Почему я собираю себя в состоянии женщины, а не мужчины – ведь моя
первородная Божественная суть – мужчина?
Когда я в самый первый раз родилась или проявилась на планете Земля, я
проявилась мужчиной. Так почему же сбор моей целостности начался в теле
женщины? Каждый Богочеловек имеет в себе мужское и женское начала. То
есть, в каждом целостном человеке присутствуют мужские и женские
энергии, независимо от того мужчина ты или женщина. Проявляясь на Земле
мужчиной, я в какой-то момент утратила свою целостность. Этому
способствовали ряд воплощений, в которых я была мужчиной и постепенно
деградировала, как мужчина. Как мужчина, я стала очень агрессивной,
жестокой, деспотичной по отношению к живому миру. Такие качества я
стала проявлять во взаимоотношениях с женщинами: подавлять их своей
агрессией, жестоко с ними обращаться, подавлять их волю, унижать,
оскорблять и ставить себя, как мужчину, выше их. Затем появились
воплощения, в которых я стала разрушать своё физическое мужское тело:
пьянство, приведшее к алкоголизму, наркомания. Разрушая себя на духовном
и физическом уровнях, я разрушила в себе своё мужское начало. Проявляться
как мужчина я уже не могла, просто нечему было больше проявляться: моё
мужское естество, моя первородная естественная суть мужчины разрушена.
Поэтому рождаться на Земле я могла только женщиной, при этом испытывая
на себе то отношение и всю ту дисгармонию, которые я создала и проявила в
мир, как мужчина. Во взаимоотношениях с женщинами я разрушила себя,
свою мужскую суть. Теперь, всё то разрушение себя, я перепроживаю во
взаимоотношении с мужчиной как женщина. Всю ту дисгармонию, которую
я создала во взаимоотношениях с женщинами, будучи мужчиной, я в данный
момент прорабатываю как женщина. Мой муж отражает мне весь тот
негатив, что я несла в себе будучи мужниной. В какой-то момент я увидела в
своём муже чудовище и поняла, что он отражает мне моё мужское, и этим
чудовищем являюсь я сама.
Теперь мне нужно простить и принять моё чудовище. Как оказалось, всё то,
что я не принимала, отторгала, осуждала присутствует во мне самой. И вот
теперь я в полной мере смогла осознать такие фразы: «Всё, что мы делаем
другим, мы делаем себе» и «Осуждая других, мы осуждаем себя».
Конечно, с моим женским началом также есть проблемы, но, по сравнению
с мужским, оно хоть как-то собрано и может проявляться. Между женскими
воплощениями у меня были и мужские, но как мужчина я проживала
короткие жизни и рано уходила.
При самом первом рождении на Земле меня звали Молоахим – это моё
первородное имя, имя моего Аватара. Когда впервые появился Молоахим, в
недрах Земли появился минерал малахит ярко зелёного цвета разных

оттенков. Это камень яркой, сочной, жизнерадостной и вместе с тем
шелковисто-нежной зелени. Его окраска представляет собой палитру зелёных
тонов от светло-зелёного с голубизной (бирюзового) до густого зелёного
цвета («плисового»). Каждый новый родившийся Богочеловек приносит на
Землю что-то новое, чего до его рождения на земле не было. Моё рождение
принесло на Землю минерал малахит, который является моим заземлением на
планете. Глаза у Молоахима красивого ярко-зелёного цвета и могут
приобретать любой оттенок малахита в зависимости от его внутреннего
состояния. Когда я утратила целостность, на Земле началась добыча
малахита. Кроме того, имя Молоахим стало укороченным – Молох, то есть
жёсткая, неумолимая, не рассуждающая, ни с кем не считающаяся сила.
Отсюда выражение «Молох войны». И это соответствует разрушениям во
мне и той дисгармонизации, которую я создала и обязана проработать.
Хозяйка Медной Горы водила Данилу мастера по малахитовой горе и
причащала его к пространствам. Но как я понимаю, он этого не понял или не
захотел принять себя. Данила мастер – это одно из моих воплощений.
Наталья
Комментарий:
Сейчас каждый из вас встретится с такого рода откровениями в той или
иной мере. Будьте готовы собрать себя и принять свою целостность.
Мир перешёл взахлёст от самих себя, что будет вызывать сильные
головокружения и солнечные аномалии на Земле.
Земное пространство развернулось, как локатор, и будет удерживать в
своих пространствах всех тех, кто позволил расхищение земного материала в
тех или иных мирах
Зеранта

