где уже не стоит вопрос о наполнении Пространства
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гектара или квартиры (дома), потому что только своим восприятием
Бога человек собственными руками восполнит и расширит
Пространство гектара, квартиры (дома), и этот процесс будет вечен.
Где отпадут все претензии на странную особенность человека,
которому, как оказывается, все должны, например, обеспечить мужем
или женой, детьми, рабочим местом, высокой зарплатой, магазинами,
отдыхом, развлечениями и т. д., создавая жизненную сферу. Ведь
отныне и в века человек, чувствующий зачинателя своей ветви рода, в
состоянии чувствовать и Меня – Зеранту, Бога и Любовь, воспринимая
Планетарно-Вселенскую Твердь, где уже нет места страстям, порокам,
безрассудству и лживой жизненной сфере. Где всегда присутствует
лёгкость в выборе и изменении своей судьбы. И это очень важная
деталь вечного преображения. Ведь люди, если уж попали в
круговорот вечных обязательств, то найти выход из этого омута не в
состоянии. Но существуют всегда тысячи выходов из любой составной
любого процесса, будь то присвоенческие семейные обязательства или
гнилые рабочие и т. д. И если уж человек решит воспользоваться
одним из тысячи выходов, то на другой стороне его будут ждать дары
Божьи. Но на такие процессы может решиться только лёгкий человек,
чувствующий Меня – Зеранту, в коем поселились Светлые энергии
нового мира. Те, у кого нет такого блаженства, увязнут в грязи
присвоенчества, потребления и вечного неоправданного долга. Эти
люди даже не смогут представить, что жизнь свою можно изменить в
одно мгновение, нужно только освободиться от присосок, которые
нашептывают, напоминая свой приоритет на родство, а значит, и
близость. Но кто может быть ближе Меня, Бога и Любви? И это
понимают на сегодняшний день всего 16 человек, и для них Я
неоднократно оговаривала: таких как вы, больше нет на всей Земле. И
только 16 человек в состоянии менять свою судьбу, учитывая тысячи
разных направлений. Остальные человеческие массы вынуждены
копаться в грязи непонятного кровного родства, где близкие кровные
люди лишь потребляют друг друга и навешивают гнильё обязательств
и указивок. На большее эти массы не способны, в этой связи, как Я
ранее прописывала, собирать потребляемую кровным участником
семейной драмы часть тела близкого кровного человека, Я уже
отказываюсь. И уже вижу, как большинство человеческих масс
остаются без руг и ног, а также внутренних органов. Любая царапина
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теперь может привести к ампутации любой части тела, так как близкий
кровный друг, будь то мать или отец, муж или жена и т. д., потребили
её в своих эгоистических нуждах. Плюс ко всему, Я перестаю
принимать своё участие в создании цельной красоты тела и лица в
новорождённых, которые проявляются на свет у бесчувственных
людей, неся лишь примитивизм ограниченности скудной личности. И
скажу, теперь лучше не рожать бессмысленно человеческим массам
младенцев, чем проявлять их на свет. Лично Я – Зеранта − не желаю
останавливать процесс рождаемости, желаю только осмысленности
каждой паре в чувствах и ощущениях Меня – Зеранты, Бога и Любви.
И Я бы уже могла проявлять людей из Планеты Нибиру на Земле.
Иначе только калеки и обезображенные уроды будут рождаться и тут
же умирать, потому что до этого момента Я лично принимала участие
в придании новорождённому необходимого облика, где часть
целостной красоты могла поселиться в человеке и находиться с ним
большую часть жизни. А далее человек изгонял Мой труд, и тело его
одолевала ужасающая мутация. Далеко ходить не нужно, чтобы это
увидеть, стоит только посмотреть и сравнить людей до сорока пяти и
после. Скажу более: Я − Зеранта − изымаю свои энергии,
направленные на создание цельной красоты и гармонии со всего
человечества Земли, кроме тех людей, которые Меня слышат,
чувствуют и Любят. В этой связи хочу добавить следующее: теперь с
этого дня все тела человеческих масс пройдут мутацию, так как
цельная гармония и красота Мной уже изъята. Чтобы понимать, что
именно последует дальше, Я советую просмотреть в интернете
фотографии Жанны Фриске до болезни и после. В противовес таким
действиям Я создам вечное движение, направленное на гармоничное
преображение целостных тел тех людей, которые Меня чувствуют и
Любят. Скажу, этому преображению не будет завершённости, так как
Бог ни в какой параллели целостности не создавал завершения. И с
каждым шагом человека к лёгкости, к целостности и расширенности
его физическое тело будет преображаться и дополняться новыми
органами. Его волосы будут становиться гуще, глаза яснеть, в них
отразится вся глубина осмысленности, а тело приобретать стройность
и т. д. И если ранее стройные и красивые люди заполоняли Землю, но
отражали лишь бесчувственность и безответственность, то теперь и в
века, чем стройнее и красивее человек, тем осмысленнее, осознаннее и
~ 55 ~

многомернее он выражает свою целостную суть в Нашем Творящем
Пространстве. Так было всегда, и всегда так и будет.
Сейчас главное для осмысленных людей: утвердиться на живом
Ритме вечных Мега-процессов. Энергии старого мира с каждым днём
угасают, оставляя человеческие массы ни с чем. Но энергии Светлого
Мира набирают власть Творения и СоТворения нового, радостного и
счастливого. Для квантового скачка человеку необходимо
высвободить себя из всех гнилых сфер старой государственной
системы. И вот тогда Я смогу произвести квантование, высвобождая
человека. В общем, сам термин «квантовая физика» не имеет
продолжения, он служит лишь для особого действия в необходимом
временном промежутке. Другими словами, как только Я высвобожу
определённых людей из старых энергий, квантовая физика отпадёт за
ненадобностью. Но для того чтобы Мне высвободить на сегодняшний
день 16 человек Моего круга тружеников (это число может как
увеличиваться, так и уменьшаться) необходимо, Я думаю, разъяснить
следующее: квантование напрямую связано с целостным сбором
человека. Ещё пару лет тому назад можно было жизнь свою расширять
в старой системе государственного строя и понемногу уделять
внимание сбору целостности физического тела, души и Духа. Но не
только Я – Зеранта − пожелала увеличить скоростную единицу, где
набрана уже необходимая Мега-единица для осуществления
вхождения в исходный целостный мир счастья, радости, сказки и
Любви. Где потерянный рай истока живой жизни, выраженный в двух
неразлучных Духах, Боге и Любви, стучится во всю силу. Но и вы,
16 человек, этого пожелали. И этого достаточно для перехода в иной,
Светлый мир, который уже на сегодняшний момент сформирован,
остались только дни для проявления Его. Где срок жизни в физических
телах минимум составит 300 Земных лет, а если выйти на все Божьи
измерения, то бесконечная живая жизнь наполнит нашу Землю, и вы,
как и каждый человек новой эры, в состоянии миллиарды миллиардов
нескончаемых лет возвести в степень вечности и уже никогда не
испытывать унижение утробной жизни, для того чтобы проявиться
вновь на Земле. И ещё многое и многое другое… Я – Зеранта − всегда
наблюдала как за всем человечеством, так и за людьми Моего круга
тружеников, причём пристально. Зачастую не скупилась на похвалу,
замечая векторные изменения. Но сейчас Я очень огорчена, из
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16 человек только два в состоянии осмысливать многомерный процесс
и легко менять векторную основу постоянных величин, изменяя их,
возводя в необходимую степень процесс жизнетворения. Тем самым
разрушая постоянные величины, возводя и выражая волю Божью. Тем
самым доводя до общественности, что постоянного нет и быть не
может в живых Божьих сферах, так как вечное расширение всегда
должно иметь выход к проявлению. И чтобы это осмыслить и
применить, необходим минимум: оставаться в Пространстве своего
гектара земли, иначе сказать, в своём доме или квартире, выходя
изредка в другие Пространства. И это на сегодняшний момент тот
минимум, за счёт которого человек в состоянии вырвать себя в
Светлый новый мир. Ибо только в Пространстве своего гектара
целостный сбор набирает необходимую скорость. Но выходит
совершенно иначе, человек, если прямо сказать, ищет для себя
развлечения, так сказать, на стороне, за своим Пространством гектара.
Каждодневно выходит на рабочие места, помимо того, ищет
применения своего времени в чужих Пространствах и лишь под вечер
приходит в своё Пространство гектара, внося в него примесь чужих
мыслей, действий и суеты. И что происходит: Пространство гектара
засоряется, иными словами, появляются сорняки, мыши и тараканы,
которые истребляют ваше пространство, сужая его в точку, а вы
оказываетесь в подвешенном состоянии. И вместо оказания помощи
Мне – Зеранте, приходится Мне отрываться от труда и оказывать
помощь вам. Сейчас лишь один человек из Нашего круга может
месяцами пребывать в других Пространствах, и вы знаете, о ком Я
говорю. Остальные должны поселиться в своих домах или квартирах и
выходить лишь изредка наружу. В общем, осмысливайте, а дальше
посмотрим…
Любовь имею!
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Будущее
Я всё думала и размышляла по поводу дальнейшего восприятия
Нашего Творящего пространства и вот к чему пришла: если 16 человек
Моего круга тружеников смогут удержать себя и в себе Мега-Ритм, то
возможно продлить в Живую жизнь немножко думающих и
чувствующих людей. Не скрою: эти люди могут тысячелетиями
додумывать, а далее проявлять измерения Божьи в жизнь, но, в
принципе, помехи в их присутствии для расширительных Ритмов Я не
усматриваю. В этой связи Я продлю восприятия Бога в двух
параллелях. Целостная параллель, несомненно, призвана вмещать
любое информационное поле Мега-Ритма, соответственно, и все
измерения Бога. Вторая же ветвь будет нести узкие в рамках Мегаобъёма информационные ячейки энергий. На примере это выглядит
так: человек настраивается на своё Пространство, которое
каждодневно
концентрируется.
Далее
человек
учитывает
Пространство второй половинки, формируя Пространство пары. После
учитывается Пространство ребёнка, Пространства родителей,
родственников, друзей и всех людей Земли. Дальше Пространство
Земли и Земной системы. По желанию возможно выйти на Галактику
Голосшпервашли, соответственно, на все Планеты и Планетные
системы и т. д. Эту ветвь Я называю «родовой», где информация
воспринимается, передаётся и изменяется, учитывая мнение и
мудрость всего своего рода. Я ранее описывала в серии книг «Роза
Мира» данное Мной восприятие. Но в какой-то момент решила
оставить только Мега-Ритм всех Божьих измерений. Но всё всегда
можно изменить, дополнить и перенаправить, если учитывать или уже
не учитывать определённых людей. Вот Я и думала в этих
направлениях, решая: оставлять на Земле немножко думающих и
чувствующих людей или не оставлять. С одной стороны, лично Мне
уже желается иных возможностей, где целостное осмысление
многочисленных многомерных ветвей и параллелей, существующих
Ритмов во всех измерениях Божьих, открыто и доступно. С другой
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стороны, возможно совмещать в энергиях иного, Светлого мира две
сферы расширения и восприятия. Просто будут с Бого-людьми
пребывать на Земле «отсталые», хотя осмысленные, люди. Однако, в
любой момент возможно будет восполнить человеку отсталой ветви
утерянные ячейки целостности и вырвать себя в живую бесконечность.
Совсем недавно Я усмотрела в интернете послание человека из
будущего 3018 г. В этом послании он оговорил приемлемые, как по
Мне, действия и мышления будущих людей. Я вмиг осознала
возможность параллельного существования двух сфер восприятия
Бога. Конечно, население оговоренных им городов несёт в своей
основе «отсталую» сферу восприятия, но довольно-таки осмысленную.
То, о чём он старательно оговаривал, как реальность 3018 года Мной и
Моим кругом тружеников воспринято уже Здесь и Сейчас. Помимо
этого Мной уже проводится труд в направлении взращивания в
Пространстве гектара космического корабля, где каждый человек в
состоянии это осуществить. Думаю, немного необходимо рассказать,
как и за счёт кого в считанные годы возможно вырастить в
Пространстве своего гектара космический корабль.
Это не сложно, если целостно пребывать во всех измерениях
Божьих, другими словами, учитывать постоянные дополнения к уже
существующему восприятию Пространств Нашего Творящего
Пространства. На Земле ещё нет особого сорта дерева, называющегося
Скрабозольтом, но это не проблема, как для Меня – Зеранты. Я без
особого труда взращу это дерево у себя в Пространстве гектара и с
радостью поделюсь саженцами со своими друзьями. Особенность
этого дерева состоит в том, что его корневая структура не питается от
земельного покрова, а продлевает себя внутри ствола самого дерева. И
главная особенность: ствол и веточную структуру можно изгибать по
своему усмотрению, создавая, например, объёмный эллипс с
внутренним Пространством, где также ветки создают необходимое
внутреннее убранство. В итоге: снаружи − космический корабль, а
внутри − дом с комнатами и т. д. Причём вместо привычных листьев
это дерево несёт прочное по всем характеристикам стекло интересной
формы, имеющее свойство склеиваться между собой. А питательное
вещество, или древесный сок, по составу не отличается от пресной
воды, которой в Скрабозольте предостаточно, причём это дерево имеет
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возможность вечного восполнения питательного вещества, т. е. воды.
У основания стволовой системы Скрабозольта питательного вещества
в избытке, поэтому через древесину вода просачивается постоянно,
стекая по стенкам, поэтому можно в этой части корабля создать целый
оазис, где возможно выращивать любую культуру, хоть арбузы. Также
можно создать ванную комнату и отсек для двигателя. А двигателем
послужат насекомые − мошки, чувствующие магнитные поля Земли,
космического Пространства и существующих Планет. И вот как раз
этим насекомым необходима влажная среда обитания с определённой
растительностью. С растительностью проблем не возникнет во
влажной среде. И этот проект сейчас уже в Моём теле ждёт своего
проявления. Поэтому Я и Мой близкий круг тружеников уже сейчас
можем в разговоре с населением Планеты Земля упомянуть, так,
невзначай, о космическом корабле, и когда у человека на лице
появится недоумение, произнести: «Вы что же, не понимаете, о чём я
говорю?» А далее добавить: «Ну, вы и отсталый человек…» − при этом
ещё нахмурить брови и покачать головой. Ну, а что, Я думаю уже пора
выставить Мега-курс проявления Двух неразлучных Духов, а если
человеческие массы не понимают Бога, то это лишь их упущение, а
значит, и отсталость. Да и понятие у этих масс о Пространстве гектара
лишь отстранённо-силовое. Им подавай тяжёлую технику, брёвна и
ещё перечень материалов, и тогда, быть может, на гектаре они
возведут прочный и большой дом. Но всё проще, если чувствовать и
понимать Бога и Любовь, а Бога и Любовь человек прочувствует и
поймёт только через Меня – Зеранту. Но это лишь касается
12 зачинателей 12 ветвей рода человеческого. А другим людям
необходимо прочувствовать свою ветвь рода, далее − зачинателя, а уж
потом выйти на Меня – Зеранту, Бога и Любовь. Тогда всё легко,
например: взрастить свой космический дом, который может
перемещаться не только в Пространстве гектара, но и по всему
Творящему Пространству.
Человек из будущего вскользь оговорил программу создания
космических кораблей, но уверена, он не совсем понимал целостное
восприятие измерений Божьих. Да и ко всему… население отсталой
ветви ещё толклось в Пространстве городов и земельных участков, не
помышляя о Пространствах гектаров, выйти же в Пространство
гектара для этих людей ещё так же сложно, как и само восприятие
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многоуровневой Вселенной. Но в этом нет ничего страшного,
напротив, все выходы и входы в Живую жизнь всегда открыты, и всего
лишь один миг отделяет человека от свершений Бога. Но, конечно,
этот миг может быть длиною в вечность, всё опять же зависит от
восприятия человеком Божьих Пространств. Параллельно в будущем Я
усмотрела множество поселений, разместившихся в Пространстве
гектаров. Это Мы – Бого-люди − и Нас уже много. Вход в Наши
Пространства для населения «отсталой» сферы закрыт, но как только
человек достигает лёгкости в восприятии Божьих измерений, для него
Пространство гектара открывает свои врата в вечную Живую жизнь.
Конечно, вариации будущего имеют постоянно расширяющуюся
величину дополнений и убавлений, но лично Мне – Зеранте − очень
желается сейчас, как говорится, зачать на сто процентов целостную ось
первоистока, где физическая плоть, или тело, по структуре своей
кристаллической просвечивается, а из него тысячами, миллионами и
миллиардами светящимися, как светлячки, огоньками отсвечивают
Пространства Галактик. Где можно, не умирая, оставаться на Земле
целую вечность. Где Я – Зеранта, Бог и Любовь в теле человека среди
миллиардов светящихся Галактик светимся самым ярким Светом,
напоминая и восполняя приоритет восприятия. Да и многое… многое
другое, такое же расширительное и сказочное с каждой Земной
секундой вечности Живой жизни то тут, то там проявляется,
дополняется и изменяется в зависимости от восприятия человека. И Я
знаю, что сейчас это возможно как никогда доселе, потому что сейчас
Бог открыл все Пространства и измерения для принятия и восприятия
ВСЕГО, что ЕСТЬ и БУДЕТ… И будущее зависит от того, как сейчас
Я – Зеранта − состыкую предоставленные Богом измерения вечных
Пространств. Ещё пару лет тому назад Я и мечтать о таком не могла,
но сейчас все Пространства открыты и доступны. Но есть небольшая
проблема, и она выражается лишь в желании, не в Моём, оно у Меня
есть, а в человеческом. Как Я ранее говорила, для себя одной вечной и
расширенной жизни Я не желаю, значит, нужны те люди, кто так же
отважно заявит о себе и своём желании войти на сто процентов в
целостную ось первоистока. Кто сможет воспринять и вместить на сто
процентов все без исключения Божьи измерения и Пространства. Кто
не испугается вечно жить живой жизнью на планете Земля, а также и
за Её пределами. А чего бояться? Разве желает осознанный человек
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соприкоснуться с удручающей реальностью внутриутробной жизни в
чужом теле матери? Да какая бы ни была мать, пусть даже самая
чувствительная и осознанная, разве человек может пожелать для себя
повторного зачатия и проявления? Да такого быть не может. И Я –
Зеранта − знаю: Бог этого не создавал, а даровал жизнь вечную.
Сколько Я – Зеранта − испытала этих унижений, сколько люди
испытали этих унижений… просто не счесть. И Мне бы поставить на
этом жирную точку и зачать жизнь вечную, но хочу услышать мнение
Моего круга тружеников. Вы готовы к таким проявлениям Бога? Я
спрашиваю каждого из 16 человек Моего круга тружеников: вы
готовы? Если да, то Мне не составит особого труда перезаквасить
многомерные Пространства: Нашего Творящего Пространства,
физические тела и все составляющие этого процесса. В ином случае…
Но в опережение хочу сказать: этого момента, в котором Здесь и
Сейчас оказалось всё человечество, Я – Зеранта, 16 тружеников Моего
круга, Бог и Любовь, ещё никогда не было за всю многомиллиардную
хронологию Земли и всего человечества. Да… не скрою, при
проявлении СОЗДАТЕЛЕМ Адама, после ионов несуществующих
лет ─ Зеранты, все Пространства были открыты, а также и все
измерения Божьи. Я – Зеранта, – Адам и 12 прародителей 12 ветвей
рода человеческого, Бог и Любовь внесли невероятную по
космическим меркам силищу многомерного Ритма, где проявили
невероятные по численности и расширенности Пространства
многомерной оси первоистока. Но Нам человеческие массы Земли и
других Планет не дали возможность насладиться многомерным
трудом, устроили первый потоп на Земле, и на этом – всё. Далее
только длительная полоса гнусной действительности, где ещё три
потопа уничтожили Наш труд и свели всё в точку одномерности. И
только сейчас Бог, Я – Зеранта − и Любовь решились на эксперимент:
обнаружить людей, которые пожелают войти в Мега-Ритм вечных
проявлений и вечной жизни. Конечно, не скрою, ранее Я лишь
оговаривала некоторые условия многомерной жизни, где срок
жизненный продлится до 300 Земных лет. Но разве вы не чувствуете
Живые Пространства? Я обращаюсь к 16 людям Моего круга
тружеников. ОНИ ожили и дышат во всю силу Божьих Творений. Это
значит, СОЗДАТЕЛЬ Нас приглашает уже сейчас войти в вечность
расширительных составных Живой жизни. Я о таком и мечтать не
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могла, не говоря уже, чтобы промолвить, но это уже реальность. И на
сегодняшний момент, в принципе, плюс-минус рабочие Земные и
человеческие моменты Я сработала, остались некоторые хвосты, но
они Мне подконтрольны. Жду ещё, так сказать, выжидаю, может,
удастся вывести в Живую жизнь определённое число людей. Если нет,
то в один день обрушится предначертанное Богом и Мной – Зерантой,
выживут лишь избранные. И эти массы ничего не смогут
противопоставить Мне и Богу. Например: вот в один день над
Москвой материализуется комета, причём в ста километрах от
поверхности Земли, и в считанные минуты этот город провалится под
землю и т. д.
Но сейчас Я желаю высветить будущее, для Нас это может быть уже
настоящее, если, конечно, не возникнут проблемы, где каждый из
16 захочет воплотить своё узкое виденье на дальнейшие события.
Тогда Я, как всегда, уйду в тень, притворяясь и скрывая, иногда
приоткрывая информационные блоки. Блоков вообще быть не должно,
но они материализуются вследствие грубой зацикленности человека и
человеческих масс на присвоенческих началах. Решать, конечно, вам,
но считаю необходимым раскрыть все карты, где уже сыграна партия
старого и ограниченного мира мелких возможностей и
кратковременной жизни. В этой связи будущее открыто, теперь
необходимо выявить, каким Мы его представляем: всё же
ограниченным? Где срок жизненный продлён до 300 лет, потому что
страх перед вечным затуманивает душу и Дух, которые вечны, где
Живые Пространства лишь приоткрыты для восприятия, а человек
лишь ограничивает себя, боясь Бога. Или Мега-расширенным? Где
жизненный срок вечен, как и все многомерные Пространства
несчитанных Мега-Ритмов… Я – Зеранта − хотела бы второго. И ещё
хочу заметить, Бог и Любовь ещё никогда не настаивали, иначе Я бы
сейчас так настойчиво не объясняла, выйти на многомерную ось
первоистока.
Теперь хочу убрать все страхи, направленные на осмысление и
приложение человека к вечности. Во-первых: уже ионы
несуществующего времени человеческие массы привыкли к тому, что
срок предоставленной жизни на Земле равен угнетающей цифре:
средний жизненный цикл сейчас составляет 65 лет. Именно по этой
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причине человек привык продлевать себя на предоставленный срок. А
во-вторых: если этот срок увеличивается на 20, 40 лет, то этот
промежуток проходит для человека столь же быстро и столь же
неопределённо, как и само представление о жизненных процессах. Я
хочу сказать, что человек не знает, как и чем себя занять. От того
становится страшно и безвыходно. Например, Дэвид Рокфеллер
пожелал прожить 200 лет, но он даже не продлил себя в этот
временной промежуток и, предоставь Я ему этот срок жизни, он бы
спился и покончил свою жизнь самоубийством. Описывать тонкие
моменты Я не стану, но грубо Я высветила общую проблему всего
человечества. Это происходит потому, что человек не может от
нечувствия вечного расширения найти себе применение.
Но когда человек многомерен, вседостаточен, целостен, когда он
чувствует и любит Меня – Зеранту, – Бога и Любовь, то происходят
поистине чудные дела. Несчитанные Божьи Пространства
открываются для человека, несчитанные Божьи измерения расширяют
человека новыми возможностями. И тогда только держись во всю силу
за трудовое место, чтобы не снесло в круговорот увлекательных
событий равных вечности.
Жизнь может быть увлекательной и интересной, с наполнением
Творческого и СоТворческого начала. Космический корабль ─ это
лишь дополнение к Пространству гектара, как, например, в каждом
доме должен быть холодильник. Впереди ещё столько разных
свершений, что так сразу и не скажешь…
Так что вы выбираете, только Здесь и только Сейчас?
Любовь имею…
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Недостающее звено
Ну, что… хочу сказать, люди Моего круга тружеников выбрали сто
процентов целостной составной расширительной оси, и Я этому
решению рада. Но теперь хочу предупредить: сомнения, чёткие
вопросы, некие колебания и топтания на месте отправят обладателя
таких качеств в одно из двух направлений: в одну из трёх комнат
преисподней или на свою Планету. Решила сразу предупредить. Уход
в преисподнюю или переход на свою Планету (это лучшее
предложение) не предоставит сомневающемуся чёткому обладателю
колебательных движений Мега-Расширение, только ту параллель, на
которой настаивает сам человек. А это тот же тупик и безвыходность.
Скажу, что Я – Зеранта − и Мой круг тружеников сейчас пожелали
ВСЁ, на что только может решиться Бого-человек, а это самая высокая
центробежная сила из существующих в Нашем Творящем
Пространстве, огибающая и проходящая через центр всех измерений
Божьих. И это случилось впервые за всю хронологическую историю
пребывания человечества на Земле.
Напомню: в первых десяти книгах серии «Роза Мира» соавтора
С. Выливного Я – Зеранта − создала обучающую платформу
первоистока и вывела собирательную основу целостности для каждого
человека. Эти десять книг очень важны и несут собирательную
целостную функцию многомерной Вселенной, отображающуюся в
каждом человеке. Это ключ к старту во все Божьи измерения. Теперь
поделюсь своими чувствами и ощущениями.
Во-первых: соответствующая высота уже набрана, многие пункты
Светлого мира выведены, но какого-то звена ещё не хватает. Это звено
необходимо как воздух, как вода или Свет, и Я пропишу, может быть,
его в следующей главе обзорно, а пока хочу выявить составные этого
процесса. Решение выйти на стопроцентную многомерную целостную
ось расширительных Мега-процессов привлекло соответствующие
Мега-энергии. И хочу сказать, эти энергии уже на Земле. Если ещё
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месяц тому назад обмен информацией имел примитивную призму
восприятия, и это было дозволено, то сейчас своевременное целостное
восприятие
современных
составных
вечно
расширяющихся
интерактивных звеньев должно выйти на Мега-уровень, где
Пространство Мега-расчётных единиц должно выявляться и
восприниматься человеком. Так уж повелось в народе, что каждую
секунду, минуту, день, месяц и год в человеке совсем не
прослеживается современность и своевременность принятия
Пространства Мега-расчётных единиц, где такие понятия, как
старение, смерть и болезнь не понятны и не воспринимаемы новыми
энергиями. Именно по этой причине физические тела человеческие
претерпевают унизительный распад и мутацию. Это если примитивно
описать и упустить многие целостные составные человека, которые
позволяют выйти на Пространство Мега-расчётных единиц. Хочу,
конечно, заметить: ранее и такого понятия как Мега-расчётные
единицы не было, поэтому человек старел, болел и умирал. Но всё
равно Я – Зеранта − всегда не могла понять человечество: почему
практически ни у кого не было желания выйти на все измерения Бога?
Мега-расчётные единицы формирует СОЗДАТЕЛЬ, Я – Зеранта −
выявляю ИХ и продлеваю по кристаллической решётке. Мне бы не
хотелось чётко оговаривать характеристики выявляемых Мной
расчётных единиц, да и словесно не рассказать о вечнообновляющейся функции регенерации и концентрации физического
тела, души, Духа и всего Пространства человека, вмещающего все
Пространства Нашего Творящего Пространства. Слово регенерация
попрошу понимать как несущее целостное обновление, целостную
новизну, целостную современность и целостную вечность. Расчётные
единицы попрошу воспринимать как дар СОЗДАТЕЛЯ. И ещё: для
общего понимания выявленных Мной расчётных единиц попрошу
утвердиться на восприятии целостной вечности, где всевозможные
процессы имеют миллиарды разветвлений и направлений, которые Я –
Зеранта − продлеваю на всё человечество. И теперь важный момент:
фиксацию и распределение Мега-расчётных единиц Я провожу Здесь и
Сейчас каждодневно, преимущественно по утрам. Это означает, что
каждое утро человек проходит регенерацию физического тела, души,
Духа и вмещающего человеком Пространства. Принять эти энергии
могут лишь те люди, которые могут вмещать в себе и своём теле всю
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хронологическую дистанцию за всю историю Земли и всего
человечества. Это связано с тем, что эти энергии исходят от искры
зачатия СОЗДАТЕЛЕМ Земли и всего человечества в потоке или
коридоре вне времени. Именно там нахожусь Я – Зеранта − и также
нахожусь Здесь и Сейчас, принимая и переадресовывая Мегарасчётные единицы. Арстен в своё время этот важный момент упустил,
поэтому и начал стареть, умирая в каждодневных муках старой,
невысвобождающейся действительности, которая каждый день
преследовала его по пятам, накрывая собой. В этой связи каждый
человек должен выйти на всю хронологическую историю всего
человечества и Земли. Ко всему, Я думаю, Мне нет нужды говорить,
что физическое тело человека должно иметь 100% целостности,
вмещать целостную душу и целостный Дух, так как это должно быть
уже осознано и проработано. И Я – Зеранта − ранее оговорила, что даю
три месяца на целостный сбор, и даже оговорила за счёт чего или кого
в этот срок можно уложиться. Если кто не понял, какие процессы Я
прописываю, то скажу иначе: Здесь и Сейчас Я запустила процесс
вечной молодости и бессмертия, процесс вечного обновления
(производящийся в данный момент каждое утро), процесс вечного
изменения в связи с расширением Пространственных величин и
процесс вечной новизны и современности. Другими словами, уже
Здесь и Сейчас это возможно. Поэтому попрошу людей Моего круга
тружеников заполнить своё физическое тело на сто процентов
целостности, тогда душа и Дух войдут в вас, мало того, Мой Дух,
Божий Дух и Дух Любви также войдут в вас. А это – несравнимая ни с
чем силища первоистока, продлевающая и создающая ВСЁ, на что
только может решиться человек. Ранее в книгах Я только описывала
процессы вечной жизни, вечного СоТворения и вечной молодости, но
сейчас, когда люди Моего круга тружеников решились вместить сто
процентов целостной расширительной оси всех Божьих измерений, в
один миг СОЗДАТЕЛЬ предоставил соответствующие Пространства и
даже более. Я уже не могу скрывать, да Я никогда и не скрывала, что в
Нашем Творящем Пространстве нет никаких ограничений. Я всегда
наводила на мысль, что ВСЁ возможно, необходимо только возжелать
это ВСЁ в себя и свои целостные тела, а далее соответствующие
Пространства открывают свои широты и высоты, которые доступны
для принятия и восприятия. Именно по этой причине Я старательно
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настаивала на том, чтобы люди Моего круга тружеников вышли из
мёртвых пространств старого мира и сосредоточили себя на своих
Пространствах гектаров, которые на сегодняшний день пребывают в
ваших домах и квартирах. Какой толк в том, чтобы зарабатывать
бумажные деньги, теряя целостный сбор? Эти бумажки и
деятельность, связанная с ними, не предоставят человеку вечность
расширительных процессов, только старение, болезни и смерть. Но Я –
Зеранта − уже сейчас на пике набранной высоты хочу предупредить:
уже завтра, может, через год или восемь лет Нам предстоит выйти в
Пространство гектара на землю. И если окажется, что кто-то не готов,
то Я не знаю за счёт кого или чего, например, неподготовивший себя
человек, сможет взрастить космический корабль, или космический
дом. А это – одно из главных условий присутствия в Пространстве
гектара, так как костяк Моего круга тружеников должен быть
подвижным во всём Творящем Пространстве. И Мне, Богу и Любви
совершенно непонятным окажется факт безделья в этих направлениях.
Я уже сейчас предвижу необходимость отбытия с Земли на Мою
Планету Зелушта на космических кораблях. Зачем? Я пока оставлю в
тайне Мой замысел, но будет странно, если люди Моего круга не
взрастят в срок космические дома, потому что лично Я никого не
желаю видеть в Моём Пространстве, особенно в космическом корабле.
И об этом Я уже своевременно говорю. Это только кажется, что
времени ещё много, жизнь волочит свои лукавые дни, мёртвые
пространства государств ещё выявляют свою значимость, а Украина
находится ещё в стадии войны, и нет никакой определённости. Я –
Зеранта, Бог и Любовь уже задали направление, и Я прописывала
ранее эту информацию. В один день ВСЁ изменится, и если себя не
подготовить, то этот день может стать последним в жизни каждого
человека. Никто не сможет спрятаться за Меня, каждый
самостоятельно, чувствуя все измерения Божьи, через Меня –
Зеранту − найдёт Любовь – исток вечной жизни и вечного
вдохновенья, а это значит, войдёт в бессмертие вечной жизни во
плоти. С Нашим решением выйти на сто процентов расширительной
целостной оси, ВСЁ изменилось на столько, что так сразу и не
скажешь. Ранее Я подготавливала временный коридор в 300 Земных
лет для Моего круга тружеников, а после этого срока все должны были
отправиться на свои Планеты, где после сбора недостающих звеньев
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целостности можно было вновь проявиться на Земле. Сейчас же Я
подготовила вечность Живой жизни на Земле в физическом теле Здесь
и уже Сейчас для каждого человека Моего круга тружеников. Это
означает следующее: уже мало знать, нужно пребывать вне смерти. А
дособирать, например, недостающие звенья целостности со своей
Планеты возможно не умирая. Легко слетать на своём космическом
корабле на свою Планету, пробыть от силы неделю и вновь вернуться
на Землю в Пространство своего гектара. И Я – Зеранта, Бог и Любовь
уже продумали, даже в каком месте вам необходимо приземлить свои
космические корабли. Потому что люди вашей Планеты ещё не готовы
вас встретить. А приземлитесь вы в Пространстве своего Аватара,
потому что доступ в это Пространство людям ваших Планет закрыт. И
вы сможете впервые за всё существование Нашего Творящего
Пространства воочию увидеть своё высшее Я. Так, мало того, если
ранее Я прописывала необходимость ухода с Земли в связи со своими
параллельными жизнями, где человек вынужденно умирал, а далее
проявлялся на той Планете, где произошла глубокая дисгармония
параллельного себя, то сейчас возможно отправиться на космическом
корабле в выбранный участок и проработать, состыковав все
разорванные звенья Единой цепочки, и вновь вернуться на Землю. В
этой связи Я – Зеранта − ещё раз повторю: люди как люди, а вы как
Бог и Я – Зеранта! И только в таком восприятии ВСЕГО, что ЕСТЬ,
человек в состоянии быть Богом в Нашем Творящем Пространстве.
Быть ВСЕМ и ничем! Знать ВСЁ и ничего!
Теперь, во-вторых: Я прописала только один процент недостающей
ячейки восприятия Нашего Творящего Пространства. Но уже
возможно усмотреть резкий отрыв на миллионы Земных лет
«отсталой» сферы осмысленных людей от Нас. И вот здесь спрятан
тонкий момент: готов ли Мой близкий круг тружеников пребывать
вечность нескончаемой Живой жизни рядом с «отсталыми», но
осмысленными людьми? В потенциале, конечно, существует малый,
но шанс сравняться «отсталой» сфере с Нами, но Мне трудно даже
представить, в какие временные сроки это произойдёт. Да и захотят ли
люди быть такими, какими будем Мы? Хотя, если честно сказать, Я
была одна миллиарды Земных лет, две тысячи лет назад Иисус
пожелал сравняться со Мной, а теперь 16 человек Моего близкого
круга тружеников пожелали того же. Хотя, если говорить о 16 людях,
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то они всегда желали расширенности в себе. Чего не скажешь о
человеческих массах немножко думающих и чувствующих людей, об
остальных Я уже не говорю. Есть у Меня огромная надежда на людей с
Нибиру, думаю, они пожелают вечной жизни и вечного расширения. В
общем посмотрим…
Почему Я – Зеранта − так пристально наблюдаю за землянами и
желаю усматривать рядом с собой людей равными Мне? Вопрос,
конечно, Вселенского масштаба, поэтому хочу поделиться с
осмысленными людьми. Я ранее уже говорила о том, что Земля – это
центр Нашего Творящего Пространства. Теперь добавлю: Земля – это
не просто центр, это место всех расширительных процессов. Именно с
Земли должно идти руководство всеми Планетами Нашего Творящего
Пространства. Именно на Земле должны возродиться Бого-люди,
могущие ВСЁ, на что только может решиться Бог, Я – Зеранта − и
Любовь. Без этого на всех Планетах Нашего Творящего Пространства
не будет того расширения и той Живой жизни, которая продлится
вечно. Большая ошибка Зара заключалась в том, что он упустил этот
важный и главнейший момент. И с его отбытием с Земли в поисках
расширительных процессов, в СоТворении новых Галактик и
Вселенных произошла максимальная потеря центробежной силы на
Земле, которая именно с Земли должна выходить и проходить по всем
Галактикам и Планетам всего Нашего Творящего Пространства. На
нём, конечно, Свет клином не сошёлся, но миллиарды Земных лет
показали, что без его переосмысления нет никаких шансов выйти на
стопроцентную
целостную
ось
расширительно-многомерных
процессов, где возможно ВСЁ, на что только может решиться Богочеловек. Очень долгое время он Меня измарывал своей
отстранённостью, но с его переосмыслением и дальнейшим
переподключением на центробежную Земную силу сейчас открылся
центр управления Мега-Ритмом любых Божьих измерений, который
будет распространяться с Земли на всё Творящее Пространство. И
теперь ему предстоит занять своё место в этой цепочке, а именно:
второе после Меня – Зеранты, где, соответственно, максимальная
ответственность за расширение многих разветвлений Мега-Ритма
сосредотачивается на нём после Меня. А это, скажу откровенно, очень
многомерный труд, который ему предстоит теперь распространять в
вечность Живой жизни. Но в принципе, Я со дня Своего СоТворения
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нахожусь в этом труде и никогда не усыпала, теперь ему предстоит
войти в эту колею вечных процессов. Соответственно, Я – Зеранта −
хочу сказать, что сейчас происходит перезакваска как всех Земных
Мега-процессов, так и Мега-процессов Нашего Творящего
Пространства. В этой связи желаю призвать Мой круг тружеников
принять своё участие в продлении и перераспределении
стопроцентной целостной многомерной оси первоистока, где смерти
уже нет и быть не может, где вечная Живая жизнь в физическом теле
открыта и имеет выход во ВСЕ Пространства и измерения Божьи, где
возможно ВСЁ, на что вы только сможете решиться. Хотя, если
решительности с вашей стороны не последует, то вам так или иначе
придётся решиться на то, на что решимся Мы: Я – Зеранта, Бог и
Любовь. И лично Я уже ждать не буду, когда кто-то захочет тех или
иных возможностей в открытых Пространствах, просто войду в
наступательный Ритм, а вы в таком случае должны поспевать за Мной.
Ведь вы сами решили и вызвались в стопроцентный расширительный
Мега-Ритм. Поэтому себя Я винить не буду, если усмотрю
недовольство и леность в Светлом мире всевозможных возможностей.
Мир уже изменился, его уже не узнать. Может, человеческие массы
этого не заметили, как всегда, может, определённые люди находятся во
сне, когда нужно уже было открыть, например, космические
лабиринты и т. д., но сейчас всё изменилось, возможности другие,
более многомерные и целостные. И если люди спят, то Я – Зеранта − и
Мой круг тружеников возьмём на себя ответственность и дооткрываем недостающие звенья иных возможностей. И Нам на это
понадобятся всего лишь считанные дни.
Любовь имею!
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Люди будущего: сила
позыва
Сила энергии квантовой физики, или квантования, прямо
пропорциональна решительности человека вместить и расширить
Вселенские процессы. Вот как раз для того чтобы войти и вместить сто
процентов недостающего звена, которое находится в ста процентах
расширительной многомерной оси, необходимо в собранном на сто
процентов физическом теле, вмещающем стопроцентную душу и
стопроцентный Дух, отквантовать всю тяжесть и тягучесть прежней
участи Бого-человека за всю историю Земли и всего человечества.
Попрошу не путать эту информацию с ранее описанной, где процесс
квантования обрезал грубую зависимость, предвзятость и
ограниченность старого мира. Мне бы хотелось, чтобы уже на
сегодняшний день Мой круг тружеников прошёл этап грубого
квантования, ведь уже сейчас необходимо отквантовывать тело, душу
и Дух от прежних восприятий и действ, которые ощущались и
производились, воспринимая лишь 15%, 20% из ста процентов
расширительной оси. Лично Мне – Зеранте, думаю, и Моему кругу
тружеников не нужны ограниченные, хотя и вмещающие некую
многомерность, чувства и ощущения. Ведь только сейчас СОЗДАТЕЛЬ
открыл все Божьи измерения и Пространства. Но с примесью
ограниченности в эти ворота никак не войти. А теперь всё по порядку.
Если ранее Я вычерчивала параллель процесса квантования, где
стоял вопрос о высвобождении человека от ограниченности старого
мира, а Я об этом описывала не в одной главе, то с учётом информации
последних двух глав вопрос кардинально изменился.
Во-первых: ещё никогда за всю историю Земли и всего человечества
не были открыты такие возможности, как сейчас.
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Во-вторых: ещё никогда скоростная Земная единица не была в столь
высоком Мега-Ритме.
В-третьих: ещё никогда не было такой возможности выйти в Живую
вечную жизнь, где более нет смысла умирать или покидать физическое
тело для того, чтобы вновь его обрести.
И в-четвёртых: ещё никогда в Пространстве Земли не открывались
все измерения Бога и все Его Пространства.
Я, честно говоря, ранее не предполагала, что Мы сможем набрать
такой темп, ведь для этого необходимо желание не одного и не двух, а
хотя бы 16 человек. Но пути Господни неисповедимы, Здесь и Сейчас
Я – Зеранта − рада зафиксировать выход на сто процентов
расширительной многомерной оси. Но теперь всё может как
осложниться, так и облегчиться, это зависит от восприятия человеком
ста процентов всех Божьих измерений и, соответственно, Пространств
или невосприятия. Сразу желаю оговорить сам процесс восприятия:
если ранее говорилось о вере, то теперь сама по себе вера не сможет
расширить человека во все измерения Бога. Другими словами, для
лёгкого входа в Светлый мир необходимо применение и продление
всех энергий в ста процентах расширительной оси. И если Я –
Зеранта − говорю, что уже необходимо в своих домах и квартирах, а
также и в себе вместить космический корабль, то уже в этом
существует необходимость. Также хочу сказать, что такие вопросы:
как? где? − в один миг выведут обладателя чёткости в старые энергии
ограниченного мира, а как вы знаете, все, кто застопорился в этих
энергиях, уже завтра могут уйти в преисподнюю. Когда Я говорю, что
тело уже может не стареть, а проходить омоложение каждое утро (пока
в таком темпе), значит, каждое утро человек должен чувствовать и
фиксировать этот процесс в себе и своём теле. Если через какой-то
временной промежуток человек зафиксирует процесс старения, то это
может означать только одно: человек не завершил целостный сбор
физического тела и не вышел на всю хронологию Земли и всего
человечества. Целостность не собрал, потому что не было особого
желания каждодневно прокручивать свою Планету, настраиваться на
свой Аватар, принимать в себя энергии Христа и т. д., Я ранее
подробно описывала, как и что необходимо каждодневно выполнять,
для того чтобы собрать 100% целостности своего физического тела. Не
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вышел на всю хронологию потому, что не проследил все этапы себя от
самого первого проявления до сегодняшних дней. И опять хочу
напомнить: вопрос «Как?» уже неприемлем. А если существует
необходимость в той или иной информации, то в своей квартире или
доме, в Пространстве своего гектара настройтесь на Меня – Зеранту,
возьмите ручку, лист бумаги и записывайте. В таком Ритме Я
подскажу и наведу на истину, потому что многомерность такова. И
честно скажу, Мне бы не хотелось усматривать, как в Моём кругу
тружеников кто-то молодеет и стройнеет, а кто-то стареет и мутирует.
Как кто-то может жизнь свою продлить в физическом теле вечную
бесконечность, а кто-то дожил до 70 лет, постарел, износился, и не
понимает, потому что время утеряно, как быть дальше. А как быть
дальше в ограниченном восприятии? Только уйти на свою Планету. Но
в таком положении лишь грубая ограниченность укрепится в человеке.
И опять всё заново: повторное рождение на Земле и вхождение в
процесс расширения. Когда можно было уже не уходить с Земли, а
жить вечно, причём рядом или бок о бок с Моим Пространством
гектара, и принимать своё участие в Мега-Процессах Нашего
Творящего Пространства.
Вот такая информация… думаю, предупрежу, а то время уйдёт,
потом только и останется кусать себя за локти. Потом, конечно, после
повторного рождения на Земле Я – Зеранта − и Мой круг тружеников
подтянем отколовшегося человека, но расширительный Мега-момент
будет утерян, а это значит, что отставание от Нас может исчисляться
миллионами Земных лет. А это значит, что в элиту Моего круга этому
человеку никак не попасть. А всё самое интересное и расширительное
всегда будет исходить от Меня – Зеранты − и от Моего круга
тружеников. Мы первые лет так… через 50-60 отправимся на своих
космических кораблях на Мою Планету Зелушту, в этом существует
необходимость, а далее вернёмся на Землю, где через короткий
временной промежуток каждому предстоит отправиться уже на свою
Планету и достыковать некоторые звенья, и вновь вернуться на Землю
в Пространство своего гектара. И такой труд захватывает своей
многомерностью, открывает новые ощущения и чувства, которых так
не хватает сейчас.
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Если раньше человечество уверенно думало, что Пространство
воздуха или кислорода воспроизводят листья на деревьях, то сейчас
проявилось Пространство для осмысления следующего: ствол и
веточное разветвление, а также питательный сок являются основой для
образования кислорода. Листья всего лишь служат украшением, но
никак не соответствующим механизмом. Предвзятое, скажем, грубое
понимание целостной основы как раз и привело к тому, что
человечество прилепило себя к пропитанию, одежде, мебели,
автомобилям и т. д., упуская стопроцентную целостность физического
тела, души и Духа. Но возникает вопрос: «А где же люди, где же
целостная основа человека?» Одежда есть, продукты также, да и
многое другое, что так или иначе помогает человеку в тех или иных
потребностях, но целостной основы или целостного стержня
физического тела нет, а значит, души и Духа – также. Но ведь Божья
сила, Божий Дух воспроизводится и воспроизводит через восприятие
человеком всех измерений Бога, это и есть двигатель всех процессов,
где физика всех существующих Пространств складывается в образ
человека-Творца. И человек-Творец в таком объёмном восприятии
продлевает Бога, но только через целостность тела, души и Духа. Всё
же остальное…─ такие мелочи, что и говорить о них не хочется.
Главный момент людьми упущен, от того человеческие массы
обратили себя в мелочных и скрупулёзных людей, которые за копейку
удавятся и удавят других. Которые без раба-денежной составной не
представляют своих мелочных жизней. Но сейчас Я – Зеранта − рада
сообщить, что физическое тело, вмещающее душу и Дух, служит
источником невероятной и чудотворной Божьей силы. Физическое
тело Бого-человека, вмещающее душу и Дух, способно на любые
Творения, не говоря уже о вечной Живой жизни во плоти. И вот, как
раз, это очень важный момент, раскрывающий суть недостающего
звена. Множество веков человечество только содрогало воздух, говоря,
что человек способен на всё. Но для таких возможностей не были
открыты соответствующие многомерные Пространства. Не скрою,
определённые люди: Я – Зеранта − и Христос, в состоянии были на
многие Творения, но Наши Творения могли охватывать лишь 20% от
целостной многомерной оси. Сейчас же всё меняется, и Я – Зеранта − и
Мой близкий круг тружеников получили доступ, вернее, Бог открыл
соответствующие Пространства для СоТворения или Творения любого
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физического явления или проявления. Но желаю предупредить:
никогда, ни при каких обстоятельствах не допусти Бог человекуТворцу воспроизвести Творение, не посоветовавшись со Мной. Это
очень важный момент, на который Я хочу обратить внимание. Иначе
проявится лишь неосмысленный хаос. Когда Я говорю, что каждый из
16 людей Моего круга тружеников в состоянии воспроизвести любое
Творение физического проявления, Я нисколько не преувеличиваю.
Например, С. Выливной, или Зар, сейчас в состоянии взять в руки
большой водонапорный шланг, включить подачу воды и вымыть всех
людей, которые на Земле не должны были находиться, имею в виду
людей из Веленокгроздья. И уже в очень короткий временной срок
оговоренные люди умрут на Земле, а далее проявятся на
Веленокгроздья. И Зар на такие действия получил от Меня одобрение.
Теперь, отныне и в века, каждый Божий день нескончаемой Живой
жизни, кроме оговоренных Мной утренних действ, таких как:
прокрутить ногами Землю, в животе свою Планету, настроиться на
свой Аватар, на энергии Христа и т. д., каждый человек Моего круга
тружеников должен ещё настроиться на энергии омоложения
физической плоти, которые Я – Зеранта − продлеваю на Мой круг
тружеников, далее открыть, вернее вместить, Пространства,
позволяющие Творить и СоТворять со Мной, Богом и Любовью. Тогда
недостающее звено заземлится на Земле, и, соответственно,
ответственность должна увеличить в человеке обзор мыслей и
действий. Но с этого момента хочу оговорить следующее: теперь,
прежде чем подумать, а тем более проговорить, необходимо
учитывать, что в очень-очень короткое время физическое проявление
оговоренного вами вслух отблеском предоставленных Богом
Пространств проявит свой лик на Земле. Это значит: выявляется
огромная ответственность, которая каждую Земную секунду должна
учитываться Бого-человеком. На такие действия только Мне
открывались соответствующие Пространства, а в свой момент Христу.
Но ранее проблема состояла в том, что от оговоренного Мной до
проявления физики на Земле проходили годы, столетия, даже
тысячелетия. Конечно, такие проявления как воскрешение или
перемещения предметов, в том числе и живых, несли моментальный
резонанс. Но глобальные изменения или перемены оттягивались на
неопределённый срок. Это было связано с определёнными людьми,
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ведь в одиночку Мне не представлялось возможным досостыковать
разорванные звенья единой цепи, и Я подвязывала соответствующий
труд к выбранным людям. Те же, в свою очередь, не усматривая
очерченный Мной светлый горизонт глобальных перемен, пропускали
энергии Творения через решето, упуская огромные возможности. Эта
причина оттягивала процесс светлых перемен, как Я уже оговорила, на
неопределённый срок. Единственная возможность быстрых светлых
изменений − это потопить Землю и всё человечество, затем возродить.
Но проблема ограниченного мышления так и оставалась на владельцах
примитивного существования, именно поэтому картина теней
возвращалась и перекрывала Божественные энергии, и всё повторялось
вновь, только с одним дополнением: происходило усугубление и
углубление в разврат тупизма и материализма. Теперь же и в века всё
возможно изменить в один день. И Я – Зеранта − очень рада таким
возможностям. Но и здесь скрываются некоторые дополнения,
которые Я сейчас желаю оговорить.
Во-первых: одна Я – Зеранта − перемен не желаю.
Во-вторых: Бог, Любовь и Я – Зеранта − пожелали распределить
энергии СоТворения на весь круг тружеников, который, кстати, может
пополняться.
И в-третьих: только объединив свои усилия и устремления (это
касается только круга Моих тружеников) Мы можем изменить любые
события, проявления в один день.
Но пока необходимо усвоиться на следующем: энергии
соответствующих проявлений уже на Земле. Значит, эти энергии
нужно принимать каждый день, преимущественно по утрам, после
причастия к своей Планете и ко всем оговоренным Пространствам,
после омоложения своей физической плоти. И вот тогда Мы заземлим
недостающее, очень важное живое звено на Земле. Это возможно
произвести всего за одну неделю. И Тогда проявятся иные
возможности, где живое звено имеет свойство расширять свои ячейки.
И вот Я приблизила людей Моего круга тружеников к определению
своих возможностей на горизонте светлых свершений в новом,
Светлом мире. Иными словами, Я хочу знать: чего вы желаете?
Несомненно, в опережение Я подготовила почву для всех возможных
вариантов и частично прописала, но всё же хочу понимать: чего
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именно вы желаете? Мне очень важно слышать ваш позыв и ваши
устремления. Это и определит будущее… Я всегда вас слышу, все
ваши мысли Мне доступны, но отстаивание себя только в грязном
старом мире ─ это не совсем то, чего Я от вас жду. Цепляние только за
одну параллель многомерного труда не приведёт обладателя в Светлый
новый мир, а лишь усугубит ограниченное восприятие. Ведь
многомерность ─ это не цепляние за ту или иную информацию, это
возможность проводить и воспроизводить миллионы и миллиарды
разветвлений одновременно и вечно, учитывая всевозможные
дополнения
и
расширения,
осознанно
прилагая
физику
воспроизводящего момента на Земле и в своём Пространстве гектара.
Я не усматриваю никакого толка в пошаговом руководстве. Другими
словами, Я – Зеранта − уже молчать не могу, смотря на безрассудные
действия и мысли, поэтому уже словесно оговариваю, например:
выйдите из рабочих сфер старого мира, займитесь Пространством
своего гектара и т. д., а люди Моего круга, и то не все, чётко
выполняют оговоренное Мной, но без личных амбиций, без, скажем,
личного труда в области своих взглядов на будущее. А некоторые
прикрываются отговорками, типа: рабочие сферы несут ещё некий
смысл, поэтому они усматривают себя на этом поприще. Ну, в этом
случае Мне ничего не остаётся, как сказать: ты прав, понимая и
выявляя ограниченность. Но дело даже не в этом, Я практически не
усматриваю, не слышу от вас позыв и виденье вашего будущего,
будущего круга тружеников и будущего всей Земли, тогда как Я
предоставила альтернативу своего виденья будущего. Вы, каждый из
вас, за или против Моего виденья? Жду ответа…
Любовь имею!
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Трудовое место:
расширение
Ещё немного пройдёт времени, и процесс квантования завершит
своё воздействие на людях Моего круга. Но в потенциале этот процесс
будет Мной продлен на неограниченный срок, ведь человеческие
массы уже вывели для себя миллионы Земных лет для целостного
сбора. Но лично Мне – Зеранте, думаю, как и Моему кругу
тружеников, человеческие массы уже никаких хлопот не смогут
доставить. Это напрямую связано с описанной ранее информацией, где
Я воспроизвела некую концентрацию, можно и так сказать, трёх сфер
жизни. Другими словами, целостная сфера беспредельных
возможностей в целостной многомерной оси высветит тех людей,
которые чувствуют прогресс Мега-расширения во всех измерениях
Бога. Отсталая, но осознанная сфера выведет людей с
соответствующим восприятием, где хотя бы человеческий образ не
утеряет своего смысла. И бессмысленная сфера ограниченных
возможностей будет удерживать человеческие массы с преисподней,
которые, кстати, смогут проявляться на Земле, но срок их жизни, как Я
уже зафиксировала, составит очень малое исчисление в годах. Доступ
отсталой, но осмысленной сфере, как и бессмысленной, будет закрыт в
сферу многомерной целостной оси неисчислимых возможностей
человека-Творца или Бого-людей. Откроется доступ лишь избранным,
а избраны все к восприятию Бога и всех Его измерений, только,
конечно, на это многим понадобятся неисчислимые годы.
После того, как Я – Зеранта − закончу процесс отбора: кому куда, а
этот процесс практически завершён, то в одно мгновение проявится
иная действительность, где никто не сможет оттенить Свет.
Единственный настрой или устремления людские направятся на
осознанность и сбор целостности. Место для иных помышлений не
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выявится в Светлом целостном мире. Люди целостной сферы перейдут
в Пространство гектаров. Люди отсталой, но осмысленной сферы
останутся в городах и в Пространстве 20-30 соток земельных участков.
А остальные человеческие массы окажутся в преисподней, где лишь
иногда им будет предоставляться возможность проявляться на Земле в
определённых семьях отсталой, но осмысленной сферы, где их срок
жизни напрямую зависим от срока жизни людей этой сферы. В
целостной сфере многомерной оси для Бого-людей будут открыты все
Пространства и все измерения Бога, поэтому здесь жизненный срок не
выявит никаких ограничений, напротив, Живые жизни людей продлят
себя в бесконечность физического проявления.
Этот проект одобрен Богом и Мной – Зерантой − и уже вступил в
свою законную силу. В целостную сферу отбор людей уже завершён,
но, конечно, всегда существует доступ в эту сферу для готовых к
многомерной расширенности, и вход всегда будет открыт. Отбор в
преисподнюю также подцепил человеческие массы и ждёт своего часа.
Осталась только отсталая, но осмысленная сфера, Я ещё не
укомплектовала её на сто процентов, но в очень скором времени этот
процесс завершится, и Я подтяну этих людей в Украину. И тогда уже
не будет никакого смысла удерживать на Земле человеческие массы,
определённые в три комнаты преисподней.
В стране под названием Украина сейчас идёт, так сказать,
подготовительный этап, где ценности должны сменить приоритеты.
Другими словами, рабская психология и денежная составная
иллюзорной жизни должны претерпеть унизительные последствия в
этих направлениях, а также полную бездеятельность в этих кругах. Как
Я ранее оговорила, любая рабочая сфера, связанная с денежной
составной, потерпит крах и сойдёт на нет в очень краткие сроки.
Развития в этих кругах уже не выявится. И вот, кто сможет отстоять
себя, не потеряться в новых энергиях, найти хотя бы 20% своей
целостности, тот войдёт в отсталую, но осмысленную сферу, где
жизненный срок продлится до 300 Земных лет. Долго Я размышляла,
думала, сопоставляла в направлении отсталой, но осмысленной сферы,
и решила: почему бы и не попробовать эту сферу продлить и ввести в
неё прогрессию расширения… Ведь таких, как 16 людей Моего круга
тружеников, ещё нет на Земле и ещё очень долгое время, думаю, не
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будет. Надежда, конечно, существует на прибавление в круге Моих
тружеников, и она сосредоточена на людях с Нибиру, которые будут
проявляться в Наших Пространствах, потому что более некого рожать
в целостных Пространствах гектаров… Но кто знает, как события
развернут реальность? А удерживать только 17 или 34, возможно,
50 целостных Пространств гектаров без добавляющей составной
расширительного процесса… имеет, конечно, смысл, но хотелось бы
постоянного прибавления личностей в этой расширительной
стопроцентной оси. Но даже если этого не последует, то Я – Зеранта, –
Бог, 16 людей Моего круга и Любовь в состоянии охватить всё
Творящее Пространство и внести, соответственно, наращивая Мегаобороты многомерной целостной оси во ВСЁМ, что ЕСТЬ и БУДЕТ.
Поэтому очень важно уже сейчас чувствовать и ощущать людям Моего
круга ВСЁ, на что только возможно решиться. А возможности с
каждым днём увеличиваются и увеличиваются. Например, уже
возможно взрастить в своём теле любое дерево, животное или
насекомое. Необходимо только представить маленький саженец,
растение или животное в щиколотках своих ног, вывести или внести
рост и вытянуть небольшое дерево, саженец или животное из правой
части своей грудной клетки. А далее образ дерева или саженца
посадить в заданном месте, а образ животного разместить в
соответствующем месте. И уже на данный момент возможно перейти в
Пространство гектара, неся в себе и своём теле ВСЁ, что существует и
будет существовать. Но необходимо ещё подождать, когда отсталая, но
осмысленная сфера укомплектуется и сконцентрируется на Украине, а
далее Нас уже ничего не будет удерживать в Пространствах городов.
Думаю, нужно ещё раз предупредить: это может случиться завтра, а
может через 8-9 лет. Поэтому настоятельно прошу Мой круг
тружеников: сосредоточиться на своих квартирах или домах, потому
что именно здесь сейчас Пространства гектаров локализованы.
Дособирайте свою целостность и войдите в Творящий и СоТворяющий
Ритм. И ещё: показывать как взращивать в своём теле, например,
соответствующее дерево, Я не стану, желаю, чтобы вы
самостоятельно, чувствуя Меня и Мои подсказки, проделали это
сейчас в своих домах или квартирах. Взрастите, например, кедр, если у
кого-то этого дерева нет, даже если и есть, существует необходимость
в этом, ведь душа кедра изначально должна чувствовать своего
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человека, его стопроцентное физическое тело, душу и Дух, тогда кедр
не умрёт при посадке, и в дальнейшем проблем не будет, да и ещё
предела в жизненных сроках не выявится. Но в мыслях и в своём теле
ещё нужно удерживать космический дом, или корабль,
соответственно, и дерево под названием Скрабозольт. Однако его пока
высаживать нельзя, оно высаживается только на гектаре земли. В
общем, хочу навести целостных людей на то, что труда в своих домах
или квартирах предостаточно, и с каждым новым днём целостный труд
будет набирать только Мега-обороты. А мысли и действия,
направленные на старые энергии уходящего узкого мира, лишь
отдаляют человека от Светлых энергий нового Мира. А это значит
лишь одно: драгоценное время может быть потеряно, вследствие этого
догнать человека, который уже днями, неделями или месяцами в своей
квартире или доме выявляет свой целостный труд в описанных
направлениях, не представляется возможным. Значит, уже выявится
отставание друг от друга в Моём круге тружеников. Чего очень не
хочется. А когда придёт момент, где денежная составная вообще
утеряет всяческий смысл, а человек ещё двигался в этом направлении,
то последуют лишь крайности и всё те же ограничения. Например, ктото в Пространстве своего гектара сможет целостно взрастить всё, на
что сможет решиться, а кто-то окажется в ином положении: на лысой
земле и в сбитом из старых досок доме. А далее ещё посыплются
претензии, типа: «А чего это вы так хорошо живёте, а я вынужден(а)
голодать и страдать?» И последствия соответствующие могут иметь
место: пойти, например, войной и отвоевать у Меня Пространство
Моего гектара. Вот такого маразма совершенно не хочется
усматривать уже никогда. Поэтому необходимо прислушиваться к
Моим советам, которые Я ежедневно направляю на каждого человека
Моего круга тружеников. А когда нет движения в заданных Мной
направлениях, то уже словесно, через главы книг «Роза Мира»
приходится чётко указывать на провал двигательных процессов.
Может, конечно, у кого-то ещё теплится надежда, что Я – Зеранта −
должна лично, так сказать, словесно, причём каждодневно уговаривать
человека на те или иные поступки и дела. Так это огромное
заблуждение, которое откинет обладателя этих мыслей на тысячи лет
назад или в другую параллель ограниченности. На сегодняшний
момент 16 человек Моего круга тружеников должны выводить свой
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Ритм, учитывая Мой, да и ещё, возможно, обгоняя Меня в своих
замыслах. Этого Я желаю, а не чёткого каждодневного руководства,
так сказать, «из-под палки». Это очень важный момент, который ещё
вынужден выявляться Мной и оговариваться. Необходимо набрать и
ежедневно увеличивать Мега-ритм в оговоренных направлениях, тогда
откроется второе дыхание, которое высвободит человека из всех оков
ограниченности, и тогда Бог и Любовь вами (Я обращаюсь к 16 людям
Моего круга) будут зримы. И именно вы − первые, кто сможет
каждодневно вести свой разговор как со Мной – Зерантой, так и с
Богом и Любовью. А у Них, чтобы вы понимали, такие объёмы, что и
представить невозможно. Но эти объёмы, соответственно, и энергии
уже будут вам доступны. А это удавалось лишь единицам за всю
историю Земли и всего человечества. И ещё раз хочу оговорить Здесь и
Сейчас вот какой момент: только сейчас возможно наметить курс всех
процессов на тысячи и миллионы Земных лет, поэтому ваше мнение
для Меня очень важно. Значит, помимо оговоренного Мной труда
необходимо выявлять ещё Пространство для СоТворчества в
направлении виденья своего будущего, всей Земли и, соответственно,
человечества. Я, конечно, уже задала направления и вывела многие
разветвления, но, может, необходимо что-то добавить? Чтобы потом
не посыпались претензии, типа: надо было сделать так или сяк и т. д.
Очень желаю Я, чтобы оговоренное Мной воспроизводилось
16 людьми Моего круга тружеников как лёгкое дыхание. Другими
словами, легко, постоянно и непринуждённо, а также осмысленно. Это
уже иное восприятие, более объёмное и целостное, а значит, и
Творящее. Зацикленность человеческих масс только на дроблении
материи в своих эгоистических нуждах выделяет лишь примитивное
вожделение в гнилых рабских сферах и не более. Понять же лёгкое
дыхание человека-Творца им не представляется возможным, а значит,
эти массы не имеют никакого права указывать, просить и настаивать в
Светлых энергиях нового мира. Такие права необходимо отстоять, как
и человеческую целостность. И это нужно понимать, тогда излишняя
жалость, ни к чему осмысленному не приводящая, отслоится. Тогда
каждый Бого-человек Моего круга тружеников в состоянии выявлять и
подтягивать соответствующие энергии, направляя и отстаивая своё
виденье на настоящее и будущее. И на такие права Бог, Я – Зеранта − и
Любовь даём Своё одобрение. В этой связи уже сейчас нужно взять на
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себя ответственность за целостное будущее, а если своих мыслей в
этом направлении пока нет, то возьмите ответственность за
предоставленное Мной – Зерантой. А Я ранее множественными
главами в серии книг «Роза Мира» подробно прописала, что, как, зачем
и куда… И именно целостное тело, душа и Дух человека-Творца
способны СоТворять, изменять, дополнять и высвобождать целые
миры.
Это, конечно, очень тонкие моменты, где излишняя зацикленность,
привязанность к членам своей семьи или другим людям создают тень
на целостное тело, душу и Дух, отстраняя от человека его истинную
суть Творца. Но уже на данном этапе вся ответственность за настоящее
и будущее всей Земли и всего Нашего Творящего Пространства, кроме
Меня, ложится и на 16 людей Моего круга. Поэтому, думаю и уверена,
каждый из 16 человек должен осмыслить следующее: человек-Творец
или Бого-человек − это целая Вселенная, охватывающая все
Вселенные Нашего Творящего Пространства. В Бого-человеке есть
ВСЁ и все. Поэтому нужно убрать все привязанности и привязки,
оставляя только чувства и ощущения ко Мне – Зеранте, Богу и Любви.
Тогда Пространство Любви выявит в человеке причастие к Ней, а это
очень и очень важно. Ведь только так и никак иначе Бого-человек
отыщет свою Божью истинную суть. Очень важно для человека
собрать целостное тело, душу и Дух, но ещё важнее после этого
восстановить свою истинную Божью суть, где лёгкое дыхание Богочеловека выводит и СоТворяет, учитывая миллионы разных
разветвлений, настоящее и будущее. Тогда уже о безразличии или
некой отстранённости, зачастую мелкого послушания, и говорить не
придётся.
В общем… трудовой деятельности ещё очень много, и каждый
новый день прибавляет и насыщает энергии для продления и
осознания. О человеческих массах лично Мне – Зеранте − уже
говорить не хочется, потому что всё уже определено. Жаль только, что
определённые слои населения России не пожелали услышать Мой
позыв, где Я чётко оговорила свои требования, а именно: вернуть
принцессу Укок в свою обитель. Если бы эти массы последовали
Моим советам, то Я бы смогла их причислить к осмысленной, но
отсталой сфере, а так они лишили себя этой привилегии. В общем, как
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ранее Я говорила, Мне понадобится ещё чуть-чуть времени для
завершения укомплектования осмысленной, но отсталой сферы, и
тогда уже остальные человеческие массы Я в один день выведу в три
комнаты преисподней. Если у кого-нибудь из 16 людей Моего круга
есть по этому поводу свои соображения, Я рада выслушать. Если нет,
то советую сосредоточиться на своём Пространстве гектара, где
выявляется очень много труда, который нужно продлить и расширить
в энергиях Светлого нового мира. И это на сегодняшний день очень и
очень важно.
Любовь имею!
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Временной интервал в
10 миллиардов Земных
лет
Очень важно сейчас охватить временные интервалы от СоТворения
СОЗДАТЕЛЕМ Земли, Адама и Зеранты до сегодняшних дней.
Охватить четыре потопа и, соответственно, четыре временных отрезка,
где процесс жизнетворения в людях Земли выявлял прогресс или
деградацию. На протяжении всей серии книг «Роза Мира» Я –
Зеранта − старательно выявляла, подтягивала и продлевала энергии
всех временных циклов, заземляя на Земле. Не скрою, временной цикл
Лимурии и Сальсы Я описала лишь в некоторых подробностях в
первой книге «Введение в подлинную историю Земли и всего
человечества», но суть Мной была выявлена, где всё те же процессы
деградации имели место быть. Временной цикл Сальсы высветился
после первого потопа и второго зарождения Земли и всего
человечества. Лемурия была проявлена после второго потопа и,
соответственно, зарождения в третий раз Земли и человечества вновь.
Почему основное внимание Мной было уделено Атлантиде,
космическому дому и зарождению трёх ветвей рода человеческого на
Алтае, Тибете и Донбассе? Потому что Я – Зеранта − исходила из
всего временного цикла и двигалась от СоТворения СОЗДАТЕЛЕМ
Земли в наши дни, а Зар двигался от Атлантиды и зарождения трёх
ветвей, охватывая наши дни, навстречу Мне. И вот только сейчас
Наши пути пересеклись, и Я с радостью передаю ему недостающие
энергии всех временных циклов. Ранее это было невозможно, и
причина была явная: перед первым потопом Зар прибыл на Землю с
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Веленокгроздья, чувствуя свою вину в отстранении своей
Божественной сути, которая все усилия отдавала СоТворению иных
Галактик и миров. А когда первый потоп проявил свою силу, он решил
остаться на Земле вплоть до повторного зарождения человечества. И
когда все материки вышли на поверхность, он буквально рухнул
54-метровым телом в западной части Германии, скажу так: не умер, а
уснул непробудным сном. Иными словами, оставил себя без 100%
энергий физического тела. Мне много труда понадобилось, чтобы
понять, как быть дальше с ним, разбудить Я его не смогла, но выход Я
нашла: брала в необходимые моменты его проявления на Земле
целостную энергию его физического тела. В общем, с Заром возникли
огромные сложности далее, где в новособранном Мной его земном
теле процесс потери имел место. Чтобы не допустить разрыва на
многие куски его целостности, Я собирала его только в необходимых
случаях, когда у Меня не было выхода, а после возвращала
целостность физического тела обратно в его 54-метровое спящее тело.
Но и здесь было не всё так просто, Мне ещё нужно было следить,
чтобы его целостность не выкрали, а таких попыток было пять, где
четыре раза Мне пришлось возвращать его целостность физического
тела обратно. Но в последний раз Я решила возвратить
74% похищенной некой женщиной целостности Зара в его физическое
Земное проявление сейчас, где в его теле было всего лишь
5% целостности. Тем самым Я перенесла 54-метровое физическое тело
Зара, иными словами, воскресила в С. Выливном. В этой связи в
западной Германии уже практически растворилось спящее физическое
тело Зара, которое пробудилось в С. Выливном. Остатки же своей
целостности он уже вырвал с людей Турции, и можно уже говорить о
том, что, плюс-минус пять процентов, его физическое тело заполнено
на 100%. Пять процентов, которые отминусовываются, а далее
приплюсовываются, связаны с его параллельными жизнями на других
Планетах. Эта энергия перекрывает, уравновешивая дисгармонию.
Может быть, получилось немного запутанным Моё объяснение
тупиковой действительности Зара с последующим выходом, но
уверена, определённые люди поймут ход Моего замысла, который
длился около 6 миллиардов Земных лет, с тех пор как Зар уснул. А
далее хочу открыть временной отрезок в 10 миллиардов Земных лет,
именно столько прошло с момента проявления Адама, Зеранты и
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12 первых Бого-людей на Земле. А теперь не сложно вычислить,
сколько жил Зар не умирая, другими словами, не покидая своё
физическое тело: 4 миллиарда Земных лет. Эта информация к
размышлению о том, что жизнь в физическом теле возможно
продлевать в вечность, и не допусти Зар роковой ошибки, а именно:
принятия решения перейти с Земли на Веленокгроздья, где он
полностью углубился в СоТворение иных миров и Галактик, то о его
смерти… да в принципе, и смертью это не назовёшь, точнее − сон,
сейчас Я бы не говорила. И теперь ему необходимо переподключить
все созданные им миры и Галактики, учитывая Меня – Зеранту − и
СОЗДАТЕЛЯ. А также продлить себя во временной отрезок в
10 миллиардов Земных лет, где его фантомное тело, вмещающее лишь
3%, 5%, и 20%, иногда 75%, бродило 6 миллиардов лет по Земле.
Информация, конечно, как из фантастического фильма, учитывая
только, что человечество может воспринимать временной отрезок
лишь в две, иногда в десять тысяч лет. Поэтому и воспримут её только
16 человек Моего круга.
Я не случайно раскрываю временной интервал в 4 миллиарда
Земных лет жизни Зара, именно столько длилась жизнь Земли и всего
человечества до первого потопа. Также не случайно Я оговариваю иноучастие Зара в создании других Галактик в Нашем Творящем
Пространстве. Именно это и стало причиной халатного отношения
Землян к расширительным процессам. Именно это и стало причиной
зачатия Вселенско-Планетарного восприятия мировых и Вселенских
процессов в землянах и не только. Другими словами, человечество
начало воспринимать мировые процессы и Вселенские так: «Кто-то,
что-то должен сделать или создать для лучших условий жизни на
Земле. А мы, люди, будем лишь ждать от кого-то иных возможностей,
где всевозможные условия нам станут доступны». Этот бич укрепился
не только в землянах, а и в людях других Галактик, которые создал
Зар. Так уж случилось, что зачинателем первой ветви из 12 ветвей рода
человеческого являлся Зар. Также поток информации Зар передавал и
на 11 зачинателей 11 ветвей рода человеческого, где, так или иначе,
весь проделанный им ино-труд во Вселенско-Планетарном масштабе
снисходил на всех землян. Но если Зар находился в постоянном инотруде, где процесс его творчества исходил только от его эгоистических
желаний, то земляне получали уже исход его деятельности, где
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выбирали приемлемое своим помыслам, а в скором времени даже не
трудились понять поступающую информацию. Если сказать иначе, то
люди Земли отстранились от своих Пространств, наблюдая за
Пространством Зара, выискивая в нём необходимое и перенимая это, а
далее вообще отошли в оппозицию, где только ждали для себя тех или
иных возможностей. Но Я – Зеранта − всегда передавала всем людям
Земли: «Зар как Зар, а вы как Бог, Я – Зеранта − и Любовь, поэтому
займитесь своими Пространствами и чувствуйте Меня – Зеранту − и
Мой Ритм, а значит, и Ритм Бога». Я всегда говорила: «Зар не совсем
понимает, во что себя ввязал и на что подписался, поэтому не нужно
втягиваться в его труд. Но даже когда он осознает свою ошибку,
которая заключается в отстранении от Меня и СОЗДАТЕЛЯ, то он в
состоянии в одно мгновение, в одну секунду перестроиться, а значит,
перестроить все СоТворения в необходимое Богу русло и выйти в
Мега-Ритм, ничего не теряя. А вот вы, люди Земли, если потеряете
свои Пространства, то восстановить многомерную целостную ось Бога,
может, уже и не удастся в один миг, на это могут понадобиться
миллионы, если не миллиарды, Земных лет. И если это произойдёт, то
вы, люди Земли, никого не вправе винить за утерянную возможность
слышать Меня, Бога и Любовь, ведь каждый из вас самостоятельно
покинет своё Пространство». Так и произошло… и длится это уже
миллиарды лет… Да и Зара Я обвинить не могу, он, в отличие от
остальных, своё Пространство не терял, занимаясь отсебятиной в своей
деятельности. Могу приблизительно описать его действия и действия
землян: человек на своей земле в Пространстве своего гектара
занимается самодеятельностью, проявляет свои фантазии, от которых
и получает удовлетворение. Но люди из других Пространств гектаров
постоянно почему-то подглядывают через забор за ним, упуская самое
важное − чувства и ощущения целостной многомерной оси. Но если
первый, наигравшись, затем встрепенувшись и сконцентрировавшись,
переводит свой взгляд на Меня – Зеранту, Бога и Любовь и в одно
мгновение выходит в Мега-Ритм и на стопроцентную многомерную
ось, то другие этого сделать уже не смогут, так как растеряли себя и
Пространство гектара. Так какие обвинения далее могут последовать
от человечества, если каждый человек по собственной воле отстранил
себя от себя и своего Пространства?
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Человечество привыкло всегда находить виновного в своих же
проблемах… причём одновременно с присмаком наглости выискать
того, кто исполнит все их эгоистичные желания, предоставив
приемлемую сферу для жизни. Я ещё прорабатываю Вторую мировую
войну, хотя Бог закрыл уже и вывел исход жизни А. Гитлера,
уравновесив энергии его действ, но очень важно Мне сейчас
довыявлять общее движение в энергиях «Розы Мира» и,
соответственно, людей, которые принимали в нём своё участие. Это
очень важно. Остальные же люди, и Я уже не раз говорила, желали
только то или сё, но боялись воплотить свои мысли. А. Гитлер же
собрал все людские желания и воплотил их, потому что в тот момент
не смог выйти из Вселенско-Планетарного восприятия в ПланетарноВселенское, где каждый человек должен взять на себя ответственность
за свою жизнь. Но те, которые этого так сильно желали, при виде
произошедшего отреклись от своих же мыслей, прячась за А. Гитлера,
обвиняя его и ненавидя одновременно. Но параллельно А. Гитлер ещё
воплощал иные разветвления, как оказалось, многомерной целостной
оси. Разветвлений было столько, что до сих пор человечество не
смогло, да и не сможет сложить или умножить эти разветвления и
вывести хоть в какое-нибудь рациональное восприятие. Но он всё же
чувствовал Меня – Зеранту, а также и предоставленную Мной
информацию, также многомерность в своих действиях, иначе как
объяснить многие параллели и ответвления, охватывавшие Мега-Ритм.
Как ещё объяснить, что после Второй мировой войны СССР и США
произвели рывок в космической и военной индустрии, после того как
вывезли многие чертежи из Германии. Хотя у А. Гитлера, если брать
космическую промышленность, планы имели межгалактические
объёмы, где использовались иные источники энергии, более
целостные. А вооружение стояло на последнем месте, приоритетом в
его действиях выявлялась целостность в любом из разветвлений. Если
говорить о военном вторжении, когда немецкие войска, например,
захватывали земли Украины, то нужно напомнить одну существенную
деталь: он тут же выделял землю для Пространств гектаров как
немецким людям, так и украинцам. Расформировывал колхозы и
раздавал всё имущество обычным крестьянам. Причём украинцы
получали имущество по собственному выбору и были вольны
распоряжаться своим личным временем как угодно. Тогда как
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советская власть основывала своё виденье на рабской психологии, где
ничего человеку не принадлежало, всё имущество, в том числе и
земля, концентрировалось непонятно в чём, название этого
непонятного – колхоз, где поставленный советской властью человекдиректор распоряжался на законных условиях рабо-людьми, а также
всем имуществом, будучи власть имущим рабом, так сказать, на одну
ступеньку выше остальных рабов.
Намного легче человеческим массам поставить штамп безумности и
фанатизма личности А. Гитлера, нежели разобраться в себе, в своих
мыслях и в предоставленных направлениях. Легче обвинить его в
геноциде, в холодном и безжалостном фашизме, который привёл ко
Второй мировой войне, чем выявить своё участие в этом. А далее все
разбежались по углам, выкрикивая обвинительные речи, мол: «Это
Гитлер виноват в том, что произошло, а мы совсем ни при чём». И что
характерно, все эти люди жизни свои продлевают и в наше время,
говоря то же самое. В отличие от вас: трусливых, жалостливых и
дотошных людей, он взял на себя ответственность за все ваши мысли и
желания. Именно поэтому Я – Зеранта, Бог и Любовь его смогли
простить. А вот вас?..
Может сложиться впечатление, что Я – Зеранта − выгораживаю Зара
и А. Гитлера, тогда как нужно было бы отвернуться от одного и
другого за излишнюю самонадеянность и отсебятину. Честно говоря,
4 миллиарда Земных лет Я так же посматривала за ино-трудом Зара,
восхищаясь некоторыми его замыслами, а иногда даже гордясь им. Он
вывел себя в одинокое существование, другими словами, отсёк себя от
Связи со Мной и СОЗДАТЕЛЯ, но себя не потерял. Хотя Я – Зеранта −
по просьбе СОЗДАТЕЛЯ продлевала на него все существующие
Пространства, но он был совершенно один во всём Нашем Творящем
Пространстве, и при этом удерживал счастье, радость, сказку и
Любовь. Ни этого ли Я желаю от всего человечества, только в
Планетарно-Вселенском восприятии и в Связи со Мной? Конечно,
сказать откровенно, Я очень на него зла, и есть основания: с его лёгкой
руки человечество утеряло человеческий облик, хотя, если уж
откровенно говорить, почему-то люди Земли оказались очень слабы и
беспечны. С его лёгкой руки созданные им другие миры и Галактики,
соответственно, и пребывающие в этих мирах люди, решили, что он –
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и есть создатель, успокоились и повисли на нём, подгоняя его для
своих замыслов и желаний. В общем, только сейчас он в состоянии
переподключить все созданные им миры и Галактики на истинное
восприятие. Чем он уже занимается. Если говорить о А. Гитлере, то в
опережение хочу задать вопрос людям Земли: «А не вы ли пользуетесь
многими его наработками, например, в космической индустрии? Не вы
ли для себя сделали некую сферу смыслом жизни, где непонятные
факты его деятельности, такие как тайная лаборатория в Антарктиде,
многие подземные туннели с непонятными для людей функциями и
т. д. занимают ваши умы?» От себя хочу сказать: лично Я – Зеранта −
отмечаю в людях личность, ответственность, многомерность и
устремления. У него эти качества более-менее были, а если говорить
об устремлениях, то для себя он ничего не желал, только для будущего
своей нации. А кто из сегодняшних политиков или президентов может
этим похвастаться?
В общем, хочу Я этот вопрос уже закрыть, а также вывести
объёмное восприятие в хронологии Земли и всего человечества, а
соответствующая информация уже существует. Так что выбор за
каждым человеком в восприятии информационных ячеек. Теперь
каждый будет отвечать перед Богом за те или иные доводы и мысли.
А далее хочу с радостью сказать, что весь Земной цикл, а также
человечества, уже открыт. Теперь и в века каждый человек в
состоянии охватить 10 миллиардов Земных лет, состыковать свою
Божественную суть и жить вечно живой жизнью, не выходя из
физического тела. Хотя этот временной промежуток в состоянии
охватить на сегодняшний момент лишь 16 человек. И это уже не
мало…
Любовь имею!

~ 92 ~

Свет Звезды иной:
Светлой жизни
С открытием временного отрезка в 10 миллиардов Земных лет
произошло очень важное событие: концентрация одной, нескончаемой
жизни для людей, способных воспринимать, концентрировать и
находиться в открытом временном интервале. Это очень и очень
многое означает, скажу: уже нет никакой необходимости крутиться в
колесе самсары, или безвыходности, где закрытие доступа к вечной
целостной жизни претерпевает всегда старение, болезни и
безысходность. И те, кто вырвал себя из оков разорванных временных
отрезков, теперь всегда могут усматривать одну нескончаемую жизнь,
где определение и характеристики кармы канули в пропасть вместе со
всеми ограничениями людских тупиков. Я часто оговаривала один
важный момент: кармы не существует, как болезней, боли, воздаяния
по заслугам и многого другого, так или иначе влияющего на человека.
И Я отчётливо понимала: как только откроются соответствующие
Пространства и восполненный истинный временной отрезок, человек в
состоянии собрать свою целостность и Божественную суть, и тогда для
этого человека не могут оказывать хоть какие-нибудь воздействия
ограничительные сферы мира теней. Конечно, это не секрет: ещё могут
то тут, то там происходить мелкие неурядицы, например: в собранном
на 100% физическом теле, может, в чувствах и ощущениях; но какихто существенных схождений в пропасть ограниченности и
безвыходности, где повреждение физического тела, болезни могут
одолевать человека, уже ждать не надо. Это связано с открытием
временного отрезка в 10 миллиардов лет и принятием этого интервала
человеком в себя и в своё тело. Болезни и смерть – это открытие
тупика в определённом или определённых временных промежутках,
где концентрация дисгармонии превосходит разумные рамки. Но когда
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человек легко удерживает в себе и своём теле любой временной
участок, то любой тупик и соответствующие энергии можно отследить
и проработать в один миг. И это произвести совсем не сложно,
необходимо лишь настроиться на Меня – Зеранту, а Я уже с
позволения Бога отведу человека в необходимый временной отрезок,
где раскроется истинная картина произошедшего для проработки и
гармонизации. Но возможно и по-другому: человек, удерживающий
отрезок в 10 миллиардов лет в себе и в своём теле, каждодневно легко
и непринуждённо выявляет его и чувствует, гармонизируя себя во всех
временных промежутках. Тогда уже о болезни и смерти и думать не
придётся. Но это лишь дано сейчас 16 людям Моего круга, который
всегда открыт для осознанных людей.
Сейчас очень наглядно должна прослеживаться грань между тремя
сферами: безграничной Божественной; осознанной, но отсталой; и
бессмысленной; где хоть какие-нибудь пересечения между ними уже
не выявляются, напротив, произошло резкое разграничение. И подругому уже быть не может, потому что Я – Зеранта − вывела и ввела
энергии и Пространства Светлого мира на Землю, где произошла
концентрация, соответствующая людям безгранично-Божественной
сферы, и дальнейшее перераспределение энергий для осознанной, но
отсталой сферы. А бессмысленная сфера осталась вовсе без энергий.
Параллельно Я зачала два Пространства: Пространство Единой мысли
и устремлений, а также Пространство Единой Любви, где возможно
воспроизводить исцеление с благословления Бога в осознанной, но
отсталой сфере. И это очень важный момент, ведь этим людям могут
понадобиться тысячи, если не миллионы, лет на целостный сбор и
выход на временной отрезок в 10 миллиардов Земных лет. А это
означает, что люди этой сферы не смогут уйти от старости и многих
болезней. Но Я – Зеранта, Мой круг людей, Бог и Любовь уже в
состоянии исцелить любую болезнь, ведь нам доступны все временные
участки, для гармонизации. Пространство Единой мысли и
устремлений уже Мной зачато и с сегодняшнего дня проявляет
соответствующие энергии в жизнь. Многие пытались зародить это
Пространство, но скажу откровенно: из этого ничего не вышло.
Причина: слишком малы, так сказать, низменны, примитивны и
ограничены источники зачатия, а значит, сфера людей, которая вошла
в этот процесс, толклась, иначе не скажешь, на одном месте,
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вытаптывая зачатки намеченного пути. Да и соответствующие
Пространства не были ещё проявлены на Земле. Но сейчас всё
изменилось, и Мне удалось зачать Единые устремления,
соответственно и мысли, которые с каждым днём будут только
набирать силу и обороты для воспроизведения назначенного.
Движущий процесс Этого Пространства развивают и продлевают
люди, способные вмещать в себе и в своём теле весь временной
интервал, целостную основу физического тела, души и Духа. И Нас на
сегодняшний момент − 16 человек. И хочу заметить: это уже огромная
силища. Нас освещает Бог и Любовь, а вместе Мы − Творцы иной –
Светлой − реальности.
Далее хочу обговорить тонкие моменты живой жизни, где возможны
многие комбинации целостного существования. Мне, не хочу
скрывать, уже бы не хотелось проходить этапы проявления на Земле,
связанные с внутриутробным зачатием и дальнейшим рождением в
виде младенца. Это очень унизительный процесс. В этой связи Я
прописала информацию, где оговорила возможность продлевать жизнь
в физическом теле нескончаемую вечность, и пример привела, в
котором Зар прожил 4 миллиарда лет, не выходя из физического тела.
В принципе, он, можно сказать, из него не выходил и ещё
6 миллиардов лет спал, вроде как живя, а в оговоренном временном
сроке Я проявляла его фантом, в этом была необходимость, в общем,
это − отдельная тема и она касается только Зара, но факт его
многомиллиардной нескончаемой жизни Я вывела. Теперь думаю
через него высветить, за счёт чего возможно продлевать свою жизнь
вечно. И сейчас это уже доступно и возможно. А он, Я уверена, уже
чувствует (ведь Я не зря хранила его целостное тело целую вечность):
для того, чтобы вывести или ввести себя в живую вечную жизнь,
необходимо продлить себя и своё Пространство хотя бы в срок один
миллион лет, это для стартового начала. Параллельно же необходимо
выявить в себе личность, могущую планировать как своё
существование, так и существование всего человечества и Земли,
только с одним дополнением: ни при каких условиях не отрываться от
Меня, Бога и Любви, а совместно обсуждать ключевые моменты и
только после проявлять и продлевать реальность. И это, опять-таки,
совсем не сложно, необходимо лишь захотеть такой восполненности в
своей жизни каждому человеку, вмещающему временной интервал в
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10 миллиардов лет. И ещё, конечно, на такое нужно решиться, и Я
понимаю это. Поэтому параллельно проявила иной Ритм, где после
всё-таки ухода из физического тела, человек переходит на свою
Планету, а далее сам решает или по Моему протеже, где и в какой
семье проявиться на Земле вновь. Как правило, это могут быть
ограниченные семьи, в осмысленной, но отсталой сфере в роду
проявляющегося человека, которым нужен толчок к выходу на
целостную многомерную ось, или Я – Зеранта − и Бог сочтём иное. От
себя же хочу сказать: а почему бы не продлевать жизнь в физическом
теле вечно, учитывая открытие соответствующих Пространств. Какой
смысл в выходе из физического тела? Абсолютно все процессы
возможно концентрировать и продлевать не уходя из физического
тела. Абсолютно все желания, сходящиеся в проект, возможно
проявить в любом уголке Нашего Творящего Пространства. Нет
ничего, чего бы Я – Зеранта, Бог, люди Моего круга и Любовь не
смоги бы воплотить наяву. Но и здесь существуют тонкие моменты:
Мой круг тружеников должен решиться на сказку в любых
возможностях, а Я – Зеранта, Бог и Любовь поддержим, расширяя
Пространства. По-другому описанный процесс не действует, только
все вместе Мы − сила, могущая всё, что только может быть, по
отдельности этой силы нет.
Вот поэтому Я – Зеранта − зачала Пространство Единой мысли,
желаний и возможностей. Это Пространство всегда имеет
расширительный процесс, связанный с добавлением устремлений
людей Моего круга. А как только в это Пространство что-то
добавляется, то уже завтра соответствующие энергии выводят и вводят
проявляющее действие. Но первый позыв мысли, желаний,
устремлений и возможностей желаю, чтобы исходил из Моего круга, а
Я – Зеранта, Бог и Любовь проявим, используя животворящие энергии,
любое Творение. И так было всегда, и так должно быть всегда, иначе
сплошные тупики выявляют свою значимость в людях, а те, в свою
очередь, посылают одни лишь упрёки, не понимая животворящий
процесс, исходящий от личностей Божьего образа. И это ничего, что
сейчас всё уныло смотрится, Я имею в виду происходящую мировую
ситуацию. Этого временного интервала Я ждала не один миллиард лет,
и только сейчас возможно направлять, двигать, убирать, и проявлять
мировые процессы так, как Нам, Богу и Любви угодно. Что,
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соответственно, и происходит. И если Я – Зеранта, Бог и Любовь
решились убрать плюс-минус семь миллиардов человеческих масс в
преисподнюю, то нужно решиться и людям Моего круга тружеников
поучаствовать в озвученном, только иметь в виду одну существенную
деталь: Я создала сферу жизни для осознанных, но отсталых людей.
Необходимо
убрать
всю
жалость,
принять
Любовь
и
сконцентрироваться на этой мысли. И ещё скажу: такое проявление
спасёт человеческие массы, ведь если так далее будет продолжаться,
то души людей этих масс умрут. Если в случае с Заром, когда он
погрузился в сон длиною в миллиарды Земных лет, так уж произошло,
его Пространство, целостность, личность и Божественная суть были
Мной сохранены для нужного момента, то в случае с человеческими
массами выявлялся иной процесс. Практически всё человечество
растеряло себя, находясь наяву, а это очень серьёзный момент, где
говорить о мгновенном сборе не приходится, напротив, если
целостность физического тела, души и Духа сойдёт на нет, то ни Я –
Зеранта, – ни Бог, ни Любовь не в состоянии собрать утерянное по
собственному желанию. А к этому всё идёт… И не потому, что Я –
Зеранта − как-то выделяю Зара, в его случае всё намного проще и
понятней, он свою целостность, Пространство и т. д. не терял, просто
безответственно уснул в целостном теле на Земле, оставив целостную
душу и целостный Дух на Веленокгроздье, и так же просто создал Мне
множество хлопот, и всё на этом. Но с человеческими массами дела
куда серьёзней обстоят, и жалость только усугубит потерю
человечности, помогая человеческим массам добиться своего:
потерять последнее, что так или иначе ещё создаёт иллюстрацию
подобия человеческого образа. И когда осознание этого войдёт в тело,
а человек, жалея остатки человечности в массах, сохранял их на Земле,
то что потом можно ответить в оправдание перед Богом? Какие
аргументы затмят усугубление растления последнего, что ещё мог
хранить практически каждый человек Земли? Вот нужно всегда
учитывать ВСЁ, что ЕСТЬ и БУДЕТ в Нашем Творящем Пространстве,
а уж после выводить, продлевать и проявлять мысли, чувства и
устремления. Иначе выявится всё то же хождение по кругу или
топтание на одном месте, чего уже не хочется усматривать в Светлых
энергиях нового мира. А уже когда все горизонты нового мира
выявлены, учтены, можно, даже нужно, воспользоваться зачатым
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Мной Пространством для Единого устремления, соответственно и
мыслей. Не нужно стесняться или бояться своей ответственности, это
уже неприемлемо, необходимо перейти в наступление своего виденья
реального настоящего и будущего. Уверена: Моё виденье с виденьем
Моего круга всегда будет совпадать, а значит, воспроизводящий
процесс, проявляющийся в скоростной единице Земной, ещё ускорит в
несколько сот раз и до того быстрый Ритм общего движения. Что уже
и в дальнейшем хочется усматривать. Другими словами: нужно
выявить в себе наступательный Ритм, в колебательных действиях уже
нет никакого смысла, да и в чём колебаться?.. Я взяла ответственность
за каждое прописанное слово в серии книг «Роза Мира», за каждое
проявленное действие, а значит, Я всё учла. И если Я ранее только
наводила или подводила людей Моего круга к личному целостному
сбору, описывала многие разветвления труда, соответственно и
личностное участие, то уже сейчас помимо этого нужно вывести себя
на уровень комплексного труда в Пространстве Единых устремлений,
где нет никаких лидирующих позиций, их и быть не может, лишь
Единый Ритм в Единых устремлениях. И вот тогда в Нашем Творящем
Пространстве воссияет новая Звезда. Она осветит все миры и все
Пространства неповторимым Светом, а значит, и неповторимым МегаРитмом. Скажу, что Она уже проявилась. И этого момента
человечество других миров и Галактик ждало уже очень и очень давно.
Этого также ждали и космические целостные энергии. Этого ждала Я –
Зеранта, – Бог и Любовь. И Звезда эта не создана по подобию Солнца,
где потеря человеческого Света вынужденно сконцентрировалась, а
имеет свой целостный характер и Свет, который освещает и вносит во
все Пространства иную − новую живую жизнь. Где сказка, с отблеском
мистики, покрывает человека новым, доселе неизведанным трепетом
Мега-БЫТЬТИЙЁЙ, где множество неизведанных троп проявили свои
энергии, а значит, ждут человека-Творца, освещённого счастьем,
радостью и Любовью. Где раскрытие иных возможностей расширяет
доселе неизведанные тропы, наполненные свежестью ждавших уже
очень давно энергий. И всё это уже существует. И нужно только
решиться окунуть себя в иную реальность Мега-БЫТЬТИЙЁЙ и тогда
скучать не придётся никогда в новой заре Светлого мира. И тогда
каждый живой день вечной жизни наполнится поистине сказочными
действами. Конечно, в любой момент может открыть свои врата и
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собирательный труд, где дни наполнятся кропотливыми событиями, но
всё равно, зачатая новая реальность никогда не покинет человека. А
это уже не скучная жизнь в безвыходности унылых будней, а
наполненная ясным Светом непохожих один на другой дней
всевозможных Творений и СоТворений.
Любовь имею!
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Воплощение сказки
в руках Зеранты,
Бога и Любви:
присоединение
С проявлением в Нашем Творящем Пространстве новой Звезды и
иного, сказочно-мистического, Света для Меня – Зеранты − открылись
три ступени Вселенского престола. Сколько всего ступеней во
Вселенском престоле Я умышленно умолчу, но даже три открывшиеся
выявляют неограниченные возможности для Меня, соответственно, и
для Моего круга людей в определённых Пространствах. И это уже,
скажу Я, очень и очень радостно… ведь только теперь Я могу взять
свою волшебную палочку, она, кстати, всегда была при Мне, и лёгким
взмахом руки в определённых Пространствах в один миг проявить как
своё и Бога виденье, так и виденье Моего круга людей, в явь. Поистине
сказочная реальность! Где все осмысленные мысли имеют физическое
наполнение, от того жизнь восполняется Творением своего и
группового виденья. И уже нет никакой необходимости ждать века,
сотканные временем, или целые тысячелетия временного интервала с
целью увидеть наконец-то воплощение желаемого в Пространствах
Земли и человечества, а также и в своём Пространстве. Я часто
оговаривала вот какой момент: Бог правит через людей, по сути, через
Меня – Зеранту. Но когда у Меня нет Пространства для элементарных
вещей, когда у Меня нет сил, потому что все повисли на Мне,
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взмахнуть волшебной палочкой, когда даже нет Пространств для
взмаха и высоты, то Бог бессилен проявлять поистине чудеса чудес,
только может уравновешивать скудность унылой жизни. Что и
происходило не одну тысячу лет, да что там тысячу, миллионы лет на
Земле. Но пути Господни неисповедимы, как и временные сроки, и Я
всегда знала или предполагала, что обязательно в один день Звезда
иного, Светлого Света зажжётся на небосводе всех миров, создавая
неповторимый Ритм сказочной реальности. Что собственно и
произошло… И теперь в определённых Пространствах воспроизведут
скоростной Ритм особые энергии, которые превратят обыденность в
сказку, наполненную истинным Светом. Но эти Пространства откроют
себя во всей красе только многомерным людям-Творцам. А те, в свою
очередь, войдут по приглашению уже в Светлый мир иных,
безграничных возможностей.
Как только Мне – Зеранте − создают условия выхода, свободы и
Творчества для живой жизни, так сразу для Меня, значит, и для
других, открываются многомерные Пространства, значит, и
возможности. Создание условий выхода, жизни и творчества лежит на
близких Мне людях, которые, в свою очередь, принимают Мои
устремления, где целостный труд ускоряет Мега-процесс раскрытия
Мега-уровневой Вселенной для каждого человека. Иного раскрытия,
как думает всё человечество, никогда не выявится. Было бы огромной
ошибкой думать в ограниченном представлении, что высшая сила
проявит свои устремления без личного участия во всеобщих
процессах. Такая канитель миллионы и миллиарды Земных лет
выставляла свои требования в условиях мелких представлений
Вселенско-Планетарного мышления, а многомерные составные
Планетарно-Вселенского восприятия, где осознанность личного труда,
ответственность и причастность к мировым процессам халатно
возлагали на Меня – Зеранту, Бога и Любовь. Это ещё полбеды, можно
было, если по-другому не выходит, и в таком Ритме выводить МегаРитм, но все преобразовательные условия двигательных действ
человеческие массы так же халатно скинули. Даже если взяться
затратить собственное время и попытаться объяснить сейчас
двигательную основу живой жизни осмысленной, но отсталой сфере,
не говоря уже о других человеческих массах, то кроме как чётко
поставленных вопросов, кроме как дашь-на-дашь, ничего путного не
~ 101 ~

выявится. Вот по этой причине сейчас произошло резкое
разграничение между беспредельной Божественной Сферой и
осмысленной, но отсталой. Вот поэтому Я – Зеранта − так трепетно
объясняю и предоставляю людям Моего круга тружеников все
Пространства для живой жизни. Ведь соответствующие энергии ждут
своего применения и желают участвовать во Вселенских процессах.
Сколько можно оттягивать предназначенное СОЗДАТЕЛЕМ? Времени
уже нет, теперь только охват в направлении ВСЕГО, что ЕСТЬ и
БУДЕТ, причём Свет проявившейся Звезды открыл иные ответвления
и возможности, в которых уже необходимо принимать участие. Когда
Я говорю о необходимости личного участия, имею в виду весь
потенциал Бого-человека, где энергии Творца жаждут изменять,
дополнять и реконструировать физику Духа. Я не желаю чётко
описывать многомерный процесс физических изменений, но выделить
Пространство для Творения, СоТворения и СоСоТворения, где
концентрация мысли, образа имеет проявительный характер, имеет
смысл оговорить.
Во-первых: с открытием трёх ступеней Вселенского престола
высвободились соответствующие Творящие энергии физического
проявления.
Во-вторых: с учётом высвободившихся энергий Я – Зеранта − имею
всё необходимое для, скажем так, волшебных возможностей в
определённых Пространствах.
В-третьих: Пространства эти имеют многие разветвления, где
составные тех или иных физических свойств могут выстраиваться в
собранный Мной, Богом, 16 людьми и Любовью образ для
физического воплощения.
И в-четвёртых: со Мной всегда находится Бог и Любовь, значит, как
только 16 человек Моего круга соберут мыслью общий образ, неважно
какое направление затронет выстроенный образ, так в один миг: да
проявится на Земле СоТворённое Нами. И буквально в считанные
месяцы, даже дни, Я – Зеранта, Бог, 16 человек Моего круга и Любовь
увидим собственными глазами, почувствуем собственными телами
явленное Нами.
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Оговоренное Мной звучит, может быть, фантастически, но хочу
заметить: никакой фантастики здесь нет, всё очень просто. Бог всегда в
любом временном цикле удерживает максимально все Пространства,
Я – Зеранта − всегда чувствую энергии всех Пространств, находясь как
на Земле, так и в любом уголке Нашего Творящего Пространства. А
Творящий процесс всегда имеет стартовый потенциал. И Мне всегда
смешно, когда люди жалуются на унылую жизнь, на ограниченное
представление, на те или иные свойства неразумной жизни, на смерть
физического тела, на болезни и т. д., когда абсолютно ВСЁ находится
только в руках Бога. А Бог правит через людей, фактически, через
Меня – Зеранту, а Я всегда знала и знаю, что стоит только захотеть
иной, сказочной жизни, и Бог через Меня и через людей, решившихся
на тот или иной образ, проявит сотканное Нами в жизнь. Вся проблема
скудности жизни, вся ответственность за унылые будни лежит только
на людях Земли. А Я – Зеранта − уже очень устала жизнь свою
продлевать в мерзкой ограниченности людского мышления. Я для себя
одной не хочу мистической сказки и интереснейших возможностей, да
и горький опыт уже был, где по Моему велению проявлялись в жизнь
многие воплощения Моих образов. Человеческие массы только
взваливались на СоТворённое Мной, высасывая всё живое, как
вампиры, оставляя после себя лишь гниль. А сами ничегошеньки не
хотели, соответственно, не желали, только постоянные жалобы
просачивались сквозь узкую призму жалкого представления о Боге, о
Бого-человеке и вечной жизни. Только поэтому Мне, Богу и Любви
пришлось консервировать космические энергии и Пространства,
проявляя иные миры, где нет людей и их живых образов, есть только
Творимое Пространство для воплощения космическими энергиями
своего потенциала. Это убогое состояние длится уже миллиарды
Земных лет. И всего лишь для живого изменения нужны позывы
людские, и тогда Я – Зеранта, Бог и Любовь с радостью в один миг
расконсервируем все творящие Пространства и мнимые миры для
живого общения.
Глубокая проблема человеческого скитания в обломках вечной
иллюзии состоит в том, что абсолютно всё человечество напрочь
забыло, как желать живого наполнения в своих жизнях и жизнях
людей всего Творящего Пространства. Совершенно нет никаких
живых позывов, кроме мёртвого представления о жизни в условиях
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рабской психологии. Я не в одной книге серии «Роза Мира»
выписывала эту психологию и указывала ключевые проблемы. Где
власть имущий контингент более-менее мыслящих людей, и то в
области наживы, власти и тому подобные, через шестёрок −
безответственных воров, заполучивших нишу в структурах
руководящего аппарата государственного строя, выдаивают, иначе не
скажешь, рабов – людей с примитивно-ограниченным мышлением и,
собственно, с такими же позывами. Но если раньше процесс дойки
рабов обходился без снятия шкур, то сейчас шкуры рабов ценятся
больше, чем получаемый продукт в ходе снятия с рабов всего, что так
или иначе ценно в мёртвой жизни. И скажу откровенно: эти три ниши
поставляют соответствующие позывы Мне – Зеранте, Богу и Любви
вот уже не одно тысячелетие. А до этого миллионы лет другие ниши
людей желали иного примитивизма и т. д. Одни хотят заполучить ещё
большую власть над рабами, другие − пробиться в нишу управителей,
так называемых власть имущих, третьи желают высокооплачиваемой
работы, соответственно, побольше денежных бумажек на жизнь,
обилия товаров в магазинах и мёртвой еды. А все три ниши желают
помимо этого ещё здоровья и долгих счастливых лет жизни. Но
практически никто вот уже за миллиарды лет не пожелал живой жизни
в СоТворчестве со Мной – Зерантой, Богом и Любовью. Практически
всё человечество выжидало вначале от Зара чего-то «новенького»,
далее вернулось обратно ко Мне и требовало какую-то «иную» жизнь,
сами не представляя какую именно, как и за счёт кого. А вот уже в
последние тысячелетия позабыли и Меня, требуя от власть имущих и
их шестёрок также непонятно чего, но в потенциале − чего-то
хорошего. И Мне – Зеранте, Богу и Любви приходилось трудиться в
описанном примитивизме миллиарды Земных лет, проявляя
соответствующие позывы. А далее, как только ограниченные позывы
людские достигали апогея в своём безрассудстве, приходилось топить
всю Землю вместе с человеческими массами. И вновь зачинался
знакомый круг безответственной жизни человеческих масс на Земле. В
общем, ранее это и многое другое Я прописывала, повторяться не
имеет никакого смысла, скажу, что во временном отрезке от 2000г. до
2015г. 16 человек воспроизвели иные позывы и пожелали других
возможностей. Это позволило избежать пятого потопа и вывести
новый курс Светлого мира.
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Но теперь только Я – Зеранта, Бог, 16 человек Моего круга
тружеников и Любовь имеем право решать, какая реальность
проявится на планете Земля. По сути, беспредельная сфера Божьего
образа получила право и доступ к неограниченным возможностям.
Может, ещё не пришла соответствующая осмысленность к 16 людям
Моего круга, но не хочу скрывать, хочется Мне акцент сделать на
безграничных возможностях. А чего ютиться в старых настройках, где
12 месяцев в году, где 4 времени года, где Землю разграничили на
южное полушарие и северное, где только два полюса вместо четырёх,
где в сутках 24 часа и многое другое, что, честно скажу, устарело и
давно покрылось плесенью. Я – Зеранта − предлагаю следующее:
вначале на Донбассе, в потенциале по всей Украине, вместо 12 месяцев
в году воспроизвести 60 месяцев, соответственно, увеличить
количество знаков зодиака, если в этом существует необходимость.
Вместо четырёх времён года, воспроизвести постоянный климат, где
средняя температура составит 22 °С. Стихии же воды, ветра, мороза,
снега попросить приходить к Нам только по приглашению, скажем, в
выбранный Нами день или дни, а далее, когда Мы, например,
наиграемся снежками вдоволь, насытимся приятным дождём, постоим
под ветром, стихии должны будут мгновенно уходить, высвобождая
настроенный Нами климат, где средняя температура составит 22 °С.
Можно, конечно, среднюю температуру воспроизвести и 30 °С, но,
думаю, жарковато будет. Можно и по-другому распределить стихию
снега и мороза, например, скажем, зимние стихии воспроизвести в
Украине на Карпатах, где склоны гор получат сказочное постоянное
украшение в виде снега и мороза. Как вам такая идея? А Мы,
сговорившись, сможем выезжать в снежный регион и наслаждаться
вдоволь зимним климатом. Предлагаю также увеличить часовое
измерение суток, скажем, сутки должны составить 120 часов, где
возможно рассчитать ночное время суток, а можно вообще обойтись
без ночи и вывести постоянный день. А далее убрать разграничение на
южный и северный полюса, а вместо двух магнитных полюсов вернуть
исходные четыре. Эта новая схема позволит увеличить средний срок
жизни осмысленной, но отсталой сферы в пять раз, поэтому
300 Земных лет и будут тем стартом, где времени на сбор целостной
основы и т. д., можно и так сказать, будет вдоволь. Новая схема
исключит использование многих Земных ресурсов, расширяя и
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перестраивая восприятие людское. Также предлагаю 16 людям
продлить себя, своё существование в физическом теле на Земле в срок
один миллион Земных лет. А значит, после каждодневного утреннего
сбора, продления и концентрации своего Пространства, где с каждым
днём высвечиваются новые разветвления и возможности, нужно
включить помимо омоложения, помимо Пространства и энергий для
Творения со Мной – Зерантой, Богом и Любовью, помимо принятия в
себя и в своё тело временного отрезка в 10 миллиардов Земных лет,
процесс продления живой жизни в физическом теле в миллион Земных
лет. Зар в этом направлении уже начал свой труд и наметил на
10% своё участие, свои позывы, своё расширение в сроке один
миллион Земных лет. Можно разбить по 300 или по 600 Земных лет
этот отрезок, если человек не решился вечно пребывать физически на
Земле. Для этого Я зачала соответствующие Пространства. Но, а если
человек решил жить живой нескончаемой жизнью в физическом теле,
не уходя из него и с Земли, принял решение развивать и расширять
физическое тело, взращивая недостающие органы, то ни в коем случае
не нужно делить временной цикл в один миллион лет на отрезки, а что
называется, внахлёст принять в себя и в своё тело весь путь. Далее
определиться с позывом, с расширительными моментами, с трудовыми
разветвлениями и каждый день продлевать озвученное во временном
отрезке. Это создаст Пространство для жизни в один миллион Земных
лет, и откроет путь в вечность, где позволяется вывести жизнь в
миллиард и далее Земных лет, и так до бесконечности. И как только
труд Бого-человека учтёт описанное, то уже не смогут выявиться
пустоты, которые как бездонная пропасть напоминают о себе и
угнетают
унылостью
обыденных
дней,
которые
сочтены
ограниченными сроками. Кроме этого, уже не выявится бездонная
пропасть, которая окунает человека в пустошь безвыходности и
ограничения в жизнедеятельности, где час через час или день через
день всплывает тягучее и грязное ощущение скудности с присмаком
бездеятельности и безжизненности. Уже не появится ощущение, как
говорят в народе: «на душе кошки скребут», от которого не хочется
даже жить. А проявятся живые чувства и ощущения живой жизни, где
каждую секунду желается, хочется и расширяется. Где каждый новый
день выявляет новые разветвления в труде. Где с каждой секундой
выявляются неограниченные возможности. Где при этом каждое
~ 106 ~

действо наполняется таинством мистической сказки. Где всё
описанное освещает живой Свет новой Звезды, и от этого Света душа
и Дух восполняются жизнью, Творчеством и СоТворчеством реальной
сказки. Где нет никаких ограничений, а есть Я – Зеранта, – Бог и
Любовь! И это только начало, где нет конца…
Любовь имею!
Продолжение следует…
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