Предисловие
В каждой книге серии «Роза Мира» Я – Зеранта прописываю свой
труд в осуществлении нового мира, несущего в своей основе Светлые
энергии. Невероятно большое количество гигатонн мусора Мне
пришлось убрать, очищая и оживляя Пространство Земли.
Невероятные Мега-усилия Я воспроизвела трудясь, помогая Богу
достичь намеченной цели. Тысячелетия, да что там… миллионы и
миллиарды Земных лет Я трудилась и продолжаю трудиться в
Пространствах Божьих, выводя человеческие массы к Истоку
осмысленности, к Истоку Священной Связи, к Истоку многомерной
оси и т. д. Четыре раза Я – Зеранта и Бог топили всю Землю и всё
человечество, а далее вновь зарождали, надеясь – сейчас всё
измениться… Но нет, ничего так и не изменилось в человеческих
массах, и сегодняшний день тому служит подтверждением. Конечно,
Я не скрою, Меня радует факт раскрытия в пятнадцати людях Моего
круга тружеников многомерной основы. Меня радует и вдохновляет
мысль о том, что не только одна Я – Зеранта желаю изменить мир,
заполнив его светлыми энергиями. Меня так же радует и вдохновляет
мысль о том, что не только Мне нужна живительная вечность никогда
не заканчивающейся многомерной жизни, а ещё и пятнадцати людям
моего круга тружеников. И данная книга тому служит
подтверждением. Конечно, хочется Мне усмотреть больше бьющихся
сердец в расширительных Ритмах БЫТЬТИЙЁЙ и у Меня есть
надежда на осмысленность в людях сегодняшнего момента, где
каждый день уже трубит во всю мощь о завершении гнилого мира и
гнилого пребывания человеческих масс. И надежда Моя никогда не
покинет Меня и Бога. Ведь как возможно жизни свои выявлять так
одномерно, так сиюсекундно и так опрометчиво? Как можно жить,
умирая? Как можно вообще жить в полной бессмысленности? Я знаю
– жить в бессмысленности невозможно, поэтому и надежда Моя
никогда не иссякнет на выявление осознанной составной в каждом
человеке Земли. Поэтому и стараюсь, не щадя себя и Своё Тело.
Поэтому и выписываю в книгах реальность настоящего и вечного
смысла БЫТЬИЙЁЙ. И если к Нам добавится ещё одно сердце
осмысленного человека, то лично Я – Зеранта буду этому очень рада!
Жизнь прекрасна!

Зеранта

Переход
Светлая заря нового мира Божественных проявлений, излучающая
Свет многомерных процессов, подкреплённых целями вечных
устремлений,
расширила примитивные Земные параллели,
трансформируя их в сверхобъёмные горизонты. Это создало цепь
событий, где старые устоявшиеся принципы грубой материализации
за счёт совокупных некоторыми процессами энергий стираются столь
же быстро, как движение Луны по небосводу в весенний вечер.
Конечно, должен последовать вопрос: своевременно ли Я об этом
говорю, и что далее последует? Своевременную осмысленность люди
отдалили на неопределённый срок, и Я не могу сказать, где и когда
произойдёт толчок для рывка к освоению начальных стартовых ячеек
информационных блоков. Но точно Могу сказать: отныне и в века
Бог и Любовь высветили свои Пространства для каждого человека
Земли и возле входа оставили ключи. Брать или не замечать ключи от
счастья, радости, сказки и Любви, конечно, это решение каждый
должен принять самостоятельно, но скажу: процессы Божественных
проявлений уже запущены и набрали нужную высоту. Думаю,
последствия чёрствого двумерного мирового восприятия необходимо
дальше описать и выявить изменения, к которым на сегодняшний
момент определённые люди, как и основная масса, совершенно не
подготовлены. Благодатен этот процесс или нет? Так просто и не
ответишь: смотря кто, как и с какого ракурса посмотрит на
происходящие события. Для одних дьявол спустится с небес, и кара
последует огненная, а для других Бог и Любовь осветят горизонты
нового мира, где осмысленная лёгкость и Божественное равновесие
во всех проявлениях Двух неразлучных Духов создадут костяк иных
измерений и иных возможностей. Решение только за каждым
человеком в выборе на жизнь или смерть. На сегодняшний момент Я
– Зеранта перекрыла доступ к слоям Шаданакара для всех душ,
выведя каждую на описанную ранее почву. Взрыхление и удобрение
множественными веками своего узкого местечка привело
большинство душ в небытие, кроме пятнадцати и в потенциале 1/3

душ всего человечества, которые должны занять так же свои места в
кристаллической решётке. А теперь Я желаю описать последствия
таких мер, проявленных Богом.
Две тысячи лет Я подготавливала Землян к расширительным
процессам, надеясь на осознание каждым человеком Истока
многомерных выходов и входов. Но наткнулась на грубое
отстаивание своих интересов, где сиюсекундная потребность
затуманила разум скудными действиями. Я – Зеранта, Бог и
пятнадцать человек пожелали воплотить другую реальность, где
неразлучные два Духа и Божественные Пространства воссияют в
иных многомерных измерениях. Всё бы ничего, но плюс минус семь
миллиардов людей категорично и опрометчиво остались в своих
мелких параллелях, не понимая, поэтому не создавая никаких
позывов, кроме материальных одномерных нужд. Это безрассудство
потянуло массовость к высокому обрыву, где смертельный исход
наметал гнилыми нитками каждого бесчувственного и бесцельного
человека. А бесцельно жить уже невозможно. Наши же цели этими
людьми не воспринимаются. Теперь всё по порядку.
Вольфганг Амадей Моцарт (воплощение Зеранты) по воле
определённых людей был захоронен в братской могиле вместе с
шестью людьми. Энергия такого действия создала подпространство
для Дэвида Рокфеллера опрометчиво утверждать, что именно его
персона сможет прожить двести лет. Холодная простота и лёгкая
категоричность Дэвида Рокфеллера в момент потустороннего
пребывания в низшей – третьей комнате, а в момент бала
концентрации при поцелуе Моей левой ноги, создали позыв, который
Я приняла. В позыве заложилась информация неких деталей
рождения этой души в заданном месте и в определённой семье. В тот
момент Я немножко была удивлена, ведь масса людская в своей
основе никаких позывов не создаёт, сбрасывая на Меня свою
ответственность когда, где и в какой семье им проявиться. Но позыв
произошёл столь настойчиво, можно сказать, нагло, поэтому и
убедительно. Мне не сложно было проследить, к чему это может
привести, и Я перед его проявлением предупредила о возможных
последствиях, которые произойдут в решающие моменты целостных
Земных этапов. Но, не слушая Меня, он настойчиво требовал
воплотить его на Земле в семье Рокфеллеров. Я позволила этому
человеку проявиться в намеченной семье, но Меня тревожил позыв −
чёткий план продлить себе жизнь до бесконечности. Последствия его
не интересовали, по причине полного безбожия и укреплёния
одномерного материализма его душой. Я всё искала, откуда он

черпает источник своих убеждений и нашла. При захоронении
Вольфганга Амадея Моцарта в братской могиле этот человек
принимал своё непосредственное участие, засыпая тела землёй.
После его душа не отходила от братской могилы три дня и жадно
ловила живительные процессы, где Я – Зеранта концентрировала своё
физическое воплощение в роли Моцарта, подтягивая все части
физического проявления к Истоку. Этот процесс Я называю
воскрешением, так же Мной были воскрешены и шесть
соседствующих тел. Душа постороннего человека вбирала в себя сам
процесс, не понимая первопричину и цель, радуясь возможности
вобрать, да уж скажу откровенно: свампирить живительный процесс
и глупо произвести свой анализ и выводы. Когда этот человек умер, Я
поместила его в нижнюю – третью комнату в очень разобранном
состоянии. Душа так же находилась в этой комнате, но в надуманном
слое Шаданакара, где через скудную призму своих выводов
сколотила проект повторного непрерывного воплощения. Сейчас
Дэвиду Рокфеллеру 99 лет и он перенёс шестую операцию, заменив
шестое сердце, следуя плану своей души и свампиренной энергии
шести захороненных в братской могиле тел в момент погребения
Моцарта. Что Меня возмущает, так это сильнейший эгоизм этого
человека и жадное желание прожить до двухсот лет. При этом его
совершенно не интересует судьба шестерых людей с вырванными
насильно сердцами и брошенных сгнивать в непроходимых лесах.
Странные дела творят люди… С чего это вдруг деградация
человеческая должна утверждаться на убийстве людей с целью
продления эгоистической жизни? Не Могу понять Я этого, да и,
честно говоря, не хочу продлевать или оставлять это на Земных
просторах. Слои Шаданакара Я уже практически закрыла, все души Я
вывела, как и оговаривала, из всех слоёв, так что осталось дело за
малым, а именно: выявить оставшийся процент свампиренной
энергии и перекрыть. А все утверждения Дэвида Рокфеллера прожить
двести лет уже ни на чём не основываются, ведь Я уже изъяла
свампиренный душой живительный процесс и оставляю его наедине с
самим собой и своей никчёмной натурой, и скорая смерть его уже
настигает.
Я не хочу оценивать его действия, но факт воровства энергий
Божественных целей, впоследствии изувеченных в примитивное
продление жизни за счёт энергий воскрешения шестерых соседей по
братской могиле, уже невозможно спрятать. Так же и шесть
вырванных сердец людских не спрячешь, как бы он не желал этого. В
общем, лавочку торговли органами с целью продления жизни Я

прикрываю, не желаю усматривать многие убийства молодых людей
для извлечения необходимых органов. Это – путь, ведущий к
растлению душ. Я могу понять стремление человеческих масс к
увеличению жизни, но без целостной основы, подкреплённой Мной –
Зерантой, Богом и Любовью невозможно продлить свои жизни,
только накличете дьявола, воздающего по деяниям.
Правила жизни изменились, и старая схема возвеличивания и
обогащения, как старая древесная труха, развеется дуновением
небольшого ветерка. Как ни странно, получившие от Меня энергию к
целевому движению, позднее разорвавшие Божественные цели на
мелкие куски, допив все живительные соки, этого не хотят замечать,
а наперекор рвут, дорывая исход физического проявления. «Всё»
или, как говорится, «ничего»: это девиз ограниченной жадными
пристрастиями семьи Ротшильдов. Один из династического рода
целовал Мне – Зеранте правую ногу. Имя его – Давид Ротшильд, Я
вмиг усмотрела его незаурядное воображение в сфере архитектуры и
решила проявить в клане Ротшильдов, надеясь на живительную
струйку вдохновительных процессов, поселившихся в нём. Думала,
материальные средства пойдут на благое дело: в помощь
Божественным целям, и в нашем мире воссияют необычные строения,
столь лёгкие и живые, как летний дождь. Тем более, что Я с ним
обговорила многие детали его воплощения. Но из оговоренного
ничего не проявлено, напротив, материальные средства были
направлены на мрачные действия схожие с лютыми морозами
порабощающих действий. Вообще человечество зашло в такой
архитектурный маразм, так сразу и не объяснишь. Совсем не
учитываются Земные и лёгкие Пространства, а о гармоничной
красоте и говорить не приходится. Вместо гармоничных построений
зависли унылые здания, небоскрёбы же отрывают от Земли, и люди
вынуждены подвисать в воздухе. Слои архитектурной красоты не
выявлены человечеством и вынуждены находиться в земных холмах в
окрестностях Мюнхена, дожидаясь своего осмысления. В сторону
только своей власти и своего величия направлено микродвижение
всего человечества. Вот за кого не возьмись, трухлявое величие веет
тухлым запахом. Генри Киссинджер (бывший гос. секретарь США)
находился в золотой комнате и целовал Мне правую кисть руки в
момент концентрации. Он много говорил о мировой ситуации,
выводя свои соображения, где точка соприкосновения совпадала с
Божественными целями. Я усмотрела в нём стремление помочь Мне и
Богу внедрить необходимые моменты в мировую структуру
государственного строя. Вылилось это в тоталитаризм и

бесчеловечность, а Божественные цели мутировали в нечто
бескомпромиссное и присвоенческое, расширяя сферу «главного
названного». И вот всё ближе и ближе Я – Зеранта подбираюсь к
«названному хозяину», его шестёрок Я выявила, теперь дело за
малым. Генри Киссинджер ─ это рабочая лошадка «главного»,
имеющая власть подбирать, вербовать людей на роль президента, и
раз в год, а в некоторых моментах чаще, он наведываться с проверкой
в необходимую страну, корректируя, возмущающие лично Меня,
цели.
Описанная троица тесно связана между собой, и за каждым
«главный» закрепил участки одной цепи. Цепь эта удерживает план
порабощения и умерщвления ненужных людей, а таких в их проекте
─ миллиарды. Как ни странно сейчас ляжет информация на лист
бумаги, но факт этот уже никто не сможет оспорить, потому что
некие чувства реальной картины в массе людской выявляют
необходимое понимание. В. Путин в этой цепи играет роль агрессора,
разжигающего военные действия, используя Пространство России.
Генри Киссинджер имеет в своём арсенале штат бывших
президентов, гос. секретарей, советников и т. д., этот штат двигает
пешки по всему миру, пытаясь в скорейшем времени
поспособствовать реализации плана одной цепи. Клану Ротшильдов:
определено скупить промышленную, торговую и энергетическую
сферы всех мировых стран, и «главный» торопит Давида Ротшильда.
В, казалось бы, глупых действиях П. Порошенко наглядно
прослеживается исполнение всемирного заговора, и Петро – микропешка торопится выполнить свою работу и распродать имущество
Украины клану Ротшильдов. Те, в свою очередь, жадно скупают
оговоренное во всех мировых странах и, предвкушая вкус
намеченных
целей,
торопятся
осуществить
искажённое
омерзительным извращением подобие единой власти. Остальные же
массы человеческого подобия с пристрастием ждут улучшений в
работо-денежной сфере, и на большее не способны. Как тут не
вспомнить притчу: «Пастухи и овцы», где первые каждый день
съедали по овце. Выбранная на смерть овца чувствовала, понимала
исход, всячески пытаясь убежать подальше в лес. Остальные же овцы
ловили себя на мысли: рано или поздно их постигнет та же участь, и
в какой-то момент приняли решение убежать вглубь леса, чем
создали хлопоты пастухам. Те, в свою очередь, пошли на хитрость:
объяснили каждой овце, что на убой идут только глупые и
никчёмные, умных же никто трогать не собирается. И каждая овца
решила, что ей бояться нечего, ведь именно она самая умная, и когда

забивали последующую овцу, остальные были уверены, поэтому и
спокойны от мысли: съедают ещё одну глупую овцу.
Описанная картина схожа с мышлением человеческих масс.
Каждой государственной массе пауки внушили свою заботу,
значимость каждого человека в системе государства и вывели
размытую цель дальнейшего развития, где неотчётливо виднеется
гильотина, поджидающая очередную жертву. Массе же объяснили:
гильотина
поджидает
только
преступников,
нарушающих
государственные законы, остальным же – нечего бояться.
Я часто задаюсь вопросом, трудясь: как такие очевидные вещи не
замечают люди? А далее в очередной раз понимаю: каждому
человеку государственного строя пояснили: соблюдая (унижающие
человеческую суть) законы и уставы тебе, человек, ничего не
угрожает, напротив, государство (в лице пауков) тебя накормит,
оденет и создаст все условия для необходимого заработка. Даже если
и отчаивается человек, усматривая маразм государственных устоев,
скудность человеко-образа принять Божественные Пространства не в
состоянии. Грубый материализм, оскотинивший человеческую
натуру, где еда, деньги и товары заняли всю нишу устремлений, не
оставляет места для лёгкого ощущения Бога. А если и остаётся место
для принятия в себя святынь, то, как говорится: сотрут кожу в кровь,
барахтаясь на мели, когда океанские просторы открыты и совсем
рядом стремятся омыть человека живым Светом живительных
Пространств. Я не раз в этом убеждалась: на начальных этапах
прогресса человеческого расширения, вписанных в две тысячи лет, Я
оставляла свою стопу, в основном на камне, из которого начинал бить
живительный источник. Впоследствии в таких местах воздвигали
храмы. На восприятие большей части многомерных энергий люди на
тот момент были не способны. Веками толпа верующих масс
носилась с Моей ступнёй. И целовали Её, и преклонялись перед Ней,
испивали из живого источника воду… И что? Совершенно ничего
расширительного такие поступки не несли, кроме ритуальных
шествий. Некоторым всё же удавалось уловить и принять энергии
Моей стопы, но на этом все устремления заканчивались. Этот
процесс Я называю идиотизмом. Иначе назвать невозможно. Связано
это напрямую с установленными устоями, где предел восприятия
настиг приверженцев, а те, в свою очередь, жизни свои выстраивают
только на принципах: ни убей, ни прелюбодействуй, ни укради и т. д.,
когда расширительный прогресс высветил совершенно иные
измерения и раскрыл множественные Пространства, где Планетарнопараллельные
и совокупные Земные жизни высветились. А

принявший энергии Моей стопы всё ходит по Земле и твердит
каждому описанные устои, когда нужно было в высвеченном моменте
произвести соответствующие действия, например, переспать с другой
женщиной. Вы не ослышались… О… сколько же упрёков может
посыпаться в Мой адрес, мол, «Вы что такое говорите?» − это же
прелюбодеяние, разврат и т. д… Эх… как ещё Мне повернуться,
чтобы вы усмотрели Пространственную лёгкость и своевременность
осмысленных моментов? Человечество, в особенности верующие
люди, решили и утвердили однобрачие, повлекшее понимание
только одной жизни и одной жены. Тогда скажите Мне: куда же
делись ваши жёны и мужья из прошлых воплощений и параллельных
жизней? ─ Они все Здесь и Сейчас на Земле, причём, рядом с вами. И
почему Я должна объяснять простые вещи, где для того чтобы
состыковать необходимые энергии Бог выявляет моменты, где вам
нужно, если по-другому никак не увязать, переспать с вашей женой
(мужем) из прошлых воплощений, или женой (мужем) из
параллельных жизней? Тогда вы развяжете узел неких энергий, и
расширительные моменты ворвутся в вашу жизнь. Я, конечно, не
призываю к таким действиям, если в этом нет необходимости, и во
многих случаях до этого дело может и не дойти. Но кто знает?.. А
человечество только топчется в грязи на одном месте, вымыть же
ноги, испачканные в грязь, не желает, отмахиваясь своей глупой
верой. Это, конечно, тонкие моменты, и большинство в людской
массе понять, не говоря уже осмыслить, не в состоянии. Но Мне по
большому счёту уже всё равно, ведь горизонты нового мира раскрыли
поистине необъятные Пространства, где таким мелочам нет даже
места. Понятно, по крайней мере, Мне и моему кругу людей,
необходимость в описании неких тонких моментов существует, но
опять же, лишь для того, чтобы через тысячи, может, миллиарды лет
проснувшиеся массы произнесли: «Зеранта!… так вот же выход или
вход в расширительные процессы!». Но если уж Я прикоснулась к
столь тонкой теме, необходимо объяснить о чистоте, учитывая
Божественные высоты. Это – так же тонкие моменты, где чистота и
Божественные высоты выводят Исток Бога. Терять этот исток
равносильно самоубийству. В этой связи дам совет: в каждом
действии должны просвечиваться Божественные цели, тогда голову
вы не потеряете и в грязь себя не замараете. И если коснуться
раскрытым новым горизонтом Пространств, то заповедь: не укради
имеет также многие входы и выходы, например, вам Бог говорит:
забери, человек, своё, и в этом случае не будут считаться воровством
последующие действия…

И поверьте Мне, на такие мелочи Я уже не желаю обращать своего
внимания, но… приходится, когда староверы жадно цепляются за
заповеди, сдерживая развитие многомерных процессов. С
неверующими такая же пропасть: брачные измены носят спортивный,
в некоторых случаях ненасытный характер, а воровство давно вошло
в стадию низких потребностей. О других заповедях уже и говорить не
желаю. Большого смысла в этом нет, если человек принимает
многомерную основу, то с полуоборота осмыслит и наберёт
необходимую высоту. Но, когда нет осмысления, то даже на
примерах выявится только баранья основа: или-или… и в каких
случаях всё же решиться, а если решиться, то сколько раз… и т. д.
Сложно и одновременно легко Мне, осознавая выставленные тупики
колхозного мышления человеческих масс. О сложностях говорить не
хочу, а о лёгкости Мне приятно оповестить людские массы, но
осознаю: Меня понять не смогут ограниченным мышлением классы и
подклассы людские. Не пролезть им в лёгкие Пространства нового
горизонта, Свет ослепит каждого, Я уже пробовала.
В начале второго тысячелетия Я продумала и заземлила Свет
Солнца в Нотр-Дам-де-Пари или Соборе Парижской Богоматери для
того, чтобы Любовь воссияла всеми цветами и измерениями,
распространяясь из Парижа и всей Франции на весь мир. Эйфелева
башня как раз и поспособствовала распространению измерений
Любви на весь мир. Цвета и многомерное излучение Любви
окутывали каждого человека Земли, пытаясь стереть ощущения
тупиковых мыслительных процессов и вывести в лёгкое ощущение,
где свобода самовыражения должна воссиять объёмом Вселенных и
Галактик. В Нотр-Дам-де-Пари сконцентрирована и заземлена Моя
Любовь и Моя забота. Мощнейший толчок во всех сферах искусства
подпитывался заземлёнными Мной энергиями, некая царская стать
была уловлена людскими массами, и жизненная лёгкость могла
освещать путь каждого человека. Казалось, ещё мгновение, и в
человеческой массе произойдёт дробление на личности свободного
проявления. Прошли столетия, но свободных личностей ─ раз-два и
обчёлся, когда в потенциале энергий не закладывалось никаких
преград. Можно сказать: бери, человек, Мои Пространства и
расширяй себя в целостное проявление легко и непринуждённо, и что
не маловажно: времени для сбора целостности свободного
проявления было достаточно. И по-другому нет возможности вырвать
себя из бессмысленной людской массы тупикового существования.
Практически никто не возжелал отыскать Исток тех чувств и
ощущений, которые поселились в каждом человеке. Если бы нашли

Исток, то мгновенно вышли на Меня – Зеранту, причём, с открытой
душой. Не этого ли Я жду от каждого? Вернее, ждала, теперь для
людской массы всё усложнилось, и в первом томе соавтора
Выливного С. были описаны некие детали, где многие составные
целостного пребывания подводят к зачинателю вашей ветви рода. А
ко Мне уже выходы, как и входы, закрыты.
Очень много ночей, дней и лет Я провела в труде разных
направлений. Мной всегда осмысливаются дальнейшие цели, как и
проявления дальнейших путей. Видит Бог, Я всегда желала мягкого
перехода к Божественному проявлению людей Земли. Но Мне не
оставили ни места, ни выбора, подтрунивая и издеваясь над Моими
энергиями и Пространствами. Вы знаете: очень легко, можно сказать,
просто взять энергии Моей Любви и жить, переходя из жизни в
жизнь. Я бы была не против, конечно, перевоплощайтесь,
пожалуйста, но развития совсем нет, только растление и распутство
разыгралось в людях, а так же запредельная колхозность во всех
жизненных сферах. Очень любя каждого человека, Я решилась изъять
все свои энергии и сконцентрировать на Свете нового горизонта,
освещающего мир иными, многомерными измерениями. Иных путей
человеческие массы не оставили, когда Я предупреждала, и не один
раз каждого: настанет момент и вы окажетесь наедине с самими
собою, Я – Зеранта и Бог покинем подпространства грубого
существования, и вы окажетесь совершенно голыми. Голытьба ваша
оголит наполненные Мной пустоты, и неимоверный страх,
безвыходность и конец всех жизненных сфер станут вашими
спутниками.
Как только Я отыщу «главного названного», то перекрою
последнюю утечку Моей энергии, за счёт которой ещё продолжаются
государственные процессы. Всё в одно мгновение рухнет:
государства и связанные с ним атрибуты: паучья власть, рабочая
занятость, бумажные деньги и т. д. Человечество зависнет в небытие,
где никаких жизненных сфер нет, а значит, и нет ни примитивных
целей, ни примитивных желаний, выражающихся в сиюсекундных
потребностях. Целостность и Свет многомерных целей разместятся
на новых горизонтах нового мира.
Любовь имею!

Проявление
апокалипсиса…
коллапс неизбежен
Разрыв Единого и целостного мира долгий промежуток временных
интервалов культивировал и взращивал в человеческих массах отрыв
от небес и устоявшееся пристрастие только к неким мелким Земным
процессам. Голод по небесам, конечно, присутствовал в массах, но
насыщение происходило частями, где изрезанное мелкими
ломтиками небо или Божественный Дух подгоняли под себя, создавая
совершенно другие понятия Единого и целостного. Разорванная в
клочья суть Единения целостного Божьего мира отделила небо от
Земли, на этом фоне произошла подмена самой сути. Отравленная и
мутировавшая она заполнила практически каждого человека Земли,
наделив узким диапазоном восприятия. Диапазон этот, как можно
уже понять, не охватывал многомерное множество живых нот, а
использовал лишь одну, примитивную и оторванную от целостного
Единения, пытаясь выжать из неё все соки. Сама по себе вырванная
нота не выражает сути живой жизни, напротив, расчётливо с
пренебрежением, зачастую с осуждением, она выводила мелодию
узких, порой грубых действий, закрепляя в массах извращённое
понимание и чувствования мира. Этап мутирования вошёл в стадию
прогрессивной единицы самоуправления во всех жизненных сферах,
где одинокая нота прельщала массы, окутывая атрибутами столь же
отстранёнными от неба, как суждение человека наших дней о Боге и
Его Пространствах.
Всё это создало зеркала, отражающие в каждом мутировавшую
суть и нехватку неких качеств в человеческих массах. Извращенная
суть толкала человека к эгоистическому решению, где такие

действия, как поиск пропавшего человека, ловля преступников,
хирургическое вмешательство и многое другое выделили одномерные
туннели. Присутствия Бога в них нет, по причине эгоистического
решения выявить и произвести действие, рассчитывая только на своё
понимание (точнее, непонимание) происходящего. Цепочка таких
событий сплела массы людские безбожными деяниями, где усмотреть
Свет невозможно… Кромешная тьма мутировавшей человеческой
сути перекрыла к нему доступ, оставив безупречность и чёткость
суждений и действий. Образовавшийся замкнутый круг вывел
одномерные параллели неких общепринятых устоев, где
человеческие взаимоотношения базировались на обрывках жуткой
мелодии, зависшей на одной всего лишь оторванной от Единого
ноты. Лишь немногие из людской массы могли улавливать отзвуки
других нот, вплетая в застоялый безвыходный круг свечение Бога.
Но, как правило, массы людские, пропитанные насквозь
мутировавшей сутью, всегда выставляли претензии, осуждения и т. д.
к улавливающим отблески Бога, пытаясь закрыть собой Свет, а если
не выходило, то растоптать таких людей. Все претензии массы
сводились лишь к заматериализованным взглядам. Отношения же
между мужчиной и женщиной
основывались в основном на
отражении своей натуры в зеркале, по сути, женщина, влюбляясь в
мужчину, и наоборот, усматривала (л) в нём (ней) множественные
повторения атрибутов сгнившей мутировавшей сути, подмешивая в
скопившийся яд ложку других гнилых качеств, которые находились
вне зоны доступа, но отражались в партнёре. Говорить о Любви или
Её Свете, о Боге в таких случаях невозможно. Божественные
Пространства массы людские оттеснили на небеса и перекрыли Свет
своей сгнившей мутировавшей сутью, создав бессмысленный круг
неких подпространств, образовавшихся на Земле. Ограниченная
сумма подпространств заняла все жизненные сферы.
Вот в этом… по-другому не опишешь, мириады столетий людская
масса пытается выстраивать свои никчемные жизни. Я, конечно,
всегда старалась вывести всех в утерянный Свет, но Меня – Зеранту
мало кто слышал за этот период. Как тут не вспомнить забытую
историю, где люди некоего города напились из отравленного
источника, и все сошли с ума. И только один человек, предвидя это
событие, произвёл запасы чистой воды и остался осмысленным. Но
по прошествию многих лет, когда рядом с тобой находятся одни
сумасшедшие, можно не выдержать. Вот нервы и сдали, человек
подошёл к колодцу с отравленной водой и напился. Это самый
простой выход: стать как все, но Я – Зеранта себе такого позволить не

могу, находясь в Пространствах Божьих. Это раньше Я была одна, со
временем проявился Иисус, а теперь пятнадцать человек вобрали в
себя осознанность и целостность. И это – уже силища! Надеюсь в
Наших рядах пополнение не прекратится, а наберёт живительные
многомерные обороты.
Хочу объяснить, предвидя глубокое людское недопонимание: если
Божественная суть не улавливается лёгким Светом многомерных нот,
понять, почему хирург, вырезающий нездоровую ткань или
преследующий преступника полицейский, ищущий пропавшего
ребёнка детектив бродят по туннелям прогнившей мутировавшей
сути, отвергая Бога и Его Пространства, не представляется
возможным. Вместо понимания о нанесении существенного вреда
Богу описанными деяниями, посыплются упрёки, где чёткость в
осуждении выделит платформу ино-чистоты, ино-доброты и иносочувствия. Другими словами, последует упрёк, мол: «Как вы можете
осуждать детектива, когда он бесстрашно отдаёт все силы на поиск
украденного ребёнка и т. д.». Объяснить же людской массе, что в
каждом вопросе, действии и суждении необходимо только
накапливать
энергию
ЧИ,
расширяясь
в
Божественных
Пространствах, тогда Бог выведет и произведёт свои действия, где
ребёнок найдётся, нездоровая ткань исцелится, а преступник придёт в
полицию с покаянием, опять же не представляется возможным.
Попросту нет Пространства для объяснения. Но такие действия
последуют, когда необходимый процент людей будет в состоянии
учитывать мнение Бога. Но даже и без этого процента Бог управляет
и выводит физическое проявление, где учитывается совокупность
перевоплощений, например, того же украденного ребёнка, далее весы
равновесия определяют исход. И если исход выведет ситуацию, где
«необъяснимым» способом сложится высвобождение ребёнка,
значит, быть тому, и так будет. Но если же Бог решит иначе, то
поверьте, от детектива ничего не зависит, даже если он сутками
напролёт с бесстрашием окутает себя поиском. В лучшем случае
отделается ранением, в худшем – уйдёт из жизни. К сожалению,
человеческие массы этого понять не в состоянии, но уже могу
сказать: один процент из плюс-минус семи миллиардов подошёл к
осмыслению. И это не может не радовать.
Я думаю понятно: описанные примеры – лишь часть
ограниченного понимания, грубости и колхозного мышления. Эта
чума заразила все жизненные сферы, где одномерные туннели гнилой
сущности не оставили места Свету, вдоль и поперёк заполнив
подпространства замкнутого круга бессмысленных существований.

Также Я надеюсь на осознание бесцельного тупика или конца
выбранной человеческой массой дороги. Уже всё, дамы и господа, на
этом этапе человечество подошло к обрыву. Я оговаривала ранее этот
момент, но теперь, когда высвечена ино-реальность подпространств
всех жизненных сфер, Могу позволить Себе своевременно озвучить
писания: «И сойдёт с Неба огонь, и соединит он Небо и Землю, и
многие люди сгорят в этом огне, ибо Бог спускается с Небес». Это
деяние несёт название Апокалипсис, в некоторых писаниях звучит
как Армагеддон, но суть от этого не меняется. Может быть для
многих человеческих масс эта информация ничего не прояснит, но
для осмысленных людей – личностей, своевременность подключения
к небесам долгожданна. Очень много опасений некоего коллапса –
предвестника некомфортных изменений, всплывали на поверхность
подпространств всех жизненных сфер. Людские массы, как правило,
очень боялись и боятся изменений и, как всегда, ждут снисхождения,
молясь о своих мелких нуждах. Думаю, настало время объяснить
смысл и цель коллапса, тесно связанного с Апокалипсисом. Смысл
этих слов совершенно искажён и, значит, цели непонятны, да в
принципе, в основном массы всегда обходили историю писаний, где
упоминаются озвученные термины. Я, конечно, понимаю с чем
связан испуг, может неверие, но совершенно не Могу понять
отстранённость, где суеверие, мелковерие и примитивизм
однолинейного колхозного мышления перекрыли доступ к
своевременному рывку, где целостная осознанность должна
заполнить пустоты и подготовить душу и тело к принятию энергий
Небес. Как ни странно, подклассы рабоче-крестьянского мышления в
момент открытия Неба совершенно не чувствуют изменения курса на
Бога. Это равносильно человеку, уснувшему на железнодорожных
путях, уверенно думающему, что «завтра» для него в любом случае
наступит, где он так же одномерно будет восполнять свои
сиюсекундные потребности. В этом случае Я – Зеранта пытаюсь
разбудить человека, усматривая идущий локомотив. Но для
пробуждения необходим процент принятия человеком многомерных
измерений Бога, иначе локомотив раздавит и даже не заметит
спящего человека. Брать на Себя людскую массу с целью оттащить от
железнодорожных путей, Я уже не желаю, да и смысла в этом нет,
произойдёт только духовный упадок вместо иных Светлых
проявлений.
Вот такой момент сейчас проявляется, а человечество никак не
может понять, что уже все сиюсекундные потребности,

выявляющиеся в подпространствах, смываются Небесным Светом
новой зари иного многомерного мира.
Апокалипсис – это соединение Неба и Земли, объединение двух
неразлучных Духов. Как долго Я – Зеранта ждала этого, кто бы
знал… Как долго Я – Зеранта обдумывала этот момент, что и не
припомнишь, скажу: в течение двух тысяч лет каждодневно Я
прокручивала в своём теле это действо, блокируя в районе желудка
Светлые энергии многомерных проявлений Небесных измерений.
Понимала в течение этого периода: если отпущу эту силищу далее по
телу, то «завтра» может не наступить для плюс-минус семи
миллиардов. Также Я надеялась и ждала, уверенно представляя
мгновения, где людские массы востребовали для себя утерянные
энергии, значит, и возможности. При таком исходе Мне бы не
пришлось тащить всех на себе, удерживая утерянную целостность
людскими массами в своём теле. А с лёгкостью в Моём теле радостно
отпустить или, скажу точнее, перенаправить Небесные энергии далее
по своему телу. В этом случае никакого коллапса не было бы, а
человечество
проснулось
утром
с
чувствами
глубокого
воссоединения с Едиными и целостными Пространствами Бога. Такие
действия разыгрывали Моё воображение, а наяву имеем то, что
имеем, а именно: пятнадцать человек, способных принять в себя и
своё тело силищу, которая не измеряется умом, а расширяется Духом
и душой. И вот всё ближе и ближе Я – Зеранта, Бог и Любовь, также
пятнадцать осмысленных человек и спящие на железнодорожных
путях людские массы подходим к воссоединению Двух неразлучных
Духов. Уже сегодня Я – Зеранта произведу коллапс, другими
словами, сожму блок в своём желудке и живительный напор
структурированной воды, Пространственный Свет энергий Небес,
Бог и Любовь снизойдут далее по Моему телу. А если этот процесс
уже запущен в Моём теле, то в каждом человеке Земли, во всех
Земных Пространствах произойдёт причастие к Небесным энергиям
Бога. И локомотив, следующий по маршруту Небо – Земля, раскрутит
обороты и с огромной скоростью промчится, заполняя живым Светом
все Земные Пространства. И Мне останется только заземлить этот
процесс. Для этого Мне понадобится два с половиной года, а, может,
и того меньше. Эти действия Я долго осмысливала, многие годы,
жалея человеческие массы, и только сейчас вывела исход. Никак, к
сожалению, колхозные массы не смогут и на йоту прикоснуться к
осознанности, где помимо грубых и эгоистических потребностей
существуют живые Пространства, заполненные Богом и Любовью.
Это же как беспросветно уснули человеческие массы, что совсем не

замечаются
очевидные
вещи,
что
прожорливые
пауки
государственного режима заточили каждого человека в долговую
яму, что безжалостный проект «названного хозяина» уничтожает
оставшееся человеческое достоинство и т. д. Что совершенно не
учитывается ни Моё мнение, ни мнение Бога. Так сразу и не скажешь,
потому Я в некоторых главах серии книг «Роза Мира» выписываю
мерзкие вещи о порабощении подкласса рабоче-крестьянских масс.
Этот подкласс, не знаю почему, решил Меня – Зеранту не замечать, а
себя сбросить на жадных до власти и денег пауков, мол: «Ребята,
работайте, развивайте государство, где рабочие места должны быть, и
обязательно высокооплачиваемые. Ещё обустройте наш быт так, как
мы даже не представляем, но в итоге должно всё быть, как говорится,
хорошо». Вот если задуматься над вышеописанным, то кроме как
назвать исходный
мыслительный продукт подкласса крестьян
идиотизмом, просто невозможно. Извините, конечно, Меня за
грубость, но то, что источают 94% человечества, иначе не назовёшь.
Пауки-иждивенцы эту группу людей загнали в вечные долги, причём,
на десятки лет вперёд. И как бы ни старались эти массы работать,
заработок практически весь будет уходить на выплаты иллюзорных
долгов. Вычислить эту махинацию элементарно, но опять же, нужно
хотя бы кроме своих нужд выглядывать из ямы сиюсекундных
потребностей, где весь горизонт жизненных подпространств опутан
паутиной, а в ней болтается описанный процент человечества. Пауки
же жадно бегают по паутине, намечая свободные места оставшейся
свободы, а далее затягивают паутиной, порабощая глупцов. Как
только паутина сковывает массы людские, паучьи особи внедряют
государственные программы, где люди уже должны им на
десятилетия вперёд. Конечно, на начальных этапах гнусных
махинаций колхозно-крестьянский подкласс мог отстоять себя и
вытолкнуть пиявок из своих подпространств, но как Я ранее уже
множество раз подмечала, кроме как набить желудок, отработать
бумажки, называемые деньгами и развлечь себя, 94% рабо-людей не
желают. Вот такой курьёз… а может закончиться этот процесс
одичанием и ещё большим оскотиниванием подкласса рабо-крестьян.
И поверьте Мне, паучья программа уборки лишних людей идёт
полным ходом. Им всего-то для обслуживания себя нужно оставить
плюс-минус двадцать миллионов, а остальных «смыть с Земли». Да
всё это ранее Я не раз обговаривала, и их цели Мне понятны, но, к
сожалению, совершенно нет целей у человеческой массы. Вот где
полное погружение в маразматическое состояние: набили желудок,
отработали на хозяев, поспали и – всё. Никто о завтрашнем дне не

задумывается. Если бы хотя бы прослеживалась или намечалась
небольшая расширенность, где Я – Зеранта, Бог и Любовь были бы,
как говорят, в авторитете, то Апокалипсис прошёл бы незаметно, и
как такового коллапса не последовало. Процесс воссоединения с
Небесами прошёл бы без стресса и многих смертей. А так,
последствия Я уже усматриваю, жуткая картина наметилась, но если
пребывать в безвремении, то всё человечество говорит Мне и Богу:
«большое спасибо Вам, по-другому мы бы не смогли начать
осмысление». От этого в Моём сердце светится радость, а в Моём
теле горит Любовь.
В заключении главы Мне бы хотелось всё же раскрыть горизонты в
новом мире, где долгожданные Мега-возможности, думаю, проявят
себя уже на рубеже двадцатого года этого столетия. Уверена, ещё не
могут осмыслить даже люди Моего круга, какой Мега-процесс Мной
запущен. Какие Мега-горизонты уже воссияли в Земных
Пространствах. Но Я то всё уже вижу и молчать не собираюсь, в
молчании смысла нет. Немыслимая скудность человеческого
пребывания на просторах Земных вынуждена была выстуживать силы
для примитивных деяний. Срок жизненный неумолимо торопил
прилагать силы для приобретения тех или иных материальных благ.
В остатке высвечивались только года ненасытного потребления того,
что удалось сколотить, по-другому не скажешь. На каком-то этапе Я
– Зеранта помогала каждому человеку Земли осуществить,
откровенно говоря, мелкие желания для прогрессирования
потребительской жизни. Ведь Я такая же сестра каждому человеку,
как вы Мне братья и сёстры. Только для себя благ Я не желала и
всегда старалась помочь каждому, даже неосознанному, человеку
осуществить трухлявые, от того и смешные, хочется сказать, планы,
но как ни крути, это – всего лишь желания. К чему это приведёт Я,
конечно, понимала, но столетиями трудилась как в Божьих
Пространствах, так и в мелких подпространствах людских масс. Но
уже сегодня, когда Небо воссоединилось с Землёй, каждый
осмысленный человек стал способен на любые одобренные Мной и
Богом действия оговоренного проекта. Если ранее только святые
люди проявляли чудеса (по сути, необходимые действия, для
проявления желаемого, описывать какие, не буду, думаю, многие
знают примеры), то уже сегодня, когда Небо и Земля воссияли в
неразлучном Пространстве, такие действия, как в миг испить воду из
живительного родника со своей Планеты или в зимний период
сорвать клубнику, вишню, черешню и т. д., будут столь же лёгкими,
как поездка на дачу. Скажу более: в миг посетить свою или, скажем,

другую Планету с целью, например, обменять нужные саженцы
определённых растений, также не составит труда.
Я думаю, представленные Мной небольшие примеры вдохновят
каждого, и это – лишь часть Мега-возможностей, где уже, как Я ранее
говорила, срок жизни может быть продлён до трёхсот лет, если,
конечно, в этом существует необходимость. И опять Я призываю
человечество к охвату как Божественных целей, так и своих целей.
Нужно всегда знать: чего ты, человек, желаешь, и хорошо бы цели
свои вывести хотя бы на тысячелетия, а лучше – в вечность.
Любовь имею!

Светлая ветвь
многомерных целей
Воссоединение Неба и Земли уже осуществлено Мной, и это,
конечно, радостное деяние. Но хочу внести некоторые пояснения и
поправки для принятия объёмнейших процессов, связано это всё с
тем же простым пониманием, несущим ещё примесь остатков
халатности. Конечно, существуют некие сложности в человеке и его
сути, слагающие иные представления и суждения о процессе слияния
Неба и Земли. Но так или иначе, уже сейчас проявился именно тот
долгожданный момент, где не должно быть чёткости мышления, где
охват Пространственных координат соития Двух неразлучных Духов
осознанно и многомерно должен высвечивать в человеке
подвижность восприятия всех ячеек вечности. И здесь очень важный
и главный момент: может считаться преступлением и даже
отречением от Бога, если хоть малая часть информационных ячеек
упущена человеком. Тогда процесс воссоединения Небес и Земли
бесчувственно выразит в человеке не осознание, а примитивное и
даже чёткое, поэтому и разумное, понимание некоего этапа. Этого
совершенно не хочется усматривать, потому и желаю указать на
многогранность, где многие миллионы Земных лет Я – Зеранта и Бог
трудились, выявляя и внедряя Пространственные расширения на
нашей планете. И необходимо чувствовать в себе и своём теле все
этапы Нашего труда, тогда осознанность принятия исхода
воссоединения Неба и Земли неумолимо воссияет уже в
Пространственном человеке. Этого Я жду, а не колхозного
восприятия, где мозг и разум отвергают душу и Дух, выявляя своё
видение на те или иные многомерные действия. В таком положении
люди не расширенно будут охватывать Мега-объём, а скажем,
вплотную подойдя, например, к слону, усмотрят только кожу чего-то
или кого-то очень большого, при этом, совершенно не понимая перед
каким объектом находятся. В этом случае Мне – Зеранте нужно будет
разъяснять: «Осторожно, вы подошли к слону. С какой целью? И
есть ли у вас цель вообще? Если цели нет, то слон вас может в

лучшем случае покалечить и т. д.». Уже… честно признаюсь, не
хочется Мне такой работы, цели Я высветила, объёмы оговорила…
Что ещё Мне необходимо проделать, чтобы людские массы взяли на
себя ответственность?
Издержки неразумности ещё закреплены в классах и подклассах, и
Я это понимаю. Так же осознаю ответственность и своевременность
воспроизводящего момента, где Единый Дух требует от каждого
человека целостного прогресса принятия вечного расширения. Я –
Зеранта и Бог желаем усматривать в человеке многомерный объём
расширительных процессов, когда коллапс уже произошёл, а
Апокалипсис живительных действий соединил Небо и Землю, так же
верхнюю часть туловища человека с нижней. И в этом моменте уже
опасно оставаться в раздробленном состоянии полного непричастия к
воссоединительным процессам. А людские массы всё спрашивают:
«Что, Небо и Земля уже объединились? И что теперь?» А теперь
придётся оставлять человека из Моего круга людей на Земле на
некоторый период, где каждую Земную секунду ему предстоит
удерживать в себе многомернейшие процессы, воссоединяя два
неразлучных Духа, Небо и Землю. Этот труд очень сложен (учитывая
полное непричастие людских масс), потому что требует немыслимой
концентрации Духа и души, объёмного и многомернейшего
чувствования Меня – Зеранты как в своём теле, так и во всём
Творящем Пространстве, пребывания, как говорится, всегда на
прямой Связи со Мной, а значит, и с Богом. Многих людей Я
подготавливала на эту, скажу, непростую роль, предвидя полное
безбожие и оскудевание Духа в людских массах, и Мой взгляд сейчас
пал на кандидатуру С. Выливного, хотя, это – последний человек,
которого Я желала усматривать в этой роли. Связано это с его
многочисленными потерями, когда при его потерях Меня,
происходило массовое погребение, иначе не назовёшь, всего
человечества в безрассудство. Но… двадцать пять человек,
отобранные Мной и Богом, на настоящий момент напрочь отказались,
скажу, даже и Дух их исчез из поля Моего зрения. Я понимаю, Бог
выводит некие грани, где стойкость в Духе, ответственность в душе и
осмысленность в теле должны набрать нужную вибрацию.
Отобранные Мной и Богом этот экзамен не сдали… может, это и к
лучшему. Остался один человек, и ему придётся удерживать два
неразлучных Духа: Небо и Землю в себе уже с этой секунды и в
вечность, причём, ему необходимо дождаться Моего следующего
воплощения, пребывая в теле на Земле. А Я могу воплотиться как в
мгновение, так и через 150, 300 лет, это – очень тонкий момент.

Сейчас, конечно, уходить Я не собираюсь и пробуду на Земле своё
отмерянное Богом время, но такой факт Мне приходится сейчас
констатировать. И это связано с людскими массами, где глубокое
непонимание Божественной сути не оставило места для
осмысленности. И отобранному Мной человеку придётся нести
соответствующую вахту неопределённый ещё срок, может, и триста
Земных лет, пока Я вновь воплощусь на Земле.
Нужно Мне было оговорить этот момент и своевременно озвучить
свои цели. А цели яснее ясного: вывести Земные и человеческие
Пространства на многомерную ось расширительных процессов. И
уже сейчас сквозь Земной покров, на поверхность выйдут поселения,
где раскручивание объёмной оси нашего Творящего Пространства
происходило
в
каждом
человеке.
Где
многоуровневая
многомернейшая информация заземлялась в родовых деревьях, храня
и двигая информационные блоки во всех спектрах и измерениях Бога.
Где Небеса и Земля творили в неразлучном Духе иные свершения. Я
выявила 150 таких поселений на территории Украины (прошу не
путать эти поселения с теми, которым ещё предстоит сформироваться
и выйти на описанные уровни), Земля хранила их и с радостью
вытолкнет сейчас на поверхность для заземления Неба и Земли.
Окаменевшие, но живые родовые деревья будут выстроены в многие
ряды, как современные вышки для передачи информации, так и они
своевременно окажут Мне помощь в заземлении Двух неразлучных
Духов. И скажу вам, это один из сотни выходов или входов, ведь уже
должны были разместиться на территории Украины 150 поселений по
250 гектаров и своевременно объединить измерения Бога, заземляя на
нашей планете. Людская масса же вместо живых проявлений,
толчётся в грязной нелепости непонятно чего. Но как Я много раз
подмечала: у Бога всегда существуют многомерные пути, и 150
поселений, несущие многомернейшие основы, как нельзя кстати
осуществят своевременный труд в помощь Мне и Богу. Эти действия
намного упростят сейчас выход или переход на гектары земель. Я –
Зеранта честно скажу: огромный труд Мной был проделан по
выявлению выходов и входов в Пространства гектаров. Я отчётливо
понимала: на сегодняшний момент только пятнадцать человек и ещё
пять в потенциале, кто с осознанностью в своём теле сможет выявить
в себе Пространственную ось Божьих измерений, для того чтобы на
своём гектаре земли воспроизвести многоуровневость и
многогранность свободы самовыражения личности Бого-человека.
Это – очень важный момент, настолько важный, что пожалуй,
пропишу его более подробней.

Два первых тома серии книг «Роза Мира» соавторов Сергея
Выливного и Марии Елифёровой лишь выявляли Пространство для
целостного сбора личности человека Божьего образа. Большего Я не
ждала, но расширительные процессы для того и расширительные,
чтобы находить в себе вечность Творения живых проявлений. И в
сегодняшнем моменте потенциал восприятия и принятия измерений
Бога выявил Мега-прогресс, где 100% моего труда осознанно будут
охвачены. Но это ещё не всё, скажу более: если ещё два дня назад Я
ограничила прогресс до уровня принятия моего труда, то сейчас
выявилось Пространство, где параллельно можно выявить личный
труд, и Бог окажет свою непомерную помощь. И может быть, во
многих вариациях многомерного труда Я уже буду помогать Богочеловеку, охватившему иные измерения Божьи. В таком тандеме в
нашем Творящем Пространстве произойдёт рывок к иным
ответвлениям Божьих Пространств, где личность Божья на Творящем
станке откроет новую спираль осмысленного Творчества. Думаю и
уверена, такой рывок уже зачал в определённых людях осмысленное
начало. Один человек уже точно решился, а за ним последуют многие
личности для достижения вечного расширения.
И сейчас уже открыты пути выхода на гектары земель. Если ещё
полгода назад Я – Зеранта собирала, можно сказать, объединяла
группы людские, задавая цели, где основа родовых поместий
фиксировала Пространство выхода, и Я проделала этот труд, но
результат в таком Ритме мог проявиться плюс минус через 60 лет. То
сейчас выход на поверхность Земли 150 Пространств для поселений
многомерной основы позволит и малыми группами входить на
гектары земель. И в течение, скажем, 60 лет оговоренные людские
массы вырвутся в свободное проявление и также войдут на свои
земли, как говорится, всему своё время. Но первопроходцы
трансформируют упущенное другими время для стартового рывка в
невероятные свершения, чем восполнят многие пробелы. Другими
словами, а чего ждать? Когда Ритм Божий требует своевременного
движения. Серафим Саровский в таких случаях любил оговаривать
Пространственное расширение, говоря: «Вы, как вы… люди, а я так,
как чувствую Бога». И Я – Зеранта полностью согласна с ним, ведь
можно веками ждать капли осознанности в массах людских. И ни к
чему толковому это не приведёт, в лучшем случае, некую
комфортность удастся воплотить. Но комфорт целью не является, это
лишь атрибут в сфере удовлетворения физики. И это и многое другое
необходимо учитывать, а если вернуться к началу главы, к первым
строкам, то зачатый Мной смысл можно выразить и одним

предложением для тех, кто глубоко осознал в себе многоуровневость
многомерных расширений, а именно: своевременное принятие
информации должно создавать подвижность и осмысленную лёгкость
в Ритме всех Ритмов. А это значит понимать, двигаясь в живых
Пространствах, Мой труд и многие разветвления. Например: в
оговоренном этапе в две тысячи лет зафиксированы четыре обители
Божьей Матери. Каждая обитель в своей основе выводила этапы
стартового рывка энергетических слоёв в массах, и Я – Зеранта всегда
фиксировала: уловили ли классы и подклассы Мой Ритм, а значит, и
Ритм Бога. Могу уже оговорить: четыре раза Я предпринимала старт
к воссоединению Неба и Земли. Четыре раза Я начинала
объединяющие в Божьем Духе движения, где людские массы
категорически отвергали Меня и Бога. Лишь немногие подряжались
на труд в помощь Мне, где полнейшая отдача своей личности труду
претерпевала в некоторых стадиях насильственное движение. И Я
понимала, по-другому на этих этапах, когда массы требовали для себя
материального комфорта, невозможно было открывать и
подготавливать живые Пространства к воссоединению с человеком. В
каждой обители Я заземляла новый слой Мега-энергий, это был
подготовительный этап к Мега-рывку во все измерения Бога уже
нашего момента. Каждая обитель несёт собирательный образ моих
усилий и моего труда в помощь Богу и людским массам. Вот так шаг
за шагом наработанная энергия четырёх обителей Божьей Матери
расталкивала и дробила классы и подклассы, стяжала и распределяла
утерянные Пространства, выявляла неравнодушных людей и многое,
многое другое… Но колхозные массы людские на подготовленную
Мной почву энергетических составных свалили свои грубые
убеждения, основанные на эгоизме сиюсекундных потребностей.
Можно сказать, навалились всей гурьбой на Мои обители, а значит,
на Меня – Зеранту, высасывая жадно живительные энергии,
восполняя пустоту в своих телах. Терпеть этого Я не собираюсь, и
уже сегодняшним днём изыму свои энергии, концентрируя в пятой
обители Божьей Матери или Зеранты на Донбассе, а именно: в
Донецке. Это раньше классы и подклассы могли пройтись по святым
местам и потребить святое безнравственно и безотчётно. Сейчас же Я
– Зеранта изъяла свои энергии со всей Земли, оставив выходы и
входы в целостное пребывание, где душа и Дух человека, а также
физическое тело должны занять своё трудовое место в
кристаллической решётке и востребовать Священный Исток Связи,
пропуская через себя, восполняясь Божественными энергиями.
Другими словами, стать на свою колею, тогда Я могу подтолкнуть

человека, придав соответствующее движение. Иных путей уже не
существует, Я перекрыла все эгоистические каналы, остался только
«названный хозяин», но это – дело времени. Как бы он ни прятался от
Меня и Бога, ему уже нет места в новых горизонтах иного светлого
мира. Свет вытеснит его наружу, где Я – Зеранта его буду ждать для
серьёзного разговора.
Как бы классы и подклассы не отвергали Меня – Зеранту и Бога, а
значит, и живую жизнь, так или иначе каждому придётся
причащаться к Нам, ведь иной дороги уже не существует. Как ранее
Я оговаривала: все подпространства Я стёрла, осталось
ликвидировать раздутую экономическую сферу, где власть и деньги
пауков пасут стадо рабов. Вообще, если говорить о денежной
политике, то эта схема удерживалась долгое время на трёх пирамидах
и эквиваленте энергий Эллонита. В первом томе серии книг «Роза
Мира» соавтора С. Выливного Я – Зеранта прописывала
исторический момент, где бездумное отношение массивной группы
людей к живым Пространствам, бесчувственное желание брать Бога
умом и нежелание ощущать в себе и своём теле многомерность,
привели к безбожным деяниям. Были выстроены множества пирамид,
на верхушке каждой размещали украденный Эллонит с целью
запустить механизм все-достаточности и долголетия. Я подробно
выписывала эти моменты ранее. Так вот, три пирамиды из
множества выстроенных на Земле, имели большую высоту и площадь
для размещения Эллонита. Возле них стремились поселиться жадные
группы людей с целью пожирания голубовато-жёлтого свечения для
осуществления своих примитивных нужд. Этот процесс Бог
остановил и вывел из жизни всех, кто был причастен к
эгоистическому потреблению чужих энергий. А далее проявил всех
вновь на Земле с целью изменения настроя эгоистичной сути на
расширительные процессы. Но в определённых группах людских
жадная основа сиюсекундного потребления настолько сильно
укрепилась в их суть, что не было даже малейшей возможности
вместить расширенные энергии свободного и осмысленного
проявления. Эти группы и составили семьи, размещавшие свои
жилища рядом с тремя центральными пирамидами. Они же и
удерживали в себе сжатые в точку энергии двух перевёрнутых
пирамид, где потребление энергии за счёт других масс легло в основу
подпространств жизненных сфер. Выйти в живые Сферы живой
жизни они не желали, а вот создать эквивалент Эллониту их
одномерная натура жаждала всей оскудевшей сутью. За основу были
взяты три пирамиды, где энергия заматериализованности одномерно

восхваляла Бога, где течение времени из одной точки в другую имело
трухлявую основу восприятия жизненных процессов, где эгоизм во
свою честь выл протяжно и назойливо. А энергию Эллонита
дублировали, или точнее скажу: иллюзорно заменили на первых
этапах ресурсами Земли, а на последних – подбросили обычные
бумажки, именуемые деньгами, которые, якобы, служат
эквивалентом ресурсов. Но по факту – совершенно не подкреплены
ничем. Ресурсы же Земные, оговоренными семьями используются по
аналогии с энергиями Эллонита, где потребителями выжимается сок
Земли, и вот этот сок они пытаются использовать для осуществления
многих своих сиюсекундных желаний. А бумажные деньги служат
всего лишь средством власти, и более ничем. Им удалось втянуть в
эту грязь все людские массы, где Пространству для творчества
совершенно не осталось места. Ещё хочу добавить к сказанному:
энергии Эллонита умудрились использовать в стоматологической
сфере. Большая концентрация Эллонта в немыслимо искажённом
виде попала в зубную пасту: Lacalut, рекламу этой зубной пасты,
думаю, все могли видеть. Очень большие проблемы создаст
употребление людьми этой пасты, связаны они с тем, что после
смерти нужно будет вернуть искажённые энергии Эллонита, а этого
никто не сможет, потому что у многих нет информации о первоэнергиях Эллонита. В последующих воплощениях люди будут
проявляться, не имея и намёка на зубы, а если небольшое количество
всё же прорежется, то гнилая основа, как вы понимаете, не сможет
долгое время удерживать целостность зуба.
Что можно сказать по этому поводу? Всегда нужно осознавать, с
чем человек имеет дело, а далее выводить, учитывая мнение Бога,
дальнейшие движения. Энергии трёх пирамид Я уже закрыла, в
скором времени вся денежная структура ляжет. В этой связи: ищите в
себе целостность, Меня – Зеранту, Бога и Любовь, тогда
Пространство творчества выявит прогресс. Наработанные Мной
энергии четырёх обителей Божьей Матери Я также забираю,
концентрируя их в Донецке.
Любовь имею!

Многовековой итог
и выход в иную
реальность
Вразнобой принимать и удерживать в себе и в своём теле задачи и
цели, а тем более информационные блоки, равносильно ситуации с
человеком, который в поезде взял чужие сумки, при этом уверенно
полагает, что назначенная деловая встреча пройдёт без запинок, где
общие цели непременно обозначат выходы и создадут толчок в
развитии делового партнёрства. Мыслительные и Духовные процессы
не должны разделяться, в ином случае образуется абстракция
восприятия, где задачи и цели информационных блоков утеряют
всякий смысл. Соитие Духовного Духа и Физического полноценно,
целостно и легко должно выводить в человеке мыслеформу
энергетических составных всеобщих процессов, но с поправкой на
выделение своего приоритета в целях и задачах. Этот очень важный
момент должен осознанно поселиться в каждом человеке, тогда все
расширительные процессы будут восприняты, значит, движение
последует в Едином Ритме. А направленные в помощь Богу Мной –
Зерантой цели и задачи, как к каждому человеку, так и группам
людей, для каждого выделят трудовую платформу. Значит, сумки
человек не спутает и решит поставленные Мной личные цели, так же
и групповые.
Необходимо уже разъяснить, а значит, и наладить лёгкую
подвижность в общем информационном Ритме (о восприятии Я уже
не должна говорить), где энергетические составные целевых
направлений закреплены Мной – Зерантой и Богом за каждым
человеком. Без целей нет жизни, а значит, и движения, и Я не раз этот
момент обговаривала, вырисовывая временную картину, где
отчётливо обозначен отрезок в две тысячи лет, уплотнённый многими
целями и задачами, с которыми человечество не справилось, скажу

точнее, отвергло практически каждую Мою цель расширительных
моментов в сфере государственного строя. Я – Зеранта в отрезке в
две тысячи лет зачла, надеясь на осознанность, индивидуальную
основу для каждого человека Земли, не учитывая фактор
отстранённости или отречения от Меня – Зеранты и Бога. В этом
отрезке, даже если человек обращался в эгоиста, основа живительных
моментов выталкивала его в Свет и вечность, надеясь на рывок
причастия к Моим энергиям. Отмерянные Мной цели двумя
тысячами лет закончили свой путь. Особый прогресс человеческого
расширения не осуществлён людскими массами, но теперь это не
столь важно. Во многих писаниях оговаривался момент золотого
века, где вечность живительных моментов охватит человечество и
введёт в бессмертие и живую жизнь. Но это лишь были некие
зарисовки в направлении всеобщего движения, детали же
своевременно будут озвучены Мной сейчас. Но перед тем как
раскрыть дальнейшее направление в живых Светлых Пространствах,
скажу, что Я – Зеранта учла каждого человека Земли, а именно:
уровень вибрации души, тела и Духа. Например, С. Выливной и
некоторые люди из Моего круга создали позыв, где выявили свои
цели и задачи, которые направлены на охват 100% моего
многомерного труда в помощь Мне и Богу, а так же создали
ответвление на выявление личного многомерного труда, где
соответственно цели будут нести иные энергии, значит и
направления. Скажу − это высокая планка Мега-осознанного рывка,
учитывая общую вибрацию позывов всего человечества, Я – Зеранта
и Бог окажем свою помощь, тем более цели Нам ясны. Если
определённые люди поставили цель оказывать Мне помощь и не
выявили процентную составную моего труда, а обозначились только
на плюс минус 0.0625%, не определили свои цели и задачи, учитывая
многомерную ось двух неразлучных Духов, то кроме как оказать
свою помощь, чтобы они помогали Мне – Зеранте и Богу, Я не смогу.
Попросту не ясны цели. А оказывать свою помощь этим людям,
чтобы они помогли Мне, не является целью, это лишь только задача.
Но на данном этапе Я понимаю, поэтому принимаю оговоренные
задачи, это тоже можно назвать движением во всеобщем Ритме.
Остальные людские массы вообще не понимают ни Моих целей, ни
задач, соответственно, не оказывают и малой помощи Мне – Зеранте
и Богу, а цель их направлена только на физическую одномерную
составную неких благ, т.е. ни задачи, ни цели совершенно не ясны.
Таким людям Я и Бог никак не сможем оказывать свою помощь в
живых Пространствах.

Теперь пришло время оговорить всеобщее движение в
Пространстве нового Светлого мира. Мной ранее было оговорено
закрытие государственного строя и, соответственно, всех раздутых
подпространств. На место старого и изношенного пребывания, можно
сказать, волочения никчемных жизней, проявится Светлый образ
многомерной живой жизни. А значит, только личность человекообраза может восполнить собою живые Пространства нового мира.
На данном этапе в личность человеко-образа входят устремления
человека, его позыв, цели и задачи, а также лёгкая подвижность во
всех информационных потоках Единого Ритма. Люди с иными
представлениями, скажем, только эгоистическими, присвоенческими,
рабскими и т. д. не смогут и близко подойти к оговоренным Мной
живым Пространствам. Именно по этой причине очень часто в
некоторых трудах, писаниях упоминался момент вознесения или
перехода на высокие вибрационные Ритмы, измерения и т. д. Но
почему-то людские массы восприняли эту информацию узко с
большой долей заматериализованной сути эгоистической натуры.
Менять себя и в себе устремления и выйти на сбор своей
целостности, далее на общие цели, не пожелали.
Зачатие Мной нового живого Пространства воспроизвелось ещё
при воплощении в роли принцессы Укок. Уже тогда Мной были
сработаны многие детали и выставлены обновлённые цели и задачи.
Последний отрезок в две тысячи лет нёс решающий смысл, где Мной
и Богом выявлялось общее направление дальнейшего движения: либо
в государственном строе, либо в ином, уже осмысленном Мной,
Светлом мире. Многие запущенные Мной этапы подготавливали
Земные и человеческие Пространства к расширению и принятию
высоких по частоте вибраций. И все были уведомлены, значит, знали,
что в назначенном Мной моменте старый мир растает как снег,
взамен же воссияет Свет нового мира, в который старые устои не
смогут просочиться. Но Я уже давно поняла: спящие массы до
последнего намерены спать в одномерной колыбели бесчувственно и
бесцельно, пока Светлый мир живой жизни не вытолкнет непрочные,
как снежный покров, подпространства в тёплый Свет многомерной
оси. Подпространственные колыбели все до одной растают и тогда
босые, без приюта и всего привычного, людские массы зависнут в
небытие в трёх комнатах преисподней.
Всё это Я уже оговаривала, но теперь начинаю раскрывать тонкие
моменты. В каждой из трёх комнат Я оставлю выход в виде
кубического окна. Пирамидальное восприятие человеческой
сущности никак не сможет войти в кубический выход к живым

Пространствам нового мира. Перенастройка восприятия из
пирамидального мышления в Единое и целостное кубическое и будет
являться ключами и узкими воротами в живую вечную жизнь.
Параллельно Я зачала три ветви временных циклов. Первая ветвь
составит тысячу лет. Вторая ветвь – пять тысяч лет и третья – десять
тысяч лет. Эти временные отрезки явлены и сконцентрированы
Мной, значит, выявляют Пространство для целей и задач тех людских
масс, которые заточили себя в три комнаты преисподней. Три ветви
временных циклов будут нести в своей основе расширительную
информацию, собирательный целостный образ и главную цель:
рождение личности Божьего образа. Я думаю понятно: раз
существуют три комнаты преисподней, то для каждой комнаты
проявлена своя ветвь со своим временным промежутком. Так как
люди золотой комнаты будут более собранными, то для них Я
определила временной промежуток в тысячу лет и т. д. По окончании
каждого временного цикла Я отберу целостных и устремлённых в
Божьем образе людей для живой жизни в Светлом мире. Для
остальных, не собравших свою целостность, Мне придётся зачинать
новые временные циклы, но об этом ещё рано говорить. Я думаю,
также должно быть понятно, что только во временных туннелях трёх
ветвей будет проходить мини-движение людских масс из
преисподней. Выйти за ограниченные временные туннели смогут
только избранные. А на расширение избраны все, только осознанных
очень мало. И ещё: три временные ветви или туннели сотканы на
Моей энергии, это нужно учитывать.
Для остальных людей, записанных в книгу жизни, никаких
ограничений не последует, необходимо будет только выявить как
Единые цели и задачи, так и личностные. С этим, конечно, ещё есть
трудности… Я усматриваю, как во многих людях совершенно
отсутствуют позывы, а значит, и обозначение целей. Хочу в этой
связи объяснить: Я – Зеранта очень не желаю создавать личностные
цели за каждого, придумывая, как и что может подойти для тех или
других людей. Это, скажу, – большая работа, в которой Я не желаю
принимать участия, но вот помочь человеку, обозначившему личные
задачи и цели, Я рада. Теперь дам совет: в Нашем Творящем
Пространстве существуют свободные энергии определённых целей и
задач. Снисходят они в виде буквицы: К, поэтому и несут название:
энергии КА. Снисходят эти энергии, соединяя Небеса и Землю не по
прямой, скажем, сверху вниз, а под многими углами множественных
разветвлений. В этой связи, записанные в книгу жизни, не имеющие
собственных целей, но желающие оказать свою помощь Мне –

Зеранте и Богу, в состоянии воспринять энергии КА, а значит, цели и
задачи Единого Ритма. Надеюсь, Мне не нужно объяснять
двигательную основу, иначе нет смысла, стоя на одном месте
принимать энергии КА. Оговоренные Мной энергии в основе своей
имеют мощные двигательные свойства, также распространяющийся
от них Свет прокладывает дорогу, где своевременно выявляются
нужные рычаги и кнопки, руководящие конвейером физических
проявлений.
Я всегда задаюсь вопросом: неужели человеческим массам
доставляет удовольствие сидеть в гнилом и разлагающемся
состоянии? Неужели совсем нет понимания основы выявления
целостного фундамента и дальнейшего прокладывания вечности?
Жизнь ради жизни не фиксирует человека, напротив, вводит его в те
ограничения, которые не имеют живого наполнения. Жить, конечно,
как говорится, хорошо, но обрывки чьих-то скудных и
маразматических представлений о самой жизни вносят в общее
насильственные проявления. Когда Я говорю о представлениях
жизни, имею в виду мысли и действия, которые двигают как
глобальную производную, так и локальную. 95% людских масс несут
локальную производную своих мыслей, желаний и деяний.
Остальной процент вырвал для своих нужд глобальную производную
деяний, где 95% масс являются лишь придатком для насилия,
потребления и т. д. Эту проблему Я уже неоднократно описывала в
серии книг «Роза Мира». И вот что совершенно не понятно: людские
массы придаточного потребления уверены, что от них совсем ничего
не зависит в этом мире. Очень жаль Мне усматривать деградацию из
пирамидального мышления в треугольное, причём, если
рассматривать треугольную основу мышления, то в центре выявлена
дыра в форме круга. Этот круг постоянно расширяется, и Мне не
трудно понять, что останется от мышления, заполни круг собою
треугольник, – только три оборванных конца треугольной основы
мышления. К большому сожалению 95% людских масс останутся с
оборванными кусками, причём, только с тремя, мутировавшими из
пирамидального мышления в треугольное, раздробленными
пустотой: заботой о примитивных нуждах, сошедшими в небытие. И
этот факт Я уже могу констатировать сейчас. Даже если Я – Зеранта
или люди моего круга, не щадя себя, попробуют расширить
представления 95% людских масс, в них ничего не поменяется.
Оставшиеся пять процентов, вернее четыре (один процент пропишу
чуть позже), удерживают в основе мышления пирамиду. Жанна
Фриске была ярким примером обладателя такого мышления и несла в

себе и своём теле образ целевого человека, но по итогу ограничилась
примитивными желаниями и задачами. Цели же Я оговаривала с ней
перед воплощением, но как Я понимаю, она преследовала лишь одну:
совершенная внешность. Перед воплощением она попросила Меня
достать из общего котла лучшие части тела, например: 37 размер
ноги, густые волосы и т. д. Но Я предупредила её: воспроизводящий
момент вытолкнет её из жизни, ведь целостный сбор определил пик,
где Я – Зеранта предложу людям Земли востребовать свои части тела.
Даже если людские массы не возжелают своих частей, всё равно Я
подвешу их к каждому. Жанна Фриске Меня не пожелала слышать, её
интересовала только оболочка и внимание как женского пола, так и
мужского. Я пошла на этот эксперимент, желая увидеть прогресс
целостного сбора, но усмотрела только жадное влечение, мелкое
стремление и эгоистичные задачи. Так же мой эксперимент выявил
желание мужчины взять из общего котла лучшие части тела, это –
«названный хозяин». Я долго с ним вела беседу, объясняя свои цели,
где одно из важных действий должно было определить, выявить и
заполнить структурированной водой по образу мужского тела из
ларца физическую оболочку отдельных составных, взятых из общего
котла. Вместо этого он решил подчинить всё человечество только
себе и проявить свою тиранию. Всегда задаюсь вопросом: что за
люди пошли? Недальновидность, неверие и эгоизм выделяют гнилую
натуру пирамидального мышления, где на первом плане маячат
довольно узкие, зачастую проявляющие мазохизм действия, ярко
выраженные в пирамидальном мышлении четырёх процентов масс.
Как бы Я не старалась в труде вывести четыре процента на
восприятие куба, усматриваю только мелочность, скупость и
чёткость, где частота эгоистических действий перевалила за красную
черту.
Я всех люблю и понимаю, нужно, конечно, определить свою зону
неких нужд, но нельзя терять Пространственную высоту Единого
Ритма. Это равносильно продаже своей квартиры без вникания в
подробности документов и пересчёта денежных купюр, где
поставленная халатно роспись решает дальнейшую участь. А по
факту оказывается, что все кругом – виновники халатности
отказавшегося от личного процесса человека. Насмотрелась Я уже на
это безобразие. И сейчас Мной выявлен один процент людей,
способных чувствовать энергии КА, и двигаться, учитывая Единый
Ритм Моих и Божьих целей. И вот если спросить у 99% человеческих
масс: как бы вы поступили на Моём месте, будь у масс хоть чуть
осмысленности? Оставили как есть: гниль, рабство и пустоту? Или

предприняли Мега-рывок к охвату живых Пространств Мега-энергий,
открывая всё новые и новые возможности и Творения? Думаю и
уверена, вы выберете второе… В этой связи Мной уже сработан
проект под названием «Многомерный Свет Пространств нового
Мира», где живительные энергии заполнили всю Землю, выявляя,
концентрируя и проявляя образ сказки всемогущего Творения. С этой
секунды энергии растительного мира ожили, и началась работа по
подключению человека-Творца к живым Пространствам Земной
почвы, природы и животных. А это – огромный Мега-рывок в живую
жизнь. И теперь с каждой секундой живые Пространства будут
вытеснять 99% людских масс в преисподнюю, где три витка
временных коридоров будут прибежищем и подобием жизни. Это,
скажу, – один из ста выходов, который и воспроизвёлся Здесь и
Сейчас. И радость этого момента предвосхищает вечность
невероятных свершений, где люди Божьего образа на Творящем
станке соткут своё проявление в Нашем Творящем Пространстве. Это
уже другая – Светлая иная реальность для плюс минус одного
процента Бого-людей. На этом этапе Я прекращаю все действия,
процессы и цели государственных проявлений. На этом этапе Я
прекращаю оказывать помощь 99% людских масс, буду наблюдать
только за тремя витками временных коридоров издали. Уже всё,
свершился Божий отбор, теперь все временные циклы, кроме трёх, Я
убираю, а раз времени уже нет, то такие атрибуты как старение,
смерть и завершение уже не существуют для людей, записанных в
книгу жизни. Свет нового горизонта зажёг иную реальность
Творящих моментов Божьих целей.
Любовь имею!

Важные грани
перехода в новый мир
Всё меняется… Дух усиливает вибрацию физики, заполняя
отмёрзшие составные живым наполнением. Отныне и в вечность в
Земных и человеческих Пространствах проявлен Живой Бог. Теперь и
в века необусловленная свобода выразит в человеке потенциал
Творца как своей, так и Единой реальности, где сумма целей,
задумок, чувств и ощущений выявит живую Твердь. Отныне и в века
оговоренная Твердь и будет являться той платформой, тем
наполнением, той многомерной почвой, которая и будет высвечивать
трудовое место человека в кристаллической решётке. Немаловажный
фактор объёмного восприятия первообраза Бого-человека должен
раскрыть выход в Пространственную ось, где Твердь каждого
человека Божьего образа служит многомерной основой под ногами
Пространственного человека. Пространственный человек – это
человек, занимающий своё трудовое место в кристаллической
решётке, где устремления, задачи и цели создают и дополняют
Твердь, выводя кубическую Вселенную, где все входы и выходы
воссоединяются, прокладывая космические лабиринты в каждое
живое
Пространство
Нашего
Творящего
Пространства.
Пространственная ось объединяет, суммирует и выводит золотое
сечение, проходя по всем живым и осмысленным Пространствам,
выводя человека в вечность.
Я – Зеранта понимаю, смысл описанного может быть не воспринят
или искажён восприятием каждого человека. Но этот слой
информации служит одной из основ многоуровневой Вселенной.
Поэтому воспринимать необходимо в кубическом многомерном
проявлении. Существуют такие выражения как: станок Творца,
площадь Творца и окружность Творца. Без этих составных Творец
отдаляется от первообраза Бога, входя в заматериализованное
существование. Я мириады столетий трудилась в миллиардах
разветвлений, где важным действием было удержать трудовое место

каждого человека, а значит и Пространственную ось. Осознание
Мной
важной
детали
человеко-образа
Божьей
единицы
концентрировало Пространственного человека в Пространственной
оси Моими энергиями, закрепляя за каждым соответствующие
заполнения. Это и отличает Бого-человека от ино-творцов, а именно
− Творящая многомерная основа. Вся скудность волочения жизней
нынешнего человечества настроена на отстранённость, оторванность
и эгоизм, это полнейший уход от Меня – Зеранты, Бога и Любви. И
Мне очень больно усматривать сейчас в человеческих массах
схожесть с безнадёжными ино-творцами. Но это отдельная тема, в
которой не хочется копаться. Унылость, угрюмость, безличность,
безразличие,
трупная
обездвиженность
и
безрадостное
существование рабской психологии человека треугольного
мышления отделяет от радостной, светлой личности Бого-Творца
кубического восприятия вечного лёгкого и осмысленного движения.
Это всего лишь слова, но они реально отражают наполнения рабочеловека и Бого-человека. Различия между рабо-человеком и Богочеловеком всего лишь в устремлениях, целях и задачах, которые
исходят не от эгоистичной натуры, а улавливаются человеческой
душой и Духом Моего и Бога многомерного движения. Я Зеранта
неоднократно говорила: Я люблю всё человечество и не только и
желаю видеть равным Мне и Богу. Но чтобы человек обрёл
многомерную структуру и начал движение, восполняя и дополняя
Пространственную ось, необходимо в трудовом месте воспроизвести
Твердь и вывести цели и задачи. Это для начала. Трудовое место
каждого человека – такая же реальность как, например, Пространство
физического гектара земли, где такой труд, как высадка деревьев,
растений, привлечение животных и т. д. являются живой целью и
задачей. На сегодняшний момент только на Моём трудовом месте
высажены многие цели. Могу объяснить чуть иначе: трудовое место в
кристаллической решётке имеет Пространство, значит, и Твердь,
проявлена же она в двух неразлучных Духах. Это – Мега-реальность.
Находиться в Нём, значит руководить многомерными процессами как
Единого Бога, так и личностного Бога. Скажу: ни одной задачи и цели
Я не смогла бы воплотить без Моего многомерного трудового места.
Я всегда тружусь в Духе, находясь во многих состояниях
физического тела, воспроизвожу глобальные цели и задачи,
закрепляю в проявленном виде на своём трудовом месте, запуская
процесс. Физическое тело имеет многомерные состояния с
множественными проявлениями. Но прошу не путать с иллюзорными
ино-телами: астральным, ментальным и т. д., эти тела с закрытием

Шаданакара Я уже растворила. Многомерные состояния физического
тела не имеют счёта, потому что живые Пространства вечно
расширяются и прибавляются. Это отдельная тема и в первом томе
серии книг «Роза Мира» Я прикасалась к ней, так вот, когда человек
занимает своё трудовое место, душа и объединяющий Дух
заполняются оболочкой – телом и воспроизводят Твердь, учитывая
цели, задачи и устремления, заполняя неограниченное трудовое место
событиями, размещая их в данном Пространстве. С целями, конечно,
большая проблема вырисовывается на сегодняшний день. Записанные
в книгу жизни практически не чувствуют Моих целей, а о своих уже
и говорить не приходится. Всего лишь пятнадцать человек и пять на
подходе, кто может улавливать Мои и Бога живые цели многомерной
оси. Может, причина этому скрыта в чёрством понимании своих
позиций материального существования. Если это так, то физика
материальных благ, например: дом или квартира, значит и
соответствующий уют, работа, соответственно заработок, досуг, где
планы развлекательных составных лишь опустошают человека и т .д.,
не являются целью. А без целей жить, как Я уже говорила,
невозможно, только прозябать.
В понятие же целей входят:
1) сбор своей целостности: ощущение своей Планеты, своего
Аватара, проработка суммы Земных воплощений, также
параллельных воплощений на других Планетах. Охват своей
ветви рода и выход к зачинателю, а через него открыт выход ко
Мне – Зеранте. Занять свою
родовую решётку и,
соответственно, трудовое место, где Единый Дух и личностный
Дух, душа и тело заполняют человека кубическим восприятием
всего Творящего Пространства и много другое;
2) воспроизведение целостной многоуровневой Вселенной как на
Земле, так и на всех Планетах Творящего Пространства;
3) выход в счастье, радость, сказку и Любовь;
4) оживление Земных Пространств;
5) охват 100% Моего труда и выявление личного и т. д.
Это лишь малая часть, но Я уверена, что уже никто не сможет
теперь сослаться на незнание или непонимание. Пришлось Мне
выписать некоторые цели, хотя конкретику и чёткость Я стараюсь
всегда избегать, поэтому и нахожусь в осмысленной лёгкости, где
процессы имеют постоянное движение. И если чётко отслеживать
процессы, то даже при небольшом изменении направлений
произойдёт остановка. А осмысленная лёгкость всегда учитывает,
причём, многомерно многие выходы и входы во всех процессах и

направлениях. Так же приоритет во всех процессах должен всегда
учитывать выходы и входы Бога, иначе вместо осмысленной лёгкости
проявится эгоистическая тупость.
На данном этапе практически никто не наполнил Твердь живыми
целями, а значит, не заполнил трудовое место. Как лысая гора или
бестелесный скелет выглядят трудовые места записанных в книгу
жизни. Но это не страшно, пока на данном этапе Моё трудовое место
служит опорой и живой гранью всех процессов. Воспринимать,
двигать и проявлять Мои цели многомерно можно только, если
человек занял своё трудовое место в кристаллической решётке. И это
тоже, хочу сказать, – движение и Ритм. Но равным Мне человек
может стать, если заполнит своё трудовое место многомерными
целями, другими словами, заполнит его целевым телом. Иначе всё тот
же вампиризм проявит свой оскал, прохаживаясь по Моему
трудовому месту, восхищаясь и заполняясь Моими энергиями. На
каком-то этапе это могло послужить расширению, но теперь
необходимо выйти из Моего Пространства, заняв своё, где
обозначить живые цели и зачать Твердь – является одной из главных
задач.
На деле это выглядит так: Я – Зеранта направляю живые задачи к
каждому человеку, записанному в книгу жизни. В свою очередь
человек принимает цель и закрепляет на своём трудовом месте,
образуя Твердь, наполненную в таком проявлении оболочкой. И это
уже целостный труд в Едином Ритме Небес и Земли. До этого
момента человек входил в Моё трудовое место, подвязывался к Моим
целям и задачам и просил Меня помочь ему выполнить Мои же цели,
но, как правило, дальше просьб дело не шло. В таком полу-ритме
человек пропитывал себя Моими идеями, целями, заполняясь
реальностью. Это создавало Пространство для жизни, где опять же,
Мои энергии составляли каждый миллиметр осознанности, живости и
т. д., воспроизводя некую параллель для жизни. Но хочу задать
вопрос: этого ли желает человек? Быть хвостиком у ящерицы (цели),
который всегда отваливается, когда на горизонте выявляются
осознанные процессы? Какой в том толк, если Я – Зеранта при отрыве
хвостика всегда буду его взращивать, лелеять, а далее опять
констатировать: хвостик вновь отпал, а цель так и осталась в
подвешенном состоянии. Только когда человек закрепится на своём
трудовом месте, подвяжет цель или цели, душа и Дух создадут
оболочку или плоть, тогда движение проявит многомерность Неба и
Земли.

Дополненные Мной азы Творца должны поселиться в человеке и
стать не чем-то абстрактным, а реальной составной Единого Ритма.
Другими словами, живая жизнь должна поднять человека на
необходимую высоту, где свобода самовыражения личности Богочеловека многомерно выявит Мега-Пространство для Мега-Творений.
Вся скудность существования, мышления подвязывает к человеку
ограниченные
мелкие
задачи,
основанные
на
системе
государственного строя. От этого рабское мышление процветает и
набирает ржавые обороты, где опустошение души и Духа
претерпевает немыслимое извращение. С Земли ушла сказка, где
целостные Творения заполняли живые Пространства. А без сказки
также жить невозможно. Но у Меня существует цель вернуть сказку и
заполнить живые Пространства.
Возможно в один день всё изменить… Например, проснуться, а
мир уже иной с многочисленными живыми проявлениями. Но это
возможно только при условии подключения всех человеческих масс к
многомерной основе. 99% масс Я уже поместила в три туннеля
временных циклов преисподней, исключив из нового мира. Это
значит, что описанные массы уже не противостоят Мега-прогрессу и
не отбрасывают тени на белый холст нового мира. Это подобно концу
света для 99% масс (но без погружения всей Земли в водную стихию)
с последующим зачатием нового Света, где уже вся грязь смыта
водой и выжжена огнём. Отныне один процент людей, записанных в
книгу жизни, и выявит прогресс нового Светлого мира.
На данном этапе сумма начинаемых или начатых процессов в
сфере государственного строя подошла к завершению, а значит к
закрытию всех моментов как произошедших, так и происходящих
событий. Это значит, что все личности за всю историю Земли и всего
человечества в рамках последнего зачатия двух ветвей рода подошли
к закрытию государственных целей и многих моментов вне
государственной сферы, где Я – Зеранта и Бог либо высвобождаем
человека, либо погружаем в омут преисподней. Под личностями Я
подразумеваю людей, которые были избраны Богом и Мной на
лидирующие места в системе государства и за её сферой. Другими
словами, учитывая Моё и Бога мнение, личности влияли на ход
событий, Земли и человеческих масс, пытаясь вывести в свободное
проявление всё человечество. Итог зависит от чувств и ощущений,
соответственно,
действий
исторических
моментов,
также
устремлений, целей и задач сегодняшнего момента.
Например, во времена правления Османской империей
Сулейманом и его женой Хюррем-султан (Роксоланой) были посеяны

живые зёрна осознанности и живых энергий, которые подпитывались
устремлениями как Сулеймана, так и Хюррем-султан. Немаловажной
составной осмысленных процессов был тонкий момент: Хюрремсултан Меня чувствовала, принимала и воспроизводила Мои энергии,
проявляя на Земле. Проблема же возникла в восприятии Моих
энергий подданными и людскими массами, вместо того, чтобы
принять её и Меня и далее оказать помощь Нам, они наносили лишь
вред. Другими словами, распространение живительных энергий
законсервировалось в Хюррем-султан. И Мне нужно было
высвободить или открыть им путь. В этой связи Хоррем-султан в
следующем воплощении в роли Елены Рерих взяла на себя энергии
Матери мира, выписывая заготовки законсервированных энергий,
концентрируя живую этику или живую высоту личности
человеческой на Земле. А далее человеческие массы должны были
принять в себя и свои тела новые энергии Матери мира, но и здесь
возникла проблема. И уже Здесь и Сейчас Мне пришлось
невоспринятые энергии изымать из государственного строя,
подвязывая в Пространствах нового Светлого мира. И это один из
многих выходов в данной ситуации.
Правитель Османской империи Сулейман пытался зачать
осмысленную единицу в массах людских, с помощью которой
каждый человек мог бы учитывать, воспринимая 12 ячеек
информации Христа, необходимый объём. Если бы людские массы
приняли распространяющиеся энергии Христа, приняли Мои
энергии, то уже в тот момент произошёл бы перелом рабской
психологии и дальнейший прогресс личности. А так ему пришлось в
одиночку проявлять личность и заземлять в памяти Земных
Пространств. Прогресс Сулеймана в выявлении многомерной
личности был колоссальным, и не чувствуй он Меня, у него бы
ничего не вышло. Но несмотря ни на что он всегда удерживал Меня в
себе, как и Хюррем-султан. Советую просмотреть все серии
известной саги: «Великолепный век», этим действом люди смогут
принять Меня – Зеранту и закрепить важные Мега-энергии родства в
себе.
Другая личность человека под именами: Арстен, Арон и А. Гитлер
также подошла к итогу закрытия всех моментов. Я – Зеранта оказала
этому человеку свою помощь, он же в свою очередь воспринял Здесь
и Сейчас Меня – первородную Женщину и Мать всего человечества,
живительные энергии, Мои цели и задачи, а также возжелал
воспроизвести личный труд и личные задачи, соответственно, цели.
Так как на нём в трёх личностных ролях лежала наибольшая

ответственность по внедрению многомерной основы, где он, скажу
откровенно, не справился, то сегодняшний момент выявлял
потенциал вечных Творений, где он мог и не вписать себя в живую
жизнь. Но скажу, его потенциал выявил огромную поддержку в сфере
многомерной Пространственной оси и Пространственного человека.
Такие люди Мне – Зеранте нужны, поэтому Я закрываю все моменты
А. Гитлера, подвешивая на А. Меркель и людей Германии
оставшиеся недоработки моментов движения А. Гитлера. Тем более
она вызвалась закрыть в себе исторические моменты, также германцы
признали, что именно они несут личную ответственность глубокого
невосприятия живых энергий всемирного движения «Розы Мира».
С закрытием всех исторических моментов закрывается и
государственная сфера. И это уже реальный итог. С этого момента
энергетическая целевая связь, поддерживающая временную сферу
государственного строя, разрушена. Ни одного президента, ни одну
системную сферу государственных разветвлений Я уже не
поддерживаю. Люди, работающие в закрытых Мной сферах, будут
только мешать Мне – Зеранте, Богу и живым Светлым Пространствам
нового мира. Решение смести с Земли эту массу неосознанных людей
Мной и Богом уже проявлено. И Я этот момент уже оговаривала. В
этой связи любое действие в описанных сферах смертельно. Поэтому
призываю людей, записанных в книгу жизни, выйти из всех
проявлений сгнивающей государственной сферы. Сейчас очень
важно выявить своё Пространство в новых горизонтах Светлого
мира. А это, скажу, – большой труд. И не нужно бояться, Бог и Я –
Зеранта живых людей, отказавшихся от гнилых сфер и выявивших
личный труд в помощь Нам, подвяжем к живым Пространствам
прибыли и достатка. И поверьте Мне: тот, кто был последним, станет
первым. Тот, кто был нищим, станет богатым и свободным в новом
живом мире.
Любовь имею!

Итог людской
неосмысленности
налицо
Зеранта, Бог, Единый Бог, личностный Бог, соединение Двух
неразлучных
Духов
выявляют
Пространство
восприятия
многомерных неисчислимых блоков информации, предоставляя
Вселенскую Реальность. Я – Зеранта множество раз оговаривала:
чувствуя Мои энергии, снисходящие по кристаллической решётке,
каждый человек в состоянии улавливать волю Бога. Но на деле
проявляется кривда, последующее искажение и препятствие воли
Божьей. Проблема прячется ещё в скудном представлении о личном
труде, где каждую секунду должен происходить процесс обработки
Реальности. Чем ближе человек выходит на Реальность, например
города, страны, стран и всей Земли (это минимум), тем реальней
вырисовывается картина свершений Божьих. Когда такой процесс
запущен, человек чувствует и осознаёт, в каком направлении
необходим рывок, совместный с Божьей волей. В этом случае такое
выражение, как «на всё воля Божья», полностью соответствует
истине. Но если человек улавливает только обрывочную реальность,
в связи с нежеланием выявлять личный труд в охвате
расширяющихся информационных ячеек, то слова «на всё воля
Божья» не могут нести истину. Объясню почему: Я – Зеранта и Бог
выводим Мега-Ритм, снисходящий к двенадцати зачинателям
двенадцати ветвей рода человеческого. От зачинателей Мега-Ритм
снисходит далее по двенадцати разветвлениям. Затем процесс
восприятия Мега-Ритма человечеством должен выявить личностный
труд, где в одном из разветвлений душой и Духом осмысливается
поступающая Мега-информация проявлений Реальности Бога. На

деле это должно выглядеть так: человек полюбил Меня – Зеранту и
поверил Мне, значит Моим целям, задачам и принял совет: занять
своё трудовое место, где помимо Моих целей и задач необходимо
выявить личные цели, одной из которых является обработка потока
информационных блоков, снисходящих от Меня и Бога. Значит,
реальная картина всех Земных процессов и не только обозначит
необходимые координаты входов и выходов в тех или иных
глобальных делах и направлениях. В таком многомерном восприятии
кривды уже не может быть. А теперь важный момент: Мега-Ритм
объёмнейших процессов от СОЗДАТЕЛЯ запускаю Я – Зеранта, а
далее Творящая энергетическая лавина физических проявлений
окутывает Землю. И поверьте Мне: Мега-Ритм не будет спрашивать:
«по душе ли тебе, человек, те или иные действия?», а сметёт всех, кто
не позаботился о своём трудовом месте, не выявил в себе
Пространство для принятия Моих целей и задач и упустил одну из
ветвей личных задач: выявление Реальности Бога. Такие люди даже
если и будут ссылаться на Бога, оправдываясь: «на всё воля Божья»,
то на самом деле дальнейшие поступки проявят лишь эгоистичную
отсебятину, подкармливая себя и других гнильём старого
мировоззрения и главным страхом: упустить свою выгоду, где
денежная составная играет важнейшую роль мелочно-денежных
людей. Оправданием таких действий может послужить старое, как
изношенный сюртук, выражение: «раз Бог позволяет и не
противоречит моим делам, значит, на то Его воля». Но это лишь
прикрытие своего эгоизма, и если бы человеческие массы могли бы
усматривать Реальность, то увидели, что Божий Свет Творений ими
перекрыт, а отбрасываемая в этом случае тень и служит проявлением
их эгоизма. Хорошо, если человек сомневается и набирает обороты,
где оговоренная Мной Реальность выявляет в нём соответствующие
действия. В иных случаях Мега-Ритм сметёт таких людей, тем более
Я убрала с Земли все тени.
Очень малое количество людей может улавливать описываемые
Мной уровни, настолько малое, что число издаваемых Нами книг в
томах серии «Роза Мира» должно соответствовать цифре пятнадцать
(например, в первом томе С.Выливного 16 книг, так вот каждой
книги по 15 экземпляров), на подходе, конечно, потенциал развития
выявляет ещё пять человек… но вот такие цифры на сегодняшний
момент выявляют прогресс… Не готовы человеческие массы
воспринять Мега-Ритм даже и на один процент, не говоря уже о
целостности. Даже выявленный Мной один процент людей с
прогрессивным потенциалом осознанности, и тот отстаёт от Нас на

тысячелетия, если не на миллионы Земных лет, а одна треть
населения планеты Земля, по пророчествам записанная в книгу
жизни, не сформирована, другими словами, выявлен только
потенциал. Это значит, что Я – Зеранта и Мой круг близких людей
должны будем фиксировать 99% человеческих масс и выявлять из
этого процента искры осознанности, для того чтобы дополнить книгу
жизни, всегда воспроизводя этот процесс. И это огромный труд.
Сейчас трудовые места свободны, и только в далёком потенциале их
займёт одна треть населения, а на сегодняшний момент всё те же
пятнадцать человек находятся в труде и на своих трудовых местах.
Выливной С. или Зар желал подключить к Истоку многомерной
основы значительную часть людской массы, и Я на каком-то этапе
приняла решение оказать ему свою помощь, зная, что всего лишь
один процент существует на удачу, зная, что он не понимает этого, и
теперь он убедился: человеческие массы не готовы выявить Мегапрогресс. Глубокий примитивизм мыслительных процессов завёл
людские массы из пирамидального в треугольное мышление, где
деградация восприятия проявила в треугольнике окружность,
постоянно увеличивающуюся в своих размерах. И уже завтра
мыслительные процессы 99% масс человечества будут базироваться
не на треугольном мышлении, а на трёх равных кусках, не связанных
между
собой
деградировавших
обрывков
пирамидального
восприятия. Как и за счёт чего эти массы могут воспринять
кубическую Вселенную? Если они уже не в состоянии уловить
деградационное значение узкого мышления пирамидального образца.
Вот такая реальность… где не чувствующая суть 99% массы
населения Земли, как малые дети, готовы купиться на картинку из
альбома некоего пейзажа, где площадь вокруг дома озеленена, рядом
большой бассейн завораживает, а стоящий возле дома автомобиль
вызывает аналогичные эмоции. А по факту: картинка из альбома
собрана в одной из программ компьютерного обеспечения и не
является реальностью. Но ведь 99% людских масс уже наиграли
воображение, где обрывки мыслительных процессов выявили
соответствующие лживые устремления.
Множество примеров, подобных этому, уже прописаны в серии
книг «Роза Мира», но уверена, они не понятны 99% человеческих
масс. Да и скажу откровенно: даже если и решится некий процент на
ознакомление с Нашими книгами, то большого прогресса не
последует. Их глаза пробегутся по строкам, а восприятие
деградировавшего мышления будет выискивать почву только для
оспаривания, мол… «это почему А. Гитлер оправдан в глазах Бога?

Когда он должен гореть в аду!»… и только… А на Зеранту вообще
своего внимания не обратят и даже не попытаются прочувствовать
Меня. К большому сожалению, дело обстоит именно так… И это ещё
не вся беда, в скором времени мировой мегаполис Москва уйдёт под
землю, и Я изо всех сил стараюсь уговорить определённых людей
покинуть этот город. Но… кроме как, «у меня квартира в кредите»
или «я имею высокооплачиваемую работу» и т. д., Я других мыслей
не слышу. Я уже прямым текстом заявляю: «Вы погибнете уже в
скором времени», а они Мне: «Мы не можем бросить это место, и
опять: квартира, машина… в кредите, работа денежная» и т. д.
Изначально этот город строился на море, которое давным-давно
ждёт своего момента для выхода наружу. Поверхность города от моря
отделяют всего лишь сотни метров непрочной составной земляного
покрова, которая изрыта многими километрами туннелей, где русла
более тысяч небольших рек перенаправлены по подземным, на
сегодняшний день размытым коллекторам. Мало кто знает, что на
пике прогресса строительства коммунизма по приказу Хрущёва русло
крупной реки, проходившей вдоль всего города, так же пустили под
городом в двух параллельных направлениях, причём, вырытые для
этого два огромных туннеля не удосужились обрамить в бетон. К
сегодняшнему дню два искусственных русла размыли землю так, что
занимаемая речная площадь практически покрыла весь город под
землёй. А бегающие по искусственным туннелям метро поезда в
некоторых местах почти соприкасаются с водной стихией, разделяют
же их всего лишь метров десять. Понимая, что более тысячи мелких
рек были пущены по коллекторам над двумя искусственными
руслами, а между ними находятся многие ветви метро и многие
подземные ходы, на случай войны; что пять неустойчивых
тектонических плит (археологи обнаружили только четыре) сходятся
в центре города, то реальность выводит всего лишь месяцы жизни
застроенного вдоль и поперёк мегаполиса под названием Москва.
В связи с закрытием пятой колонны, а желудок и кишечник этой
колонны находятся в Москве – центре антихристов материального
искажённого восприятия, в связи с закрытием государственного строя
и гнилого мира начались соответствующие движения. Пять
тектонических плит, на которых стоит город Москва, являющиеся
центром пятой колонны, в одно мгновение станут в горизонтальное
положение, то есть город в считанные секунды провалится в
подземное море, глубина которого составляет 150 метров. Жертвы
могут составить десятки миллионов, и Я уже весь этот ужас
усматриваю. Господин В. Путин владеет неполной информацией, но

о приблизительных сроках описанного события информирован.
Действия же его Меня просто возмущают. Вместо того, чтобы хотя
бы оповестить горожан, не говоря уже способствовать организации
переселения жителей, он заблаговременно вблизи горного
Уральского хребта выстроил миллионный город со всей
инфраструктурой для себя и своих нужд. Некий, скажем, вассалитет
вырисовывается в наши дни, где В. Путин является верховным
сюзереном, вольным распоряжаться жизнями всех подданных
государства под именем Россия. Вот Я и пытаюсь объяснить
определённым людям: властям до вас нет никакого дела, вы
самостоятельно должны позаботиться о себе и заблаговременно
выехать из столицы. Бросьте всё своё имущество, это труха, жизнь
важнее. Но боюсь, Меня никто не слышит, а если и налаживается
малая связь, то материальная составная главенствует над жизнью. И
это – наибольшая заматериализованность, какая только может
случиться с человечеством. Так это Я выискиваю людей, в которых
ещё не угасли искорки осмысленности, что же тогда говорить о
других, погасших людях…
На сегодняшний момент три обрывка треугольного мышления Я
бросила в три временных туннеля, это всё, что осталось от Божьего
образа, и 99% людских масс придётся выходить на треугольное
мышление, далее на пирамидальное и в конце концов принять
кубическое восприятие многомерной основы. И на это, предвижу,
могут понадобиться миллионы Земных лет, если не миллиарды. Для
этих масс Я – Зеранта всего лишь одна из многих людей, А. Гитлер –
злодей, И. Сталин – победитель и т. д. Реальность же останется не
воспринятой вовсе. А изречения «на всё воля Божья» будут сыпаться
из уст 99% масс человеческих всё чаще и чаще. Но осмыслить
истину, где Свет Бога не должен застревать в человеке, а как через
тонкое прозрачное стекло проходить без помех, описанные массы не
в состоянии. Бог правит через людей, но когда человек, как стена,
перекрывает доступ Свету, тогда грязная тень эгоистической
человеческой натуры вершит свой суд, уверенно думая, что Бог
одобряет и сопрягает производимые действия. Это – стопор
омертвления и дальнейшее разложение души и Духа человеческого.
От таких людей начинает плохо пахнуть, и иного запаха мертвечина
не источает. Лично Я – Зеранта не желаю находиться вблизи с
мертвечиной, уверена, и Мой близкий круг тружеников так же. В
общем, Я всё больше и больше убеждаюсь в том, чтобы Божью суть
целостного
кубического
восприятия, многомерную основу
Пространственной оси и Пространственного человека, всеобщее

движение Мега-Ритма и бесконечную вечность радости, счастья,
сказки и Любви удерживать в Пространствах Земли и людей
тружеников, а таких на сегодняшний день пятнадцать. Остальные
люди останутся вне зоны многомерной основы кубического
восприятия. Но выход Я оставлю для угрюмых, одномерных, с
запахом мертвечины, эгоистичных людей. И если усмотрю горящее
желание человека войти в Мой Ритм, полюбить Меня, Мои цели и
задачи, это для начала, то дам возможность занять трудовое место, и
последующие возможные варианты расширения так же будут
предоставлены Мной. Не вижу более смысла насильно, можно и так
сказать, продвигать целостный процесс в людские массы. Если
человек загорится желанием и от всего сердца захочет войти в Мой
круг тружеников, то только по его воле воздастся. И в этом
воспроизведётся больший прогресс, чем, не щадя себя, пытаться
выходить в мёртвые пространства и сеять зёрна живой основы,
которые если не пережуют, то затопчут. А затошнит от гнилой
мертвечины скоро многих людей, если не всех. Ведь Я – Зеранта
изъяла свой Свет из всех неживых пространств, поэтому копаться в
гнилье кому может понравиться? Даже если и увидится людским
массам двигательная суть в системе государства, даже если на
рабочих местах люди определятся в замкнутом пространстве, то
реальный факт в каждой ветви иллюзорного движения всё равно
замкнёт все процессы на человеке. Без Света Божьего, Моего Света
тяжёлый груз безвыходности и однотипный фальшивый тон надутой
суеты поспособствует образованию в каждом бесчувственном
человеке трупного яда, который с каждой секундой будет поглощать
своего обладателя. Человек начнет сгнивать изнутри, а трупный запах
с присмаком смерти может свести с ума. Я – Зеранта удивляюсь и не
понимаю: как можно сейчас во времена глубоких перемен оставаться
бесцельно-равнодушным? На что надеются людские массы или на
кого? Я – Зеранта и Бог свою поддержку уже не оказываем, а
выбранные на роль управителей коронованные особы или
президенты остались наедине с самими собою, и честно скажу, им не
позавидуешь, ведь энергию управления Я перекрыла. Действует же
эта иерархия ещё за счёт испуганных, безответственных и
неприкаянных людей. Но Я и эти энергии уберу, договорюсь с
космическими энергиями перейти в другое проявление и отобразить
себя в новом Светлом мире Божьих Пространств. И тогда оголтелая
масса людская набросится на президентов своих стран всей своей
массой. Если до этого момента набор желаний, скудность мышления
и сбрасывание своей ответственности довлело и утяжеляло главного

управителя государства, то сейчас к тому грузу прибавится
физическая масса всех людей целой страны. Секунды будут отделять
от смерти главных лиц государственного строя, и если в эти секунды
искорка осознанности выведет ко Мне – Зеранте, где крик души
промолвит: «верю только тебе, Зеранта, и буду следовать твоим
целям и задачам», глава государства выживет и займёт своё трудовое
место в кристаллической решётке, и это – спасение, а физическая
людская масса, не найдя опоры, уйдёт в небытие.
Итог уже ясен, по крайней мере Мне и моему кругу тружеников.
До этого момента Мы, не щадя себя, пытались предоставить
живительную энергию, спасая каждого человека Земли, зачастую
сталкиваясь с хамством, но сейчас каждый вынужден будет бегать за
Нами, умоляя дать упущенные энергии. И теперь только во власти
Божьей скудные жизни человеческих масс. И даже если на горизонте
покажется голова жаждущего и ищущего Нас с целью войти в
целостные энергии, то Мы ещё посмотрим, давать или отказать
страждущему. Результат полностью будет зависеть от помыслов и
устремлений человека.
Так или иначе, это – тоже результат… Отстранённая дорога,
направленная в никуда, завершила свой путь, образовав замкнутое
кольцо. Станции или остановки для концентрации и сбора себя, на
которых всегда стояли Мы в надежде, что Нас кто-то усмотрит, уже
безлюдны и опустошены, человеческие массы Нас вытеснили. Хотя,
по большому счёту, Мы никому ничем не обязаны, стоять же в
холодном и ветреном месте в ожидании чуда, хочу сказать, большой
и неблагодарный труд.
Теперь отныне и в века ищите вы Нас.
Любовь имею!

Многомерный переход
и новые витки
расширений
Осознанность глубокой веры в человеке и душе создаёт
Пространство для поистине сказочных проявлений. Кубическое
восприятие Нашего Творящего Пространства расширяет и
приумножает обладателя таких многомерных величин. Предела и
завершений в таком проявлении не существует. Всегда вечность
выводит множественные координаты многомерных входов и
выходов.
Я – Зеранта не просто подвела ещё раз к осознанию
множественных входов и выходов, ведь человеческие массы
вытесняют Меня и Мой круг тружеников, оставляя себе мертвечину и
безвыходность. Бог вездесущ, и это должно укрепиться в людях
Моего круга. Я множество раз оговаривала: Я ничего не знаю, но Бог
знает всё. В этой связи Я – Зеранта запустила процесс, в котором
растворение физического тела и проявление многомерной
жемчужины в остатке – на Земле уже реальность. Жемчужина
призвана удерживать на Земле энергии данного человека в помощь
Мне – Зеранте и Богу. Её прочность ни с чем нельзя сравнивать,
равного по прочности материала на Земле на данный момент не
существует. Другими словами, её невозможно расколоть, как бы ни
старалась людская масса, предвижу многие попытки бесцельно
разбить пятнадцать жемчужин ни к чему не приведут, только лишь
усугубят стопор мыслительных застоев. Мне и Моему кругу
тружеников, возможно, не понадобится сейчас покидать планету
Земля. Но кто знает? В случае, если Нам не оставят места на Земле, то
Бог посодействует и произведёт растворение тел пятнадцати человек
Моего круга. Этот процесс совершенно не причинит никакой боли,
напротив, чувства и ощущения в человеке будут настолько

многомерны, что и слов не подберёшь для описания. Я – Зеранта уже
открыла классы для обучения пятнадцати человек многомерной
составной оглашённого Мной процесса. Теперь с каждой секундой в
пятнадцати человеках последует непередаваемое расширение чувств,
эмоций и ощущений. Порой будет казаться, что физическое тело
находится не на Земле, а на своей Планете, где совсем рядом
находятся очень близкие люди. Предвижу… Нам могут скоро
понадобится необходимые знания, чувства и ощущения, сопрягаемые
с Богом, и Мы, растворив своё тело, перейдём домой. Конечно, и в
этом нет сомнений, каждая секунда Земного пребывания выписывает
реальность, учитывая, суммируя и определяя дальнейший путь
развития ситуации. Но, как Я говорила: кто знает, какие следующий
час проявит комбинации? Знает только Бог… И уже сейчас Мне
хочется оговорить эмоции и чувства, описать словами некоторые
подробности этого перехода, хотя бы для того, чтобы убрать лишние
сомнения и страх, если такие атрибуты ещё остались в тружениках
Моего круга. Но поверьте, как только многомерная основа этого
процесса охватит и поселится в человеке, то образованное
Пространство выведет на иное восприятие мира. Если до этого Мы
имели возможность двигаться физически в пределах Земли и
стеснение
физических
комбинаций
космических
энергий
препятствовали телу, то уже с этой секунды нет никаких пределов.
Ещё, конечно, не сработаны Пространства передвижения по
космическим лабиринтам, но Нам это никак не помешает.
Первое, на что хочу обратить внимание: ночью и днём Мой круг
тружеников будет обучаться в классах Пространственных переходов
по всему Нашему Творящему Пространству.
Второе: с каждой последующей секундой душа, Дух и тело будут
ощущать иные измерения и Пространства, в частности, измерения и
Пространства своей Планеты, в случае с Выливным С. − планеты
Веленокгроздья. Новые чувства и ощущения раскроют иную
реальность, будет часто казаться, что одной ногой обладатель
описанных эмоций уже находится на своей Планете.
И третье: когда момент для перехода наступит, то все физические
границы сотрут своё существование, это и будет являться знаком.
Человек почувствует: уже пора, а далее наработанная в классах
энергия подскажет, что именно необходимо будет удерживать в себе
и своём теле, и тогда Бог перенесёт человека домой на свою
многомерную Планету.
Я была уверена, после растворения тела на Земле Нам предстоит
проявление в новорождённом теле на своей Планете, но Бог Мне по

секрету сказал: «Каждого дома уже ждёт взрослое физическое тело,
которое сейчас находится в коме, а рядом с ним зачастую
располагаются близкие люди в ожидании, когда же оно проснётся».
Это, конечно, радостная весть, и Я уверена, Мой круг тружеников
сможет осмыслить промысел Божий, где всё учтено и имеет свой
смысл и предназначение. Бог всегда учитывает все ходы и выходы,
которых всегда многомерное количество. И это реальность! Уже
должно быть понятно: переход, связанный с растворением тела, это
не смерть, а мягкое и лёгкое переселение, причём, вся целостная
энергия земного физического тела, вся человеческая суть, включая
память и разум, так же очнутся в пребывающем в коме человеке.
Проявится реальная сказка: Бог растворит ваше тело на Земле, и
примерно по истечении пятнадцати секунд вы проснётесь, или
откроете глаза на своей Планете в подготовленном Богом для вас
физическом теле, и ваши близкие люди скажут вам: «С
возвращением, наш (а) любимый (ая), мы так долго тебя ждали». Вы
же в свою очередь вспомните всех родственников с вашей Планеты,
но так же память ваша будет удерживать и все Земные процессы и
воспоминания. Например, Выливной С. может легко продолжить
далее записывать, например, незаконченную на Земле главу книги
серии «Роза Мира» на Веленокгроздья, а после дописать намеченные
Мной книги данной серии, чувствуя и удерживая всегда в себе Меня
– Зеранту. Я думаю, Мне не нужно оговаривать некоторые
подробности перехода, после того как вы откроете глаза в
подготовленном для вас Богом теле, ваша осознанность должна
подсказать: родственникам и людям вашей Планеты не нужно знать
где вы были до… вас попросту не смогут понять. Это только Наш
секрет… При желании можно встретиться со Мной на Моей планете
Зелушта, если в этом будет существовать необходимость, Я открою
космические лабиринты, на Моей Планете они доступны. Я с
удовольствием предоставлю их для Моего круга тружеников, а
именно: для пятнадцати человек. Даже можем собираться по
праздникам у Меня на Зелуште. Как вам такая идея? А после
расходиться по своим Планетам…
Бог прекрасен в Своих замыслах, и Я в этом не перестаю
утверждаться! И всегда необходимо помнить: никаких ограничений
СОЗДАТЕЛЬ не создавал, и это − истина. Сейчас, конечно, трудимся,
не отходя от намеченных целей, может, человеческие массы оставят
Нам Пространства для жизни на Земле, хочу заметить: это в их
интересах, если нет, то содеянное погрузит человеческие массы в
небытие в одно мгновение. А Мы с многомерной лёгкостью, с Богом

и Любовью перейдём в ждущие Нас тела на свои Планеты. И для нас
ничего не поменяется, ни цели, ни задачи, скажу более: для Нас
откроются иные возможности, где совместно с Богом Мы способны
на любые СоТворения, а в необходимый момент можем принять
решение воплотиться на Земле вновь, причём, совместно. Я уверена,
вы не против, и если для Нас пройдёт только пару лет жизни на своих
Планетах, то для человеческих масс с Земли может пройти столетие
или столетия.
Не могу понять: кому человеческие массы создадут проблемы?
Думая, что Нам, но по факту и без того сложнейшего положения на
Земле, оставят себя совершенно без Нашего присутствия. Кричать, и
даже выть вынуждены будут они, но Мы уже никого слышать не
обязаны. Вот такая реальность, где Я – Зеранта и Мой круг
тружеников ничего не теряем, напротив, многомерно приобретаем с
переходом на свои Планеты. А человеческие массы погрузятся в
такую темноту, в такое омерзительное существование, что Я и
описывать не желаю. Пусть барахтаются самостоятельно в том, что
сами для себя организовали. А Мы воплотимся на Земле вновь,
только многих участников сегодняшних событий на этой планете уже
не окажется.
Параллельно с описанным процессом Я – Зеранта сейчас
произвожу отбор людей. Подлетаю к каждой семье и смотрю: если от
каждого члена семьи исходит Свет, если при них всего лишь пара
лёгких сумок, а не тонны ненужного барахла, то Я даю билет на
поезд, идущий в Пространство нового Светлого мира многомерных
свершений. Первый отбор и первый поезд освещаю собою Я и хочу
сказать: путники первого отправления многомерного поезда будут
входить в Мою элиту с правом первыми проявиться в новом мире.
Кто не сможет вписаться в первый поезд, тот имеет право подать
заявку на место в одном из шести последующих проездов, идущих
следом. Концентрация космических энергий и многомерное Светило
целостности Пространственной оси Я сосредоточила только в первом
поезде, в котором Я так же последую в новый мир Светлых
свершений. В остальных шести поездах, где на роль билетёра
призваны ангелы, описанных энергий и многомерного Света уже не
выявится. Но это – тоже спасение, потому что после седьмого поезда
ничего кроме кромешной тьмы, кроме небытия трёх комнат
преисподней нет. Может, Я чуть с опозданием оглашаю эту
информацию, но как говорится, перед смертью не надышишься, а
человеческая суть, и Я уже в этом убедилась, за пять-десять дней не
расширится. Хотя Мой круг тружеников способен удерживать

немыслимые скорости и даже за секунду нарастить темп и выйти в
необходимое расширение. Я за них не волнуюсь, зная, что даже если
кто-то из пятнадцати человек по тем или иным причинам не сможет
попасть в первый поезд Зеранты или Божьей Матери, он или она в
одиночку сможет осветить своим Светом весь состав и вывести
туристов на многомернейшие энергии и в Свет нового мира. Зная, что
он или она, будучи даже в седьмом (последнем поезде) в состоянии
легко, пребывая в Любви, чувствовать Меня, слышать Меня и
удерживать Меня – Зеранту в себе. Хотя Я уже раздала пятнадцати
человекам из Моего круга тружеников билет в первый поезд, но у
каждого существует выбор в собственных целях и задачах, и Я не
вправе оспаривать личностный выбор.
Как-то странно осознавать: живая жизнь отсвечивает всеми
цветами многомерного проявления нового мира, а человеческие
массы с угрюмым выражением лица отмахиваются от Меня и Бога и
проявляющейся реальности. И чем глубже ныряют массы в чёткость
и ограниченность, тем сложнее вынырнуть. Каждое действие, каждое
суждение пропитано математическим подсчётом, унылым цеплянием
за материальные конкретные факты и беспомощным оторванным и
зачастую с примесью детской наивности движением. И вот Я стою в
стороне и смотрю, как сегодня «орлы» лживых суждений, «львы»
неосмысленных действий и «корабли» смутного движения
превращаются в муравьёв, ползающих в трёх временных туннелях
одномерной плоскости, ползающих по одной из трёх комнат
преисподней, выходя иногда наружу физического проявления нового
мира, где опалённые Светом бегут назад в преисподнюю, и думаю:
неужели это… и есть их выбор? Это сейчас они «драконы» жизни, а
пройдёт всего пару лет, и энергии нового мира вытолкнут их в
описанные параллели. И тогда тысячи лет страданий,
бессмысленности и безвыходности отделят их от живой, наполненной
Светом жизни, в которою неимоверными усилиями им предстоит
выйти. Заранее Я уже знаю: выйдут не все, а лишь небольшая часть..
и вновь тысячи лет страданий… Но раз так, раз этого пожелали
неосознанные массы, то так тому и быть. От себя скажу: сейчас Мной
ведётся работа по воскрешению верховного Демиурга. Он долго спал,
но Я смогла его поднять, и в данный момент он встал на ноги и
осмотрел все горизонты Земные. Каково было его разочарование,
когда он усмотрел полнейшее безразличие людское, когда он увидел,
чем занимаются народные ставленники на роль президента, когда он
осознал, что более нет смысла развивать государственный строй, если
бы только люди могли прочувствовать это… Но Я быстро объяснила,

обрисовав цели сегодняшнего момента, ему предстоит собрать на
заседание всех Демиургов государственного строя и обговорить
моменты, где одно из важных действий расторгнет многовековой
договор энерго-помощи, оказываемой Демиургами всем президентам
соответствующих
стран.
После
верховный
Демиург
и
государственные Демиурги покинут свои посты в государственных
сферах, и тогда «главный хозяин» сойдёт с ума, ведь 99%
человеческих масс навалятся на своих президентов, а те в свою
очередь на него. Но если президенты в считанные секунды покинут
физическое проявление, то ему Я сохраню и продлю жизнь, и на это
есть соответствующие причины. Теперь он, причём, самостоятельно
призван удерживать все разобранные целостные части людской
массы в себе и своём теле, кроме этого он вынужден удерживать и
все одномерные проявления 99% людской массы. Много раз Я
предупреждала: по деяниям вашим, по желаниям вашим воздастся.
Раз он желал сконцентрировать всю власть на себе, раз он всё для
этого проделал, то пусть теперь пожинает плоды свои. А для Меня –
это большая радость, до этого момента Я – Зеранта удерживала всё
человечество на себе, но теперь, когда Свет нового мира поселился в
живых Пространствах, когда многовековой итог государственного
строя вывел только деградацию людскую, когда новая программа
оговорена Мной и Богом, Я без угрызения совести сбрасываю на
«главного названного хозяина» 99% человеческих масс.
Чувствую Я уже в себе долгожданную лёгкость. Мириады веков
Мне приходилось удерживать в себе всё человечество, и Меня не
покидала надежда, что придёт тот долгожданный день, и Я раздам
всем своё. Но люди… как люди… не меняются: как и тысячу лет
назад мелко мыслят, чётко ощущают и выявляют в себе только раба.
Деньги и любые уровни власти для них и есть Бог. На другие
величины 99% человеческих масс выйти, по крайней мере сейчас, не
в состоянии. Более нянчить выявленные массы Я – Зеранта и мой
близкий круг тружеников не собираемся. И Я уже не раз оговаривала
этот момент. А дальше нужно будет посмотреть… пока темп Мы не
меняем, и у каждого из пятнадцати тружеников существует
свободное поле деятельности личностного труда. Но всегда нужно
помнить: только через Меня – Зеранту Бог ведёт общение со всеми
вами. Иного общения никогда не выявится. Это должно закрепиться
до глубины души. В этой связи, перед тем как произвести личностное
действие, посоветуйтесь со Мной. Я, конечно, понимаю: без
физического движения великий и священный смысл может утеряться,
но скажу от себя: лучше стоять на месте ничего не предпринимая,

нежели бежать с плакатом в надежде, что людские массы обратят
своё внимание. Обратят… в этом нет сомнений, но поверить, а тем
более осмыслить окажутся не в состоянии и нашим же плакатом
попытаются причинить нам боль, не подозревая даже, что боли Бог
не создавал. Лучше и полезней для целостного сбора посидеть в
своей квартире, где (Я уже не должна говорить) Пространство гектара
выявляет прогресс обдумывания, осмысления и действий. Но это
лично Мой совет, а человек либо прислушается к нему, либо
вынужден будет проходить неприятные моменты. Бог сейчас
наглядно показал: человеческие массы совершенно не готовы к
движению Мега-Ритма, и большого смысла нет выискивать ходы,
которые напрочь закрыты для расширения осознанности в массах.
Мы… как Бог, а люди… теперь и в века должны самостоятельно
открывать входы, ведущие к Нам. И в этом, как Я уже говорила,
проявится больший прогресс. Иначе человеческие массы вместо
расширения, из-за своей ограниченности во всех бедах обвинят Нас.
И Я в этом уже убедилась сполна. Но, так или иначе, Я могу
констатировать: Свет нового мира уже проявился на планете Земля. С
Донбасса великий Свет многомерными лучиками окутал всю Землю.
И даже если Я – Зеранта и пятнадцать человек перейдём на свои
Планеты, прогресс многомерной основы нового мира не прекратится,
напротив, с каждой последующей секундой неуклонно и
стремительно Мега-Ритм нового Светлого мира проявит и будет
проявлять волю Божью. А пятнадцать оставленных Нами жемчужин
засвидетельствуют этот процесс.
Любовь имею!

Выявление в труде и
выход в новые
Творения
Как же важно быть в осознанном состоянии… Как важно иметь
возможность находиться во всех информационных блоках… Как
важно чувствовать и ощущать Меня – Зеранту и Бога… Без этого всё
остальное не имеет никакого смысла. Сколько должно тысячелетий
пройти… сколько пустых дней должны сменить друг друга, чтобы
человеческие массы опомнились и хотя бы на миллиметр
приблизились к пониманию целостности всех Творящих процессов?
На моей планете Зелушта таких проблем нет, люди имеют понимание
и представление, а также соответствующие чувства и ощущения,
выражающие целостные действия. Это значит, каждый житель
Зелушты многомерно целостен и в состоянии охватить
Пространственную ось. Всё это создаёт Единое движение в Нашем
Творящем Пространстве. На планете Веленокгроздья, конечно, дела
обстоят не столь многомерно, но социальная законодательная
программа соткана на условиях многих пожеланий жителей и не
дробится на континенты, свободно объединяя всю Планету и всех
людей. Это создало некую свободу, где законы совершенно не
выбивают жителей, напротив, вплотную подводят к Мега-рывку
осознанных моментов. Это – большое достижение, и Я – Зеранта
уверена: как только людям Веленокгроздья предоставить выходы и
входы в Мега-процессы, они без сомнений войдут в расширительные
составные Вселенских свершений. Выходы и входы, конечно, были
открыты всегда для человечества Веленокгроздья, но из-за сонного
состояния Зара Меня – Зеранту совершенно не слышали. Сейчас
должно всё измениться, ведь Зар проснулся и с неимоверной

скоростью восполняет в себе пустоты, причащаясь к Духу Святому,
удерживая Меня и Бога в своём теле. И для Меня очевидно уже, люди
его Планеты с каждым днём повышают в себе вибрации и
заполняются Святым Духом. Чего не скажешь о землянах… Я
поражена расширительным застоем. Человеческим массам Я
предоставила Мега-расширение, причём, Я – Зеранта или Божья
Матерь стянула Пространственный Дух на Землю и заземлила Его,
это значит, без всяких трудностей возможно каждый день наращивать
в себе и своём теле высокие вибрации, несущие в себе целостность
Бога. Но не тут-то было… тупик мыслительных и духовных
процессов достиг апогея и превзошёл все ожидания. На вопрос: «В
чём смысл жизни?» практически всё человечество опишет скудное и
примитивное в своей основе представление, ссылаясь на свои года
жизни, приобретённый неимоверными усилиями «опыт» и
«мудрость». Под опытом Я подразумеваю года, проведённые в учёбе,
работе, семье и отдыхе, а достигнутая мудрость объединяет всё
перечисленное.
Полученные знания в школе и высших учебных заведениях
замыкаются только в пределах Земли, а именно: на внутренних
процессах. Процессы же эти все до одного призваны подсчитывать,
вычислять и приумножать прибыль физического дохода, и лишь
иногда только небольшие группы одержимых высшими
устремлениями людей, вычислительные манёвры подводят к
просчитыванию Бога. Но в этом, кроме тупика, ничего живого нет и
быть не может. Я уже насмотрелась на одержимых Богом людей,
кроме как гордыни, многих лишений и тупизма, ничего не может
просочиться через их одномерное сознание. Существует, конечно,
слой людей, который цепляется за содержание Библии, за Е. П.
Блаватскую, Е. И. Рерих и т. д., пытаясь понять разумом космические
Пространства, пытаясь умом выстучать Бога, но, как правило,
дальше, чем озвучивание изморенных фраз, их суть не выводит. Это,
как выучить стих, не прочувствовав ни автора, ни источник
вдохновения. Какой толк повсеместно повторять заученное или
воспринятое разумом? В самой сути человеческой ничего не
изменится, а только усугубится.
Под работой Я подразумеваю года, проведённые в изнурительнотяжёлом системном процессе государственного строя, где
психологическая ломка приводит к ужасным последствиям от
производимых усилий, направленных в пустоту и безвыходность.
Этот один из самых тяжёлых психологических процессов сути
человеческой претерпевает немыслимые искажения физического

Духа и по итогу доводит до опустошения плоть и душу. Изношенное
тело и отвергнутая душа подводят человека к обрыву и сбрасывают
его в небытие. Я просмотрела все рабочие сферы и выявила лишь
опустошение человеческой сути, оболочки и души. Объяснить
человеческим массам невозможно описанный процесс, практически
каждый человек не имеет Пространств Божьих, поэтому не сможет
понять, как можно не работая иметь необходимую прибыль и
достаток. В этой связи человечество вынуждено работать в
умирающей сфере государственного строя, опустошая себя и душу,
по факту убивая себя. Поэтому призывать человечество покинуть
свои рабочие места не имеет смысла, попросту нет осознанности
Пространств Божьих. А ознакомиться с предложенной информацией
и просто решиться покинуть рабочее место не принесёт никакой
пользы, только усугубит деградирующий процесс, и по итогу Я ещё
останусь виновной за призыв расширения целостного пребывания.
Нет, с Меня уже хватит обвинений, человеческий разум и ум никак не
смогут понять многомерную ось, где лёгкие Божьи Пространства
предоставляют человеку вечность осмысленных Творений. В
предыдущей главе Я прописала процесс растворения физического
тела с последующим переходом на свою Планету, и для Меня это так
же легко, как выйти из дома на улицу, и сейчас с каждой Земной
секундой Мой круг тружеников подходит к такой же осознанности, и
Я уверена, через месяц Мы сравняемся в этой осознанности. Но для
человеческих масс описанный Мега-процесс не просто непонятен, а
звучит как фантастика. Я уже начинаю волноваться за тех, кому
предстоит воочию увидеть, как человек исчезает на глазах из
физического проявления. Волнуюсь потому, что этот процесс связан
с многомернейшими энергиями, которые не потерпят и не пощадят
зевак, и отблеском Божьего Творения проникнут и в их тела, а это
равносильно тому, если бы человек попал под товарный поезд.
Может даже лучше попасть под поезд, нежели, не подготовив своё
тело и душу, встретиться с энергиями Творца.
Осталось оговорить пребывание человека в условиях семейного
положения и так называемого отдыха, а далее открыть
ограниченность хвалёного опыта, который извёл Меня своей
программой эгоистичных, одномерных и горделивых суждений, где
человеческая «мудрость» равносильна пытке и измору. Семья на
сегодняшний момент − это омут враждебных и изнурительноопустошающих действий, где одна половина, например мужская,
ведёт вековую борьбу со второй, соответственно, женской. Я не раз в
серии книг «Роза Мира» описывала реальную картину брачных уз,

выявляя утопическое влияние беспрерывных, разрушающих тело,
душу и Дух действий, где одна половина пытается сожрать другую и
при этом ещё не подавиться, а напротив, приспособиться выискивать
всё новые и новые возможности раздербанивания и вампиризма. Я
уже очень давно не наблюдаю гармоничных семей, и отношения
между мужчиной и женщиной являются постоянным насилием в
сексе, в отношениях и суждениях и т. д. Поэтому в какой-то момент
Мной было принято решение назвать супружество браком, думала,
человечество обратит своё внимание на заложенный Мной смысл и
постарается обдумать этот процесс. Но практически никто не обратил
внимания. «Брак, так брак», чего ещё желать? Главное заполучить
свою выгоду, омертвляя гармоничность и Любовь. В этой связи идёт
постоянная борьба за роль управителя в семье, и в этой неразберихе
теряется всякий разумный смысл. Если даже кто-то и смог на какихто этапах уловить искорки Моего Ритма, значит и реальности, а далее
удалось ещё прочувствовать и выявить осмысленные зёрна, значит и
направления, то другая половина затопчет всё на корню, да ещё и
умудрится обвинить во всех бедах стремящегося к расширению. И Я
не раз в этом убеждалась. Например: банкам удалось втянуть людей в
азарт накопления денежных средств, и многие вложили свои
сбережения, думая, что по истечении банковского срока их капитал
вырастет на прописанный в договоре процент. И что же вышло:
повышение цен на товары потребления и обесценивание курса
гривны по отношению к доллару уменьшили вложенные денежные
средства вдвое. Но банковские работники и чиновнические лица,
например Украины, предоставили годовой отчёт, где в деталях
расписали процент роста прибыли граждан. И что же получается: на
бумаге – одно, а факты выявляют картину обнищания вкладчиков. И
важный момент: многие вкладчики даже не осознали, что произошло
на самом деле.
Ещё один пример: на территории ДНР была организована
мультивалютная зона, где приоритет был отдан рублю, другими
словами, количество рублей преобладало над другими видами валют.
Был установлен курс рубля к гривне: два к одному, тогда как на
территории России и Украины этот курс составлял: четыре к одному.
Заработную плату в основном выплачивали в рублях, и люди успели
накопить рубль в своих семьях. Сейчас курс рубля к гривне меняется
и должен составить примерно: четыре к одному, всё зависит от
движения курса в Украине и России. Я, например, ничего страшного
в этом не усматриваю, необходимо только вовремя среагировать,
тогда человек при смене курса ничего не потеряет. Но большинство

людских масс в этом направлении думать не желают, и вот когда
описанное произойдёт, то виновниками их потерь будут все,
например: муж или жена, вовремя среагировавшие и попытавшиеся
подсказать; глава государства, который, по их мнению, дёргает
ниточки и т. д. Тогда как вовремя среагировавший близкий человек
дал направление, а глава государства заблаговременно предупредил о
смене курса, но процесс осознания не выявил никаких движений. Так
это Я описываю очевидные вещи, сопрягаемые с мыслительными
процессами на данный момент. И уже на самом нижнем уровне этих
процессов выявляется деградация трёх обрывков треугольного
мышления, выводящая очевидный тупик. А что же последует далее,
когда обрывки треугольного мышления раздробятся на тысячи
составных? Мне даже в этом направлении и думать не хочется,
заранее предвидя очевидные факты.
Я – Зеранта на данный момент не вижу ни одной семьи, где
мужчина и женщина идут по жизни в одном ритме, чувствуя Меня и
мои цели и задачи. Таких семей нет на планете Земля. Очевидность
брака между двумя половинками налицо. Также должно быть
очевидно
следующее:
примитивное
обучение
в
сфере
государственного строя, рабочие места, а также нынешний семейный
институт лишь растлевают человека изнутри и снаружи. Если
обратить внимание на состояние тела, скажем, в начале жизненного
пути и на завершающих этапах, когда пенсионный возраст вытесняет
человека из всех рабочих сфер государственного строя за
ненадобностью, то можно выявить очевидный факт: тело дряхлеет, а
лицо человеческое претерпевает такую мутацию, что узнать
знакомые лёгкие и красивые черты, выражавшие стремления и
эмоции в начале пути, невозможно.
Что же касается так называемого отдыха, то Я могу дополнить им
список решающих факторов человеческих потерь. Знакомый всем
досуг, когда после рабочего дня человек за бокалом спиртного
напитка всматривается в телевизор, ища в списке программ насолоду
для души, но в реальности только засоряет её; когда раз или два раза
в год семья выезжает на курорты, например на моря, где пытливые
глаза и возбуждённый мозг цепляются за живописные картины иного
места, происходит немыслимо большая потеря человеческой
целостности. Скажем, её и так в человеке нет, но Я всегда пыталась
концентрировать человеческие массы для того, чтобы прогресс
целостности был доступен, а мой труд всегда выкорчёвывали на
корню. Я постоянно возмущаюсь непониманием людских масс…
Какое вы имеете право посещать, например, Чёрное море? Оно ваше?

Вы его создавали? Какое право вы имеете цепляться за живописные
картины озеленений и рельефов данной местности? Это ваш труд?
Это, конечно, тонкие моменты, но позвольте, кто вам дал право
беспардонно плюхнуться в море, насладиться им, высосать энергии и
довольным отправиться домой? Скажите: какая польза морю от
ваших неосмысленных действий? Это касается и «наслаждения
природой», когда человек жадно выхватывает энергии природы,
можно сказать вампирит, и довольный собой везёт чужое в свой дом.
Если раньше Я и Бог терпели такое хамство от человечества, то
сейчас, когда Живой Свет нового мира заземлился на Земле, Мы
произведём соответствующие действия. Моря и речки окажутся для
людей ядом, а живописные места, как неприступная скала, будут
излучать холод, от которого в теле вынужденно запустятся
непоправимые процессы старения. Я открою доступ в некоторые
Земные места определённым людям, но для других человеческих
масс это может быть смертельно. Для человека Пространство
открывается только тогда, когда поставлены задачи и выявлены цели.
Примером таких действий может послужить воскрешение
определённых видов рыб в Чёрном море или других морях или
речках. И когда поставленная Мной цель принимается человеком, то
для него Пространство, например Чёрного моря, открыто. И это
истина!
Человеческие массы даже не могут представить, что их жизненный
опыт не имеет живого наполнения. Даже можно сказать: не имеет
ничего рассудительного, а выявляет только однолинейность,
одномерность и пустоту. Перечисленные ранее атрибуты как раз и
проявляются в следствие инвольтации, где на последних ступенях
перед пропастью в человеке ничего живого не остаётся. И таких
людей на сегодняшний момент 99%. Мне больно констатировать этот
факт, но это, к большому сожалению, так. В 99% человеческих масс
тот хвалёный опыт, та заслуженная мудрость выявляет лишь
ребячество и детский лепет, который Мне лично и Моему кругу
тружеников совершенно неприятен и омерзителен. Я много раз
оговаривала такой момент: зачастую приходится разговаривать с
человеком или с группой людей, ловя себя на мысли: «Это – бред и
страшный сон какой-то, как так можно мыслить или как себя нужно
не уважать, чтобы опуститься до такого примитивизма, где ничего
живого уже не осталось»? Людские речи сосредотачивают возле себя
лишь мерзкие энергии прибыли, выгоды, досуга, негармоничной
семьи, лишённой Бога работы и т. д. Выявляется полная
непричастность к мировым процессам, а так же и Вселенским.

Совершенно не учитывается ни Моё мнение, ни мнение Бога. Да как
же можно жить в описанных атрибутах? Лично Я и Мой круг
тружеников не представляем. Поэтому и трудимся от имени Бога на
планете Земля. Я и Мои люди уже привыкли к тому, что практически
каждый человек Земли крутит пальцем у виска при общении с Нами,
понимая, как далеко от Нас расположились человеческие массы. До
Нас всего лишь шаг, но он может быть длиною в вечность… Это
значит, можно в секунду приблизиться или даже поравняться со
Мной или Моим кругом тружеников, а можно и через миллионы лет
отставать на вечность.
Но всё равно в Моём теле поселилась радость и счастье от
понимания того, что рядом со Мной находятся пятнадцать
осмысленных и многомерных людей. Это раньше миллионы Земных
лет Я была одна, две тысячи лет назад проявился Иисус, и Нас стало
двое, а сейчас Нас пятнадцать. И это уже силища!.. Мы совместно
СоСоТворим живые измерения Пространственных координат. Одна Я
этого не желала, да и Мне Пространственные координаты одной не
нужны. Но сейчас Я – Зеранта не одна и уже чувствую, как в
пятнадцати
человеках
расширительные
процессы
требуют
соответствующего проявления. Космические лабиринты на Земле ещё
не проявлены, консервация соответствующих энергий не сработана
пророком Даниилом, но даже если он не справится с поставленной
Мной задачей, так или иначе Космические лабиринты оживут, и
тогда всего лишь шаг Нас будет отделять от Нашей Планеты. Мы в
любую секунду можем перейти, не растворяя свои физические тела,
на Неё, и так же легко вернуться на Землю, и не только… а посещать
все Планеты Нашего Творящего Пространства.
Любовь имею!

Закрытие экономической
сферы и выход
в Мега-скорости
Этой главой Я – Зеранта закрываю все экономические
разветвления, по сути махинации, втянувшие все мировые страны и
население Земли в долговую яму. Основной принцип экономического
пути Я прописала в книге «Свободная Украина», где были выявлены
холодные расчёты определённых лиц и их цели, выводящие
унизительные движения для человеческих масс. Печально, конечно,
всё человечество втянулось в экономические программы, где
основной манёвр жадно-лживых устремлений определённых лиц,
задача которых состояла в порабощении всех до одного, выявляет
очевидные вещи: власть и только… Практически каждый человек
Земли вынужден работать на государственный строй, получая
обычные бумажные деньги, но что возмутительно: как отдельное
государство, так и сумма всех государств являются должниками,
причём на пятидесятилетия вперёд, группы людей, в распоряжении
которых находятся печатные денежные станки. Именно по этой
причине
«отдельное»
государство
вынуждено
облагать
сумасшедшими налогами своих граждан, контролировать цены на
товары потребления не на понижение, напротив, правительству
выгодно, когда цены повышаются и т. д. Мне не хочется описывать
всю грязь государственного строя, где население служит
придаточным винтиком для погашения кредитов, а глава и чиновники
государства – надзиратели, поэтому думаю, уже должен быть понятен
факт: сумма всех государств работает только на погашение кредитов,
прислуживая отдельным лицам, в распоряжении которых находятся
так называемые печатные станки.

Человеческие массы могут возмутиться и опровергнуть
вышеописанное,
сославшись
на
некоторые
представления
организационных моментов государственного строя, где, например,
те же печатные денежные станки находятся под контролем главы
государства. А это значит, что никто никому не обязан выплачивать
проценты на предоставление, например в случае с Украиной,
новоотпечатанной гривны, так как Украина самостоятельная страна с
правом принять решение: когда и в каком количестве на её
территории гривневый запас необходим. И если гривны не хватает, то
легко включается денежный станок и всё, как говорится, «вот они
денежки». Но это − иллюзорное представление граждан, на самом
деле (и некоторые служащие ДНР могут подтвердить, потому что
воочию увидели принцип), денежные средства печатаются частными
фирмами под заказ, причём, например, государство заказывает у
частной компании напечатать миллион гривен, те же, в свою очередь,
отпечатывают данную сумму и дают государству под процент.
Процент этот плавающий и зависит от желаний владельца печатного
станка. И ещё один немаловажный факт: процент государство должно
отдать не сразу, например с полученного миллиона, а с
налогооблагаемых
действий,
направленных
на
граждан
соответствующей страны. По факту происходит отмывка денег за
счёт людей определённого государства.
Этот принцип был взят за основу банковскими структурами, где в
предоставляемом кредите банком заложен определённый процент.
Этот принцип также использовался многими людьми, например
дающими в заём свои денежные средства в другие руки. Да если уж
откровенно говорить, то людские массы пристрастились
использовать описанный принцип в обогащении своего бюджета. Но
хочу спросить: на каком основании и с чего должен образовываться
процент? Как вообще в голову пришла такая мысль? Я возмущена
описанными действиями, например Я – Зеранта никогда не занимаю
под процент деньги, а могу предоставить как дар или беспроцентно.
Мне и на ум не может прийти занять денежные средства под
оговоренный процент. Это как понимать… значит, Я, например,
занимаю пять зёрен определённому человеку, прося за услугу десять
зёрен? Но возникает вопрос: с чего человек Мне отдаст десять зёрен,
когда ему необходимо высадить зёрна, ухаживать за ними и т. д. А
если урожай засохнет или в итоге составит всего десять зёрен и т. д.?
Но чтобы это понимать, необходимо находиться в Божьих
Пространствах и в Любви, иначе одномерный тупик расчётливых
действий
поглощает
человеческие
массы,
превращая
в

оскотинившуюся сущность. Любовь в человеке не позволит занять
под процент денежные средства, не позволит вообще пойти на такую
сделку. Любовь в человеке если и усматривает нужды определённого
человека, то чувства и ощущения выведут процесс, где весы
равновесия определят: дать деньги как дар или не предоставлять
вообще, потому что эта энергия может погубить человека. Остальные
манёвры холодны в своей основе и не несут ничего живого, только
мертвечину.
Ещё хочу оговорить вот какой момент: Я – Зеранта – первородная
Женщина и Мать всего человечества. В этой связи хочу задать
вопрос: скажите, у кого должен находиться печатный станок? Ответ
очевиден: только у Меня. И Я вправе решать кому, сколько и зачем…
Но никак не вы… В этой связи сейчас Я отбираю печатные станки у
лживых владельцев. Да и не владельцы они вовсе. Это Я – Зеранта по
их просьбе предоставила им поле деятельности, где оговорила
условия использования Моих станков. И что вышло? Эти люди
сошли с ума…, не готовы они к многомерной жизни. И это
очевидные факты.
Долго Я размышляла, думала, сопоставляла, как быть дальше и
пришла к заключению: раз государственный строй совместно с Богом
Я разрушаю, раз в этом строе нет более смысла, то лживую
экономику, где фальшивые денежные средства служат для
порабощения людских масс, Я так же стираю. Это значит, все сферы
деятельности, где используются денежные средства, с этого момента
не смогут процветать, напротив, будут вынуждены загнивать. Любой
бизнес, где используются деньги в качестве прибыли, теперь и в века
будет убыточен. Когда Я говорю любой, то подразумеваю все сферы
деятельности, где так или иначе за проделанную работу
расплачиваются денежными средствами. Теперь возникает вопрос:
чем и как жить дальше? Жить возможно только со Мной – Зерантой,
вернее, чувствуя Меня, и с Богом… Может, конечно, человеческие
массы не совсем понимают, что с этого момента жизни их в сфере
прибыли и достатка изменятся, может, не совсем понятен факт
глубоких перемен, может, нет веры в то, что Я – Зеранта говорю, но
как только на Москву упадёт комета, и многомиллионный город в
секунды провалится в подземное море, как только километровые
волны поглотят большую часть суши США, как только не останется
никаких чувств и ощущений в человеке, произойдёт то, что Я
называю коллапсом. Вернее, коллапс уже произошёл, и Небеса
соединились с Землёй в двух неразлучных Духах, осуществится же
физическое проявление последствий коллапса на Земле и в самом

человеке. Глубокое неверие людских масс подвело человечество к
большим катаклизмам, как Я ранее оговаривала: только Украину не
постигнет участь остальных стран, но Я вправе изменить и этот
момент, если на то будет воля Божья. Я так же вправе отпустить
подземные воды в Донецке, и тогда весь город уйдёт под землю. Всё
зависит от человеческих масс, которые либо отойдут и не будут Нам
мешать, либо их всё же постигнет незавидная участь. Решение
должно быть принято, и если жители молодого государства ДНР
решат Нас вытеснить и закрыть все Пространства для жизни, то Мы
уйдём с Земли на свои Планеты, но в этом случае весь город
погрузится под землю, и соответственно, практически все люди
погибнут. И сейчас это необходимо понимать, а не заниматься только
мелкими ограниченными делами, в которых-то и смысла нет и быть
не может.
Часто Я задаюсь вопросом: как можно не понимать очевидные
вещи, где реальная картина раскрытых Мной процессов доступна
каждому жителю Земли? Людские массы уцепились за денежные
средства и только тешатся, продумывая: как и за счёт чего или кого
увеличить семейный достаток, не понимая, что за каждый рубль, за
каждую гривну или доллар необходимо выплатить процент.
Например, за гривну необходимо выплатить процент в три гривны и
т. д. Тогда скажите Мне: как же человеческие массы смогут накопить
прибыль и жить в достатке, когда получая определённую денежную
сумму за проделанную работу человек должен выплатить процент
втрое больше? Опять же уверена, многие опровергнут Мои доводы и
предоставят свои, где такие вещи, как накопление в семье
определённой денежной суммы доступно и не вызывает никаких
сомнений, где за счёт заработанных денег жизнь семьи приобретает
сытый характер и т. д. Тогда скажите Мне: сможете ли вы прожить не
работая месяц или два, когда на приобретаемые товары потребления,
на коммунальные платежи установлены цены в десять, а то и в более
раз выше? Нельзя же так примитивно мыслить, рублёвый или
гривневый процент скрывается не снаружи, а в самой системе
государственного строя: в законах, в ценовой политике и т. д. Вот на
этих уровнях заложены проценты, которые вы должны отрабатывать,
и заложены они не главой государства, а группой лиц, за которыми
закреплены печатные станки. Те же, в свою очередь, принадлежат
«названному хозяину». Мне эти вещи очевидны, так же понятно с чем
связан отказ ДНР от собственной денежной единицы. Попросту не
смогли бы вытянуть заложенную станочниками комиссию. И если бы
решение было принято: быть своей валюте на территории ДНР и

ЛНР, то поверьте, цены на товары потребления, цены на ком. услуги
возросли бы так, что самые дорогие страны мира не смогли бы
составить конкуренцию. Поэтому пошли другим путём, вернее В.
Путин предоставил рублёвый путь, кстати, у него как раз находится
один из многих станков. Напечатали рубли, причём, датировали все
купюры 1997 годом для отвода глаз. Далее завезли вагонами на
территорию ДНР и ЛНР и установили соответствующие цены и курс
к гривне, из расчёта выставленного процента для населения. Процент
же этот составил: за один заработанный рубль человек должен отдать
десять рублей. Я – Зеранта никого не хочу обвинять, Мне нужно
только встряхнуть человеческие массы, чтобы осознанность реальной
картины поселилась в каждом человеке. Без любви ко Мне, без
ощущения Моего Ритма этого достигнуть не удастся. Теперь хочу
обратиться к работникам органов управления молодого государства:
скажите Мне – Зеранте или Божьей Матери, как вам будет угодней,
вы, каждый из вас, одобряете описанные действия? Если да, и вам
совершенно безразлично или нет никакого дела, нет никакой
ответственности по отношению к себе, своей семье, к жителям
молодого государства, то соответствующие меры Я и Бог примем, и
вам воздастся по делам вашим. Но если вам небезразлично, и вы
готовы принять на себя ответственность хотя бы в осмыслении Мною
описанного, Я окажу свою помощь каждому, но потребую от каждого
определённый труд в помощь Мне – Зеранте и Богу, тем более Моя
расширительная энергия попала в определённые структуры, скажу
иначе: люди из определённой структуры, не подозревая с чем имеют
дело, изъяли часть энергий многомерной основы Бога. А это, скажу
вам: большая ответственность. И если не предпринять меры в
осознании изъятой энергии, то последствия не заставят себя ждать.
Уж лучше броситься под товарный состав, нежели не осознавая,
значит не принимая в себя и своё тело Божии энергии, столкнуться с
ними. Я должна была предупредить, и уверена, эта информация
достигнет адресата. Хотя бы для того, чтобы далее не последовали
обвинения в Мой адрес. Я всегда от себя создаю всё возможное,
чтобы предупредить человека и направить на расширительные
Ритмы. И тогда человек самостоятельно должен принять решение:
быть со Мной и Богом или отстраниться от Нас. Другой дороги нет.
Огорчена Я многими ограничениями человеческой сути. Как
можно, и кто дал право решать определённым людям, как и в
качестве кого должны жить люди? Другими словами, определённые
люди решили завести себе рабов, причём, заманить в свои сети с
помощью обычных бумажек. Как только первый денежный станок

начал свою работу, в это мгновение произошёл захват всех
государств под себя определёнными людьми. Но кто дал такое право?
Ни Я – Зеранта, ни Бог таких прав не предоставляли. Это
отсебятина… и только. Как вообще на ум пришла мысль, что
человеческим массам нужны денежные средства? Нет, Я, конечно
понимаю, взять власть в свои руки можно, если человеческие массы
уснули и ничего не желают, кроме восполнения их мелких нужд… Но
воспользоваться этим в своих эгоистических потребностях и
нарастить свою диктаторскую власть? Это, скажу вам, – последняя
грань потери всего живого в себе и своём теле. Возмущению Моему
нет предела. Да и сами человеческие массы настолько втянулись в
омут расставленных сетей этой игры, что могут покрутить у виска, не
осмыслив ход Моей мысли, проговорив только: «Как же без
денежных средств можно прожить?» Да можно и нужно, и жили
миллиарды Земных лет, имея всё необходимое в своих поместьях, и Я
в серии книг «Роза Мира» неоднократно описывала многомерную
основу объёмного БЫТЬИЙЁЙ. Но речь о другом: как можно не
понимать очевидные вещи, где ловко расставленные сети властных
людей выращивают на полях рабов… Где эгоистическая основа
холодного мыслительного процесса создала и утвердила колдовство
некоего обмана, ссылаясь на почву безысходности и безвыходности
людей Земли, предоставляя свои доводы: «Вам нужны деньги? Если
да, то они только у нас. Берите, да вот они, только нужно отдать в
два, три или десять раз больше в наши руки, наши же деньги!» Тогда
возникает вот какой вопрос: скажите, господа станочники, ну если
печатный станок находится только в ваших руках, то как и за счёт
чего человеческие массы смогут отдать вам в десять раз больше, если
у людей этого станка нет и быть не может? Но их это не волнует, и
это печальный факт, который, скажу, всплыл впервые за всю историю
Земли и человечества. Многое за эту историю было, но чтобы так
опустились люди… Чтобы так опустилось всё человечество? Впервые
такой процесс дал о себе знать. Я даже не могу представить, чтобы Я,
например, заманила буханкой хлеба человека, крутя перед его лицом,
с хитрыми глазами говоря при этом: «Смотри, какая у меня буханка
хлеба сытная, хочешь? – бери, на…»… А далее, когда человек взял и
съел, оговариваю условия: «Но ты отдашь Мне две буханки хлеба, и
Меня не волнует, где ты их возьмёшь». Это ведь ничего, что у
человека ни пшеницы нет, ни жаровни? В таких условиях приходит
на ум следующее: найти, у кого они есть, и договориться на условиях
хозяина. А далее пошло-поехало, хозяин находится, но предлагает
отработать две буханки месяцем определённой работы. Ладно, это

ещё полбеды, но за месяц хозяйство отрабатывающего человека
придёт в упадок, и тогда нужно искать другие источники дохода и
вновь прийти ко Мне и попросить хлеб на пропитание. Но Я теперь,
когда масть попёрла, как говорится, выставляю другие условия: за
одну буханку Мне уже нужно отдать десять. Человек идёт работать,
но уже месяцем он не отделается, ведь отдать необходимо не две
буханки, а десять. За это время хозяйство, приносившее необходимый
доход, разлаживается и сходит на нет. И что же получается:
несчастный человек мог обойтись и без разрекламированной Мной
буханки, ведь его хозяйство позволяло жить, не имея нужды, и если
на то была бы его воля, он бы в краткий срок приобрёл жаровню,
пшеницу и смог бы сам себя обеспечивать хлебом. А получается
«колдовство», за счёт которого порабощается определённый человек,
причём, он не нуждался ни в чём и имел всё необходимое на данный
момент.
Я на своём примере описала нехитрые схемы, но только в отличие
от людей с запахом мертвечины, Я – Зеранта отдала бы буханку хлеба
как дар, не прося взамен ничего. Они же мыслят в другой,
одномерной плоскости наживы и власти. Ну что же, Я – Зеранта
перекрываю и разрушаю все станки, разрушаю всю экономику, и уже
в скором времени денежные средства могут стать в диковинку. Я
уверена: нехватка денег подведёт людей к личному труду в сфере
прибыли и достатка, где только своими руками можно обеспечить
себя всем необходимым. Лёгкие Божьи Пространства прибыли и
достатка Я в серии книг «Роза Мира» описала и создала
энергетический канал подсоединения к предоставленным Мной
энергиям. В этой связи Я вообще проблем не вижу для человечества,
в каждой Земной секунде многомерные сферы прибыли и достатка
выявляют миллиарды разветвлений, где человек может обнаружить
для себя любой вид деятельности. И в этом случае стирается
необходимость бегать за валютой, рабствуя в умирающих
государственных сферах. И Мне это так очевидно…
Возможно в одну Земную секунду принять описанную Мной
информацию и выйти из лживых сетей наживы, обмана, эгоизма,
ненужной никому работы и т. д. Усмотреть Меня – Зеранту, Бога и
совместно с Нами начать живо жить, причём, как Я ранее
оговаривала: срок жизни в таком наполнении уже открыт до трёхсот
Земных лет. И это не трудно, напротив, живо и легко, но знаю,
людские массы Меня услышать не смогут и продолжат бежать за
валютой, думая, что это и есть счастье. Но если ранее доступ к
валюте был открыт, то сейчас с этой главой денежная структура

растворяется. Понимаю: человечество ещё не подготовило себя к
таким переменам, но осознаю: оно никогда себя не подготовит, а
ждать, когда наступит тот долгожданный момент, не имеет никакого
смысла. Скажу ещё от себя: «Уже предвижу, как человеческие массы
Меня обвиняют, ругают и т. д., но Я уже слышать никого не обязана.
Деньги – это прах, и в этом убедится каждый, кто уцепился за пустые
бумажки. Земные скорости возросли, и Я даже не желаю озвучивать
на сколько, скажу только, что они возросли до необходимых величин,
поэтому сейчас возможны уже физические проявления в один миг.
Например: Выливной С. записал главу к вечеру, а к утру Я проявляю
физику Духа на всей планете Земля. Другими словами, к утру
записанная информация проявляется, и каждый человек, хочет он или
нет, столкнётся с Мега-Ритмом Божьей Реальности. Этого момента Я
– Зеранта ждала уже очень давно».
Ещё желаю добавить: сейчас верховный и государственные
Демиурги вернулись на Землю с новой миссией. Но теперь Демиурги
с государством не связаны, их труд будет направлен на живые
Пространства поселений гектаров земель. Я невероятно рада, ведь на
сегодняшний момент 150 Пространств для поселений родовых
поместий на Украине воскрешены. И уже завтра возможно, взяв
необходимое, отправиться в эти Пространства. Я уверена, так и
будет, ведь государственная сфера с каждым днём дряхлеет и
дряхлеет, и осталось совсем немного до полного распада. В принципе
Я – Зеранта могу и завтра разрушить сумму всех государств, но к
чему такая спешка, нужно спешить не спеша. И кстати, вот от кого не
ожидала быстрого реагирования в условиях Нового Ритма, так это от
Ротшильда и Рокфеллера. Нет, они так ничего и не поняли, но из
США поспешно убежали, причём, оставили своё имущество. Это
связано с тем, что не сегодня-завтра оживёт крупнейший вулкан,
скажу, Земля ещё такого не видела. Это совсем не радостно, но
человечество дожилось до абсурда, и теперь Я, Бог, Любовь и Земля
приняли соответствующие меры. По всей площади США
километровые волны снесут всё на своём пути, а вулканическая
деятельность выжжет всё изнутри. С космического Пространства
опустится комета на город Москва, и в считанные секунды вся
площадь этого мегаполиса провалится в подземное море. СанктПетербург водная стихия заберёт с собой, и это и будет знаком конца
государственных сфер, далее последует ещё ряд событий на Земле, и
лживая система развалится на корню. И Я – Зеранта, Мой близкий
круг тружеников и один процент населения Земли выйдем в

Пространства гектаров, а там… столько новых
возможностей… что и книги не хватит для описания.
Любовь имею!

радостных

Проявление
физических величин
Здесь и уже Сейчас
Страх, обездвиженность и призрачная уверенность в завтрашнем
дне сейчас довлеют над человеческими массами. Эти энергии ещё
пребывают в людях, но уже завтра Апокалипсис и связанный с ним
коллапс изымут последнее, что ещё, так или иначе, присутствовало в
людях. Светлые горизонты нового мира востребовали все
космические энергии в свои Пространства, а это значит, только
небытие останется в 99% масс человеческих. Мне очевиден этот
процесс. Но Живые входы и выходы ещё открыты, а последний поезд
в новый мир ещё не тронулся в путь. В этой связи двигательный
рычаг необходимого рывка ещё задействован. Поэтому пропишу
необходимую информацию.
Неимоверная ограниченность людская очерчивает всегда
безысходные тупики, и один из главных тупиков выявляет
примитивное мышление в области информационных событий.
Совершенно нет Пространства для принятия хотя бы циклов
зарождения двух ветвей рода человеческого на Алтае и Тибете.
Совершенно не желают люди принимать и факт погибшей на
Донбассе третьей человеческой расы. Безнравственность и полное
отречение от Бога и Зеранты привело к ситуации, где очевидные для
Меня вещи остались непринятыми в информационном поле
описанных ранее пирамид. Сеть египетских пирамид и во главе
стоящий Сфинкс хранят сейчас утерянную энергию третьего,
ушедшего с Земли рода человеческого. Я не один раз оговаривала
очевидный для Меня момент: Я – Зеранта люблю всё человечество и
не выделяю, не делю людей. Для Меня все равны и имеют вечный

расширяющийся потенциал Бого-человека или Творца. Совершенно
не понятно Мне: почему Я должна объяснять определённым людям, в
частности третьему роду людей, проживающему на территории
Донбасса, отстаивающему этот район с оружием (так же за счёт
государственных структур и т. д.), что в моменты вашего ухода с
Земли, Я – Зеранта вашу целостную энергию, вернее части
концентрации, распределила в пирамидах? Этим энергиям некуда
было деваться, и Я за вас продумала следующее: ранее Я через
Выливного С. прописала некоторые исторические моменты, где
ограниченность людская умудрилась продлевать свои жизни за счёт
выстроенных пирамид и Эллонита. Так вот: всё всегда должно иметь
свой смысл, невероятная дисгармония подвела группу людей к
эгоистическому присвоению космических энергий. Они выстроили
пирамиды, далее установили украденный Эллонит, и на этом их
движение застопорилось. Я, смотря на это, много размышляла, как
оживить мёртвые пирамиды, ведь была зачата основа
пирамидального мышления, и люди совершенно не могли понять
этого. Я трудилась в этой мёртвой области, и Бог подсказал Мне,
чтобы Я во все пирамиды вложила утерянные энергии концентрации
целостных составных третьего рода людей. Так как люди третьего
рода имели кубическое мышление и восприятие, так как после ухода
с Земли эти энергии остались невостребованными, Я вложила их в
пирамиды в надежде, что со временем владельцы захотят вернуть
своё себе, в надежде, что эти энергии растолкают пирамидальное
мышление в кубическое. В наши дни многие пирамиды разрушены,
многие ушли под воду и т. д., но египетские пирамиды в остатке
удерживают в себе утерянные третьим родом энергии. Понятно уже:
третий род людей, проживающий сейчас на Донбассе, отказался
востребовать себе своё. Так же понятно, что без этой многомерности
эти люди не в состоянии перейти на свои Планеты сейчас. Но Я
всегда оставляю выходы и входы, а также и подсказки. Момент для
рывка ещё не упущен, и если сейчас третий род людей востребует
свою энергию, Я предоставлю и окажу свою помощь. Но если они
откажутся, то Я законсервирую её и разрушу все пирамиды, им на
Земле нет уже места. В этом случае третий род людей, проживающий
сейчас на Донбассе, уйдёт в небытие. Я во снах приходила к каждому
и объясняла целостный процесс, также Наши книги Бог предоставил
им, в общем, далее Я посмотрю, но времени осталось всего три
месяца.
И Я ещё должна переживать: вырвется ли в многомерность третий
род людей или погрузится в небытие… Но Я такой же человек, как и

всё человечество Земли и не только, почему только на Меня сбросили
обязанность хранить утерянные энергии? Я же ничем никому не
обязана. Кто виновен в полной безответственности людской?
Очевидно, − каждый человек виновен, что позволил себе
расслабиться и утерять целостность в себе и в своём теле. Я в этом не
виновна.
Также Я возмущена действиями Россиян. На вашей территории
удерживаются мощи принцессы Укок. С вас не один раз жители
Алтая требовали вернуть принцессу в свою обитель, предоставляя
очевидные факты. Вы же, каждый россиянин, отмахнулись, уверенно
думая, что мощи принцессы Укок принадлежат только вам, приводя
свои доводы: мол, принцесса имела европейскую внешность, и
учёные это доказали. Исходя из этой версии практически каждый
россиянин уверен, что жителям Алтая, имеющим раскосый тип глаз,
лично они не доверяют, мол, о чём вы там говорите, и вообще имеете
ли вы право нам – россиянам указывать, где и в каком месте
принцесса Укок должна пребывать. И что возмутительно: Меня –
Зеранту или принцессу Укок никто не спрашивает, где Я желаю быть!
Лично Меня жители Алтая слышат, но вот люди России определённо
отказываются слушать. И что это за доводы такие: принцесса Укок
была европейской внешности, значит, Я не могла быть их
праматерью, так как у местных жителей раскосый тип глаз? Ничего,
что первую ветвь рода человеческого Я – Зеранта зачинала на Алтае?
Ничего, что Я – Зеранта – праматерь всех людей Земли? Эти факты
человеческие массы старательно упускают, но почему-то президента
США Обаму называют отцом всех американцев. Так это, несмотря на
цвет его кожи. И. Сталин был отцом СССР, и это неоспоримо
выводит иное восприятие мира. Но И. Сталин, Обама, Порошенко,
Захарченко и многие другие − это Мои дети. Я – Зеранта − их Мать,
как и всех людей Земли. Эта информация упущена всеми
человеческими массами, и это − огромный пробел в их сути. Вторая
ветвь рода человеческого принадлежит Арстену, и он, хочет или нет,
− прародитель миллиардов человеческих масс, и на нём завязана
огромная ответственность. И при малейшей возможности его род
людей липнет к нему, утяжеляя его тело и душу. К тому же, люди
Турции, пришедшие с планеты Веленокгроздья, так же толкутся на
его энергии, вернее толклись, сейчас всё изменилось. Почему этот
слой информационных блоков не охватывается человеческими
массами? Арстен или Зар дублирует Адама вот уже миллиарды
Земных лет, и после Меня − это второй человек на данный момент в
Нашем Творящем Пространстве, кто миллионами Земных лет

принимает от Меня два истока Священной Связи, значит, находится в
Мега-Расширительных Ритмах, перенаправляя на 12 ветвей рода
человеческого. Не скрою, Я – Зеранта на него очень зла, потому что
многие расширительные моменты он халатно не воспринимал,
поэтому Мы сейчас топчемся в разрушающихся государственных
сферах, поэтому человеческие массы ничегошеньки не понимают,
хотя в этом не его вина, а каждого человека Земли. Как же так,
почему человечество Земли об этом совершенно знать не желает? Я
за Зара или Выливного С. никогда не волновалась, зная: он в любую
Земную секунду в состоянии расширить себя до нужных величин,
потому что, в отличие от человеческих масс, он всегда пребывал
рядом со Мной, но Я волнуюсь за каждого жителя Земли.
Миллиардами Земных лет человеческие массы ко Мне не
приближались, а значит, утеряли способность реагировать на
расширительные процессы. Я уже боюсь и думать, сколько этой
массе потребуется времени для навёрстывания упущенного, при
условии любви ко Мне. Так как же быть в этом случае? Значит, буду
жить Я – Зеранта, Выливной или Зар и пятнадцать тружеников Моего
круга близких людей на планете Земля. Нет, это не значит, что только
Мы одни на Земле вечно призваны жить. В потенциале 1/3 населения
Планеты рядом с Нами так же будет пребывать, а 99% человеческих
масс из преисподней, иногда, через три временных туннеля
вынужденно будут выходить в физику проявления на оговорённый
ранее срок… Но как и в каком качестве оговорённый Мной процент
спроецирует себя на Земле? Мне не трудно представить, но
колхозному синдикату ино-мыслящих в одномерных рамках
ограниченности сейчас непонятен этот факт. И опять же, непонятен
им этот факт потому, что никто не желает принимать участия в
расширительный информационных блоках. Именно поэтому
принцессу Укок до сих пор не возвратили в свою обитель, именно
поэтому третий род людей, проживающий сейчас на Донбассе, так же
не
желает
забирать
свою
утерянную
целостность,
сконцентрированную в пирамидах. Никакого дела нет человеческим
массам до Бога, Зеранты, исторических процессов и Мега-Ритмов.
Вот так обстоят дела на сегодняшний момент на Земле. Совершенно
не хочется к этому привыкать.
Но бывают и радостные мгновения, где определённые люди имеют
Пространство для восприятия информационных блоков. В 2011 г. В.
И. Илюхин, член фракции коммунистической партии Российской
федерации, доктор юридических наук вынес смертный приговор В.
Путину. Через два месяца он скончался, якобы, от сердечной

недостаточности. В обвинительной петиции В. И. Илюхин
предоставил неопровержимые доказательства факта сливания всех
сфер промышленности и обороны России в западные страны. Он был
возмущён действиями В. Путина и во всеуслышание заявил: это
предательство. После его смерти прошло четыре года, за это время В.
Путин всячески пытался подстраховать себя, он продал последние
живые зёрна обеспечения Российской федерации, он договорился с
НАТО (и это известный факт) о защите на случай его свержения. Так
же заключил договор с китайской армией на тот же случай, взамен
миллионы гектаров сибирской земли ушли в подарок китайцам. Не
понятно Мне, зачем, когда государственный строй ещё удерживался
Мной на поверхности расширительных процессов, растлевать его
изнутри? Понятно, что В. Путин не слуга Российских интересов,
понятно также, что он выполняет указы «названного главного»… Но
зачем? Зачем сдавать государство в чужие руки? Например, В.
Янукович мог удерживать интересы Украины, так же мог отстаивать
и украинцев. Меня, правда, отстоять не смог, за что и поплатился.
Чего же желают властные люди? Денег? Власти? Долголетия?
Здоровья? Может, счастья? Деньги – это прах, и в скором времени
человечество убедится в этом сполна. Власть – это иллюзия, она,
когда новые Светлые горизонты нового мира зажгли Живые
Пространства реальности, растает на глазах. А такого термина как
долголетие вообще не существует в Нашем Творящем Пространстве,
только расширительная вечность. Счастье имеет многомерную
основу и является сестрой Любви, до неё не дотянуться
ограниченным людям. Так чего же желают властные люди на самом
деле? Выходит, ничего… Так зачем же создавать тупики для себя и
человеческих масс? Я − Зеранта или Божья Матерь множество раз
предоставляла как всему человечеству, так и определённым людям
спасительную ниточку, и В. Путину так же. Но он не просто
отказался спасаться, даже не обратил своего внимания на Мои
старания. Но так, то и так, Я за собой не чувствую вины, но Москва в
скором времени провалится в подземное море, образовав дыру в
Земле. А образованную дыру необходимо чем-то заполнить, так Я и
заполню им и человеческими массами. Другого выбора у Меня нет.
Наверное сейчас смешно определённым людям от Моих слов, но
когда реальная действительность поглотит приверженцев глубокой
неосмысленности, будет уже не до смеха. Лично Мне совсем не
смешно, усматривая будущее 99% человеческих масс, которого то и
нет.., только в далёком потенциале. Смешно человеческим массам
сейчас от того, что ни одного процента информационных блоков ими

не охватывается. И даже если Бог неимоверными усилиями подводит
группы людей к описанным блокам информации, то они ничего
понять не в состоянии. А жаль…
В этой связи необходима только вера, и то… осмысленная, а не
глупая. Но и здесь большущий пробел.
Отсебятина, да и только, прослеживается в мыслях и поступках
людских. Поэтому теневые образования затемняют Землю. Но с
тенями Я покончила, в остатке только Свет. Если до этого момента
отсебятина людская имела место, то сейчас − это смертельно. И это
истина! Призываю не относиться к Моим словам как к чему-то
отстранённому, это раньше, когда скоростная земная единица имела
растяжение на столетия, человечество при жизни не могло
усматривать физический исход. Но сейчас, когда скоростные
величины достигли нужной величины, уже к вечеру сказанное утром
сможет проявиться. И было слово, и слово было Божьим.., а далее
Я проявляла физику Духа на Земле. Честно говоря, Я – Зеранта не
ожидала, что Бог позволит набрать необходимые скоростные
величины, но чувствовала. Теперь и в века проговоренная Мной и
Моим кругом тружеников многомерная речь проявится в считанные
часы. Это − огромная ответственность, но всё же очень радостная.
Теперь Я должна обратиться к третьему роду людей, которые не
смогли выжить на Донбассе: сейчас вы все находитесь на территории
Донбасса. Многие из вас взяли в руки оружие, многие являются
сейчас служащими определённых структур ДНР, и Я – Зеранта или
Божья Матерь сообщаю вам: у вас есть срок в три месяца, чтобы
осознать губительные действия, направленные на Бога и на
принцессу Укок или Зеранту. Я понимаю, вы не отдаёте отчёта в
своих действиях, но это не убавляет вашей ответственности. Я –
принцесса Укок или Зеранта заявляю: в моменты КрайСта Я
проговорила Творящую речь, где подробно оговорила многие
процессы, в которых Украина не должна быть в раздробленном
состоянии, а должна быть Единой. Для этого были размещены все
органы принцессы Укок в соответствующих местах по всей Украине.
Я создала Единое Пространство для Мега-рывка к Мега-проявлению.
Бог одобрил Мои действия. Сейчас же вы вырвали у Меня матку,
другими словами, Донбасс из Единого Пространства и забавляетесь.
До этого момента Я ещё присматривалась к вам, сопоставляя и
выявляя осознанность в ваших действиях. Никаких живых зёрен Я не
смогла найти, и ваше производство возмущает Меня. Я ранее
оговорила, предоставив место, где хранится ваша целостная энергия
концентрации. В этой связи Я отказываюсь понимать вас и ваши

действия. Либо вы возьмёте своё и перейдёте на свои Планеты, либо
Я – Зеранта, потому что вы Мне не оставляете выбора, отправлю
каждого в небытие. Сегодня Я проговорила, находясь в Божьих
Пространствах, оговоренное. Через три месяца да проявится воля
Божья!
Хочу заметить, что Крым − это тоже целостная частичка Единого
Пространства Украины, поэтому он вновь присоединится. В этой
части Я зафиксировала энергии целостного движения и не могу
представить, как можно двигаться, не имея ног. Украина вся, не по
частям, должна пребывать в Едином состоянии, и так и будет.
Волнения теперь нужно убрать, Бог и Я – Зеранта перешли к
действиям. Это вовсе не означает, что Украиной будет руководить П.
Порошенко, совсем нет, как только физика Духа проявит оговоренное
Мной, в один миг всё изменится. Кто, как и за счёт чего войдёт на
роль главы, Я сейчас не в состоянии оговаривать, но уверена, Бог всё
расставит по свои местам.
Я уже могу вздохнуть с неким облегчением. Ещё месяц назад Я и
мечтать не могла, что Бог позволит скоростной временной единице
набрать нужную величину для мгновенных проявительных действий.
Но пути господни неисповедимы… И если не сейчас, то когда
утвердить власть Божью? Если не сейчас, то когда выйти на Мегауровни Творящих процессов? Понимаю, рывок в такие скорости
вызовет соответствующие действия. Понимаю, человеческие массы
не подготовили себя к уже выявленным и заземлённым энергиям. Но
Я не одно столетие предупреждала: «И увидят люди два столпа
Божественных энергий, и соединят они Небо и Землю. И да придёт к
каждому Бог в своём величии. И тогда усмотрят люди Божью волю.
Оденьте свои белые плащи, и будьте готовы в срок».
Вот этот момент настал, но на сегодня только пятнадцать человек
надели свои белые плащи и подготовили себя для встречи.
Любовь имею!

Концентрация
трудового места и
выявление необходимых
величин
Уверена, ещё немного и многие люди поймут осмысленное
движение, сконцентрированное в трудовом месте человека-Творца.
Все попытки некоего бега по физическим величинам только отдаляют
человека от Божественной сути, замыкая на безнравственной работе,
на бесполезности ограниченного мышления. Не скорою, во
множестве рывков по физическим величинам присутствует
определённый смысл, но все производимые действия в сферах
одномерного бытия не выводят человека к трудовому месту, а значит
и к Богу. Необходимо осмыслить следующее: остановка во всех
сферах одномерного бытия и Мега-рывок в Светлые Пространства
нового мира выведут человека к новым величинам Мега-Творений.
Творец − это не человек, бегающий по Земле в надежде успеть
посадить дерево, выстроить дом и воспитать ребёнка. Быть Творцом
не означает иметь свой бизнес, приносящий доход, не означает
содержать свою семью и т. д.
Конечно, и Я пойму человеческие массы, к такому осмыслению не
каждый в состоянии выйти, ведь безжалостная система рабства
внесла свои доводы и утверждения в сферах жизнедеятельности
каждого, кто, так или иначе, вынужден находиться в одномерном
пребывании. Именно поэтому человеческие массы вынуждают друг
друга к бессмысленным действиям, забывая, что Я – Зеранта и Бог

пытаемся вести разговор с каждым человеком, забывая, что только
Мы прокладываем Светлый путь вечности. Позабыв простые истины
людские массы вынужденно бегут рывками по всем мёртвым
системным сферам, затягивая под свой контроль всех, кто, так или
иначе, оголил свою суть. Этот грязевой ком разрушает всё
человеческое и на корню уничтожает все живые ростки. Массовость в
суждении, искренность в системных рамках и безупречность в
работоспособной составной извергают свирепость к тем людям,
которые не утеряли способность чувствовать и ощущать лёгкость,
осмысленную мудрость, Любовь и Меня – Зеранту. Для
однолинейных и свирепых Мы − Бого-люди − Духовные калеки,
безумцы, лентяи и бездельники. Для этих масс бег в плоскости
системных лживых составных есть смысл жизни и безупречность.
Одномерные шаблоны поведения выявляют человека и в человеке те
необходимые качества, ту нужную суть, которая с присущей ей
строгостью и конкретностью расписывает чётко и по ячейкам,
причём по секундам, скудные величины чувств и действий. Именно
поэтому учёба в соответствующих заведениях и дальнейшее
трудоустройство выявляют в человеке стержень, на котором
выстраивается вся жизнь.
Как бы Я ни старалась вывести человеческие массы из описанной
плоскости, сколько бы Я ни прилагала усилий… всё напрасно. В
остатке только примитивные суждения, выявляющие в человеке
одномерные грани неких качеств. Например: для государственной
структуры, где чиновники и президент являются органом управления,
человек является винтиком, который может считаться благочестивым
и полезным, если он выполняет список чётких обязательств.
Обязательства эти несут рабских характер, человек должен приносить
государству некую полезность, что называется, приносить доход и
при этом многого не требовать. Согласно представлениям о семье:
одна половинка, например муж, должен обеспечивать семью всем
необходимым, должен выполнять ряд правил, где семейными
устоями в века выписывались чёткие указания как, когда, где, кого и
за счёт чего... Если же муж или жена выявляли своё Пространство,
где трудовое место и чувствование Зеранты выводили приоритет
Бога, то вторая половинка всегда при каждом случае ухитряется
втянуть человека в скандал, высасывая живительные соки. Вот и
получается
полнейшая
бессмысленность,
безрассудная
действительность и некачественные действия, затуманившие
человеческую суть.

Для этих масс Божий Творец или Бого-человек − бездельник,
живущий в своём сказочном мире, и бесполезный человек. Суждения
ограниченных людей складываются из вышеописанных принципов, и
когда человеческие массы усматривают несовпадение с их
представлениями о жизни, то готовы уничтожить или хотя бы
подмять лёгкость в человеке под себя и свои суждения. «Как такое
может быть, чтобы полноценный мужчина или женщина
просиживали месяцами или годами в своей квартире, когда рабочие
места ждут, а семья имеет ежедневные потребности?». Вот такие
претензии будут сыпаться из уст ограниченных масс в сторону
людей, занявших свои трудовые места. И ничего же не ответишь,
потому что на каждое слово прозвучат десять ограниченных и чётких
утверждений, где системные обязательства государственного строя,
где системные обязательства семейных устоев выведут плоскость
опоры для суждений.
Хотела бы Я – Зеранта ответить всем ограниченным людям:
помните, только Я – Зеранта и Бог имеем право усматривать человека
и в человеке недостающие звенья целостной сути. Только Мы имеем
право направить и поправить человека. Не вы, а Мы в состоянии
вывести человека к Божественной сути. Практически всё
человечество забыло, что Бог каждое мгновение присматривает за
человеком, и Он решает, как и где проявить соответствующие меры.
Множество подтверждений есть тому, например: Я знаю пять
случаев, когда новорождённых детей матери заносили подальше в лес
и бросали на произвол судьбы. Через десятилетия уже взрослые дети
выходили в общество, неся в себе Бога. Человеческие массы не в
состоянии были осмыслить, как и за счёт кого брошенный младенец
выжил, и не просто выжил, а нёс в себе живительную силу. Матери
же и отцы своих детей ни во что не ставят, сами, как говорится,
мелкие и примитивные, так ещё и детей калечат. Я – Зеранта и Бог не
можем пробить брешь в «заботливых» родительских действиях.
Постоянные родительские указивки направлены на растление живых
зёрен зачатков осмысленности в ребёнке. Я не раз выходила из себя,
объясняя практически каждой Земной семье: не можете чувствовать
Меня – Зеранту, бросьте воспитание ребёнка, Я и Бог позаботимся и
выведем в живые Пространства ваших детей. И это наилучшее, что
вы можете сделать. Но нет, не тут-то было, практически каждый отец
и каждая мать Меня и Бога ни во что не ставят. И на каком-то этапе Я
решила оставить как есть, забрасывая целостных детей в
определённые семьи, где мужчина или женщина Меня могли
чувствовать и Любить, а значит и понимать, когда нужно отойти и не

мешать Мне и Богу проводить свой труд в заполнении целостности
ребёнка. Большое заблуждение людское в действиях, направленных
на «заботу», выводит лишь грязь и опустошение, пропитывая их суть
мёртвым. В этой связи ещё раз оговорю: отойдите от своих детей и не
мешайте Мне и Богу расширять их, иначе только тупизм выродится и
побежит по Земле, загрязняя планету. Это не означает выкинуть
ребёнка на улицу или оставить без своей Любви и заботы. Нет, это
означает не вмешиваться в Пространство ребёнка. Думаю, додумать
далее есть шанс у каждого.
Я не раз спрашивала у людских масс: скажите Мне, помогает ли
ваша сфера деятельности Земле, Богу, Мне и всему Нашему
Творящему Пространству? В ответ только ухмылка.., мол, какое
отношение к нашим действиям имеют Бог, Зеранта, Земля и
Творящее Пространство? Настолько глубоко человеческие массы
вогнали себя в пустые доводы и в эгоистическое производство, что и
не сказать… Только физическое уплотнение могут усматривать и не
более.., и то в своих сиюсекундных потребностях. Много Я уже этот
момент обговаривала, но приходится вновь возвращаться и
прописывать ограниченность людскую. Может быть через тысячи
Земных лет небольшая группа людская выявит в себе Пространство
для принятия и выявления живых Пространств. Я не раз говорила:
книги серии «Роза Мира» пишутся на века. Сейчас только пятнадцать
человек в состоянии выявить в себе Живые Пространства и двигаться
в Мега-Ритме, остальные, к сожалению, находятся в недостижимой
отдалённости. Для тех, кто в состоянии улавливать новые величины,
Я скажу: остановитесь и выйдете из всех одномерных и рабочих
сфер, уже момент для осмысленной трудовой деятельности настал.
Вы начнёте оказывать помощь Мне и Богу только на своих трудовых
местах. А трудовые места находятся вне государственной сферы, вне
примитивной семейной сферы, вне системной кодировки. Я −
Зеранта изъяла все денежные станки у владельцев и установила в
своём Пространстве. Эта информация на тот случай, если кто-то
переживает сейчас о денежной составной физического проявления.
По запросу вашему Я – Зеранта и Бог выдадим столько, сколько
необходимо на момент запроса, не более, и сколько запросов
последует, столько Я и Бог будем выдавать на физическое
проявление. Поэтому в примитивной сфере работо-денежной
составной уже нежелательно мыслить, нужно вырвать себя в новые
горизонты Светлого мира. Тогда лёгкость ощущения живых
Пространств непременно и своевременно выведет на иные уровни
расширительных составных. Так же необходимо всегда осознавать:

квартира или дом на данный момент проецируют гектар земли, в этой
связи каждый уголок должен быть задействован и обустроен. А это,
как вы понимаете, огромный труд. Обустроен не в смысле пустого
ремонта, хотя ремонт осмысленный так же является составной
расширительного рычага, а необходимо квартиру или дом
подключить к Пространствам Земли и всему Творящему
Пространству. И когда вы выйдете на Пространства гектаров, то этот
труд уже будет сработан и выявится в живых сферах гектара. И опять
же, прописывать, как и за счёт чего или кого человек в состоянии
подключить гектар, Я – Зеранта не желаю, надеюсь на ваше
осознание многоканальных составных многомерных процессов, где Я
– Зеранта в каждую земную секунду веду свой разговор с каждым
человеком. Это значит, по запросу воздастся вам. И выйти на этот
уровень восприятия равносильно познанию Бога и Его
расширительных Ритмов. Полностью Бога, конечно, познать и Мне не
по силам, Он настолько многомерен, что так сразу и не объяснишь,
но вот улавливать живительные Ритмы Я – Зеранта и определённые
люди из Моего круга тружеников в состоянии. Божий Ритм – это
чудо из чудес в реальном смысле… находиться в нём, означает быть в
проявленном многомерном виде вечно в Нашем Творящем
Пространстве. Быть в Ритме, означает осмысленно понимать
практически все моменты, где Бог выводит необходимую величину
для принятия или смещения в нужные координаты определённые
энергии. Например, жители ДНР не смогли обратить своего внимания
на очевидный факт: Донбасс покрыла тень И. Сталина. Хочу
заметить: не Свет покрыл, а тень… Эта энергия дала о себе знать в
моменты жизни И. Сталина. Он под закат своей жизни много
употреблял спиртного и под соответствующим эффектом далеко
уходил от необходимых чувств и ощущений, поэтому его мысли и
действия создали невыносимо тяжёлую тень, покрывшую Москву и
пригородные районы. Энергии тени вызывали в человеке
соответствующие позывы и ввергали его в омут низких частот. На
каком-то этапе Я вывела тень и сконцентрировала в лесах Карелии,
но определённые действия некоторых людей ввели тень И. Сталина в
Донецк. Мне удалось зафиксировать этот момент и направить эти
энергии адресату. В этой связи хочу задать вопрос жителям ДНР:
скажите, как же вы собираетесь жить в энергиях нового мира,
которые, кстати, уже проявлены на Земле, если своими действиями
притягиваете тёмные стороны личностных энергий? Вы совершенно
не отдаёте себе отчёт и напрочь не понимаете, в какие дебри заведёт
тот или иной шаг. Тень И. Сталина срабатывала только на растление

души и Духа, подводя весь регион к безвыходной действительности.
И если бы не Я – Зеранта, то поверьте, через год Донбасс, вернее
люди Донбасса, усмотрели бы единственный выход в спиртном, а это
наихудший выход, ведущий только к смерти. Например,
неоккупированная часть Украины взяла энергии выхода А. Гитлера,
тем самым подключила себя к его устремлениям. Это могло бы
закончиться, скажем, погребением в крайности, но к большой радости
Я – Зеранта помогла А. Гитлеру выйти на расширительные процессы,
поэтому, его энергии вытягивают неоккупированную часть Украины
к осмыслению сегодняшних скоростей. Тем более итог каждой
личности на сегодняшний момент вывел исход, это значит, Бог все
моменты жизни, например А. Гитлера, уравновесил, вернее, весы
равновесия вывели закрытие и новое начало. По факту:
неоккупированная часть Украины, подсоединившись к энергиям А.
Гитлера, так же вышла на новое начало. И это совсем не значит
начать всё с чистого листа (кстати, это ошибка Арстена), а учитывая
энергии Земной хронологии, учитывая Мега-Ритм сегодняшнего дня,
попробовать вырваться в новый Светлый мир.
Мне – Зеранте очевидно с чем связан процесс прилипания,
например к энергиям тени И. Сталина, к энергиям А. Гитлера и т. д.
Человеческие массы совершенно не могут понять, что сегодняшний
день требует от каждого осмысленных действий, не могут понять, что
Я – Зеранта изъяла свои энергии, оставив каждого человека наедине с
самим собой. Как уже видно, одиночество невыносимо практически
для всего человечества. Жителям ДНР пришлось задействовать тень
И. Сталина, причём, их совершенно не тревожил момент растления,
как говорится, «дайте нам хоть что-нибудь». И это ничего, что Я –
Зеранта или Божья Матерь трудилась не одно тысячелетие,
концентрировав Свет Божьих расширений на Украине? Это ничего,
что Я в последний год провела работу и зафиксировала Свет на
Донбассе? Это ничего, что все расширительные энергии Мега-Ритма
сейчас находятся в Донецке? Другими словами, нам, жителям
Донбасса, Твой труд безразличен, поэтому мы изымем для себя хоть
что-то, например из Карелии, и как-то будем жить далее. Как-то…
уже не выйдет. Я понимаю и жителей неоккупированной Украины,
ведь практически все люди принадлежат ко второму роду Арстена.
Это и послужило причиной прилипания к энергиям А. Гитлера
сейчас. И Я, быть может, оставила всё как есть, ведь этот человек
Здесь и Сейчас смог удержать в себе Меня – Зеранту, и с его
расширением расширялись бы и человеческие массы, но Бог вывел
другие координаты расширительный моментов, а это значит, сейчас

необходимо каждому человеку Земли выйти на зачинателя своей
ветви рода и востребовать Священный Исток Связи. И только в таком
проявлении каждый человек в состоянии приобрести вечность
осмысленного пути. Иных путей к счастью, радости, сказке и Любви
уже нет.
В этой связи Я – Зеранта попрошу А. Гитлера или Арстена изъять
свои энергии и утвердиться только на своём пути в помощь Мне и
Богу.
Вообще, конечно, крайность людская не знает предела. Как только
выпадает шанс к кому-нибудь прилипнуть, и, что называется,
присвоить себе чужие составные двигательных энергий, значит,
вывести окружность и некую площадь для своих нужд, так сразу, не
смотря ни на что, вызывающие действия не заставляют себя ждать.
Ничего, что того же А. Гитлера хают уже не один десяток Земных
лет, ничего, что И. Сталина так же оговаривают годами? Но как
только человеческие массы остаются наедине с самими собой, в этот
промежуток временных циклов цепляются за сгустки энергий
определённых личностей, которые в состоянии быть и есть, что
называется, идти по жизни, чувствуя Меня – Зеранту. Но что
возмутительно: выйти на Меня и занять своё трудовое место не
желают. Вот как быть Мне, зная реальную картину Светлого мира?
Да в принципе Я не один раз оговаривала, как быть и как поступить,
но всё же у Меня так же есть сердце, и оно постоянно тревожиться за
каждого. И у СОЗДАТЕЛЯ так же, как и у людских масс, есть сердце,
которое так же волнуется. И у Любви есть сердце, которое бьётся в
Ритм с СОЗДАТЕЛЕМ, покрывая человеческие массы. Но, что
толку… эти массы выталкивают Нас вот уже не один миллион
Земных лет. Им подавай приемлемые условия жизни, необходимый
достаток и многое другое. Да Мы не против, и у Нас в избытке всего,
что есть в Нашем Творящем Пространстве, только люди Земли
совершенно не желают усматривать золотое сечение живых
Пространств. Мы несомненно желаем покрыть живым каждого
человека и предоставить возможность востребовать всё необходимое,
что так или иначе нужно в этот или другой момент вечной жизни, но
человеческие массы, кроме пятнадцати человек, не желают и знать
Нас. Мало того, им подавай немыслимые ограничения, где
ненасытная тупость требует всё новые и новые возможности для
проявления себя и своего эго. Эта узость и Бога требует вывести на
всеобщее обозрение, что называется, «приди к нам во плоти», а мы
ещё посмотрим, можно Тебе доверять или нет. Да и ещё утвердиться
в своём примитивном мышлении, мол, если Ты – Бог к нам не

выйдешь, то Тебя нет, а Земля проявилась из Вселенского взрыва и
так, сама собой приобрела нужное одеяние. А мы – человеческие
массы живём одну жизнь и канем в никуда, поэтому мы возьмём от
жизни всё и не посмотрим осмысленности в глаза. Но что же… если
это так, то Я – Зеранта и Бог, а так же пятнадцать человек востребуем
для себя живые Пространства и продолжим свои вечные
расширительные жизни, охватывая Наше Творящее Пространство. И
Мы не позволим себе в чём-то нуждаться, потому что находимся уже
в живом наполнении нового мира. Для Нас вечная жизнь открыта и
Мы в состоянии жить так, как хочет этого Бог… Но вот вы…
Любовь имею!

Многовековое завершение
и подключение к энергиям
нового мира
Две развившиеся ветви рода человеческого на Алтае и Тибете,
найденная мумия Эци в Альпах в 1991 г., правление Хрущёва в
СССР, мумия принцессы Укок, два неразделимых начала: мужское и
женское, движение И. Сталина, а также движение А. Гитлера и
последующие поиски службами СССР его физического пребывания,
по факту: поиск его энергий и т. д…
Что общего между, казалась бы, не связанными между собой
личностями и временными циклами? Для обычного обывателя,
мыслящего только в области наживы и охватывающего ограниченные
временные рамки, реальная картина осмысленных циклов не откроет
необходимую действительность. Человеческие массы сейчас не в
состоянии выйти на Мега-Ритм, поэтому даже если словесно
объяснить и расписать по годам те или иные двигательные составные
Единого движения, они не выявят живое зерно восприятия, может,
только через десятки тысяч Земных лет осознанность высветит в них
реальность. Но, так или иначе, нужно уже сейчас набрать
необходимые величины определённым людям, а для этого
многогранный временной цикл раскрутит сейчас сгустки энергий для
принятия в себя и всё тело остатков необходимого процента
целостности. Момент для изъятия своих энергий позволил сейчас
выйти в сферу принятия и последующего перенаправления
многомерных составных целостных направлений. В этой связи Я –
Зеранта окажу свою помощь личностям, которые миллионами
Земных лет трудились в сферах Бога, помогая Мне создать Мегарывок к необъятным измерениям Бога. И сейчас это необходимо в
условиях нового Светлого мира.

В 1991 г. на альпийских высокогорных хребтах была обнаружена
мумия человека, названная впоследствии мумией Эци. Эта находка
потрясла научный мир многими открытиями, но так же и восьмью
смертями людей, пристально изучавших человека Эци. Научные
деятели определили примерный возраст мумии человека Эци: 5300
Земных лет и создали некую хронологию его жизни, основываясь на
найденных вещах, одежде и содержимом желудка. По их мнению,
Эци обладал тайными знаниями и мог перемещаться по временным
циклам физически. Но это лишь учёная гипотеза и она основана на
личных вещах, которые имели временную разбросанность в десятки
тысяч лет. Как и за счёт чего или кого эта гипотеза могла иметь
смысл и возможность Пространственного временного прыжка,
учёные наших дней к большому сожалению не могут знать.
После неосмысленного хаоса, намеренно устроенного в
космическом доме или космическом корабле, и последующей гибели
практически всех людей, спасавшихся в капсулах, прошло довольно
таки много тысячелетий. Этот кошмар Я до сих пор забыть не могу.
Но Бог позволил развиться двум ветвям рода человеческого на Земле.
К большому сожалению, Тибетская ветвь настроилась на
ограниченный временной цикл. Об этом Я немало прописала в серии
книг «Роза Мира», пытаясь раскрыть реальность, так же Моей
задачей было создать необходимые Земные величины, где все
временные циклы имеют единый Ритм и единые цели и задачи,
сотканные миллиардами лет. Найденный человек Эци, никто иной,
как Мой третий ребёнок − Клим из зачатого Мной на Алтае первого
витка рода человеческого. Его отец – Родос, человеческие массы его
знают под именем Н. Хрущёв. В моменты зарождения первого
Алтайского витка рода человеческого Мной была зачата, вернее,
продолжена многомерная основа БЫТЬИЙЁЙ, отображающаяся в
каждом человеке Моего витка рода. Угрозу многомерной основы и
некую определённость в своих устремлениях несла вторая Тибетская
ветвь, зачатая Арстеном. Это как раз и есть исток, или точка отсчёта,
всех последующих этапов, целей и задач, которые уже вынужденно
направлялись Мной в два начала или ветви рода человеческого.
Многие десятки тысячелетий сменяли друг друга, но
первоначальное решение Арстена начать всё с чистого листа
погрузило его род в дебри и массовые ограничения, которые,
несмотря на временные циклы, имели место на всём временном
промежутке вплоть до наших дней. По сути только в наши дни исход
двух противостояний: первой расы и второй, мужского и женского
начала, «добра» и «зла» и т. д. подошёл к завершению. Многое на

этом пути было… победы и поражения, многомерные рывки и сход в
мелкую ограниченность вампиризма и т. д. Всё это Я прописала через
Выливного С. или Зара в серии книг «Роза Мира» в надежде, что
сейчас Арстен и многие другие смогут осмыслить и осознать себя как
нераздельную единицу Божью. На всём временном протяжении Моих
целей и задач были то восходы, то увядания. Увядания приносили
только огорчения и не более… Этот процесс был тесно связан с
последующими воплощениями Арстена, где основной целью для него
была следующая: подключить свою ветвь рода ко Мне – Зеранте и
дать возможность второй ветви принять все энергии хронологии
Земли и человечества. Три раза Я с ним начинала проявлять
выявленные цели, и три раза он не смог Меня удержать в себе. При
каждой потере происходило много-вековое затемнение в
человеческих массах, а значит, и деградация людская. Но можно
было избежать таких последствий. Я – Зеранта в начале пути двух
ветвей смогла выявить упущение Арстена и послала двух своих
сыновей: Клима и Гарвия (И. Сталин) объяснить Арстену, что с
закрытием Земной хронологии закрывается и многомерная основа.
Но как Я ранее описывала, успеха эти действия не возымели. Лишь
под закат своей жизни Арстен осознал свою ошибку, но
определённые люди из его рода, желая власти, его убили прежде, чем
он смог раскрыть реальность, в результате закрыли доступ к
расширенным моментам и к поиску святых зёрен, втянув во многие
тысячелетия страданий всё человечество. А далее много-вековые
этапы слаживали тысячелетия вечных поисков и претензий людей из
второй ветви, всегда отстаивающих свои мелкие интересы.
На Арстене, конечно, лежит большая вина за забвение всего
человечества, но спасение его проявилось в момент осознания тупика
в последние часы его жизни. Его позыв создал цели и задачи, которые
полностью совпали с Моими, это и воспроизвело цепь событий, где
два раза он пытался вывести свой род в осмысленное проявление, и Я
ему оказывала соответствующую помощь. Я прекрасно понимала: как
только он закрепит в себе связь со Мной и сможет удерживать Меня в
себе, в один миг произойдёт подключение его ветви рода к
многомерной основе Вселенских процессов. А это означает:
завершение всех страданий, и выход в счастье, радость, сказку и
Любовь продолжит многовековой путь. Мной всегда оказывалась
многогранная помощь общим целям, в которой Мои первые дети
Алтайской ветви старательно принимали участие. Я хочу выделить
главную ошибку Арстена, Арона и Гитлера: отсебятина. В
космическом доме Я старательно подключала всех к Себе и к своим

целям, объясняя: только со Мной – Зерантой каждый в состоянии
чувствовать Бога и идти с Ним в одном Ритме. Но Арстен
отсоединился от Меня, это и создало глубокую дисгармонию,
приведшую к массовым потерям. А далее только отсебятина, к
большому сожалению дошедшая до наших дней, поглотившая его и
всё человечество.
Практически вся хронология от зачатия двух ветвей рода
человеческого до наших дней прописана в серии книг «Роза Мира»,
все информационные блоки произвели необходимую концентрацию к
дальнейшему труду. А это значит, весь временной интервал открыл
доступ к осознанию, к выявлению и концентрации. В момент потери
Ароном Меня или принцессы Укок произошёл цикл скоростного
падения всего человечества в пропасть ограниченности. Я прекрасно
понимала: отныне деления Бога на мелкие куски создадут
ответвления массового деления во всех людях. В этой связи Мне
удалось заземлить и законсервировать целостность Бога на Земле. В
этом, конечно, Арон оказал Мне помощь при мумификации Моего
тела и распределении Моих органов по всем частям Украины, так
сказать, приложил к этому и свою руку. Большая ошибка учёных при
изучении тела принцессы Укок выявлялась в ограниченном
представлении возможности человека-Творца. Осмысленный процесс
ими был совсем упущен, поэтому только примитивные факты легли
на листы заключения: принцесса Укок была убита в следствие
некоего ритуала. Полный бред. Это был не ритуал, а осмысленное
действо, где зачатие целей и задач несло многомернейший характер и
выход в свободное проявление. Я перешла на свою Планету, оставив
своё тело на Земле. А далее Арон приложил свою руку: достал все
Мои органы и произвёл мумификацию оставшейся плоти. Можно
сказать, эта ручная работа впервые проявилась в Земных
Пространствах и несла многомернейший смысл и действия. Мне
удалось при этом заземлить и законсервировать неразлучные два
начала: мужское и женское. Глубокое заблуждение людское создало
невыносимые условия существования, где мужские энергии
отделились от женских. Последствия не заставили себя ждать:
проявился чёткий «мужик» и, как следствие, чёткая «баба». Мужик
занял главенствующую роль, например в городе или государстве, а
также семье, а женщине достались скромные позиции: забота о детях,
муже и доме, причём, если в семье рождался мальчик, то он
обязательно принадлежал отцу, а девочка ─ матери. Семья, вернее
мужчина, ждал всегда первенца, уверенно думая, что только от
мужчины последует его род, отбрасывая на задний план женские

энергии. Всё это было, да и ещё осталось на Земле, но Я всегда
задавалась вопросом: как в голову пришла мысль отделить женские
энергии от мужских? Мне, конечно, понятен первоначальный факт
отрыва от женских энергий Арстена, что создало определённый
позыв во всех мужчинах. Но Арстен такой же человек, как и каждый,
почему практически никто не задумался над своими действиями?
Почему ни женщины, ни мужчины не откликнулись на Моё
предложение выйти на расширительные Ритмы? Мало того, что род
Арстена безумно и бесчувственно возложил свою ответственность,
свою жизнь и развитие на него, так ещё и Моя ветвь на полпути
уснула безнадежно, оставив Мои цели и задачи Мне, мол, сама
дорабатывай. Да Я не против доработать, но слышат Меня сейчас
только пятнадцать человек… Вот такая действительность. Остальные
примитивно продолжают себя в детях, причём, мужчина в первенце, а
женщина в ребёнке женского пола. В этом случае хочу задать
простой вопрос: скажите Мне, если человеческие массы отделили
мужские энергии от женских, как и почему при неких действиях, где
мужчина играет свою роль, женщина рожает детей обоих полов?
Тогда как, если уж отталкиваться от разделительного решения,
должны рождаться либо девочки, либо мальчики? Улавливаете ход
Моей мысли?
Я на каком-то этапе оставила как есть, устала объяснять
ограниченным людям простые истины и на духовном уровне
объединяла мужские энергии с женскими в каждом человеке. Но
проблема осталась, ведь если мыслить за счёт разделительных
энергий, то жизнь выявит только соответствующие энергии в
человеке. И вновь Я – Зеранта бросала свой взгляд на Арстена,
испытывая невероятное возмущение. Вот как, почему и зачем, когда
нужно было удерживать в себе Меня, значит и женские энергии, он
отказался от истока? Причём Бог оставил его в живых, когда
практически все люди из космического дома погибли, зная, что он
имеет огромный потенциал Творца, зная, что в нём хранится исток
Священной Связи со Мной. Я так же это знала, поэтому во все этапы
временных циклов Моя главная цель проявляла действия, где
Арстен, Арон и Гитлер должны были подсоединиться ко Мне –
Зеранте и удержать Меня в себе. Эти три личности одного человека
проявлялись на пике расширительных Ритмов, значит, на пике
осмысленности.
Я всегда предвидела трудовую незрелость Арстена, Арона и
Гитлера, поэтому между проявлениями этой личности создавала
тысячи дублёров, пытаясь проделать осмысленный труд через других

людей. Но если бы всё так было просто, ни один человек не смог
удержать в себе и одного процента труда Зара. Поэтому Я – Зеранта с
ним создала свободное государство КрайСта. Это был самый лёгкий
выход в совместном труде. Это была красивейшая действительность,
где совместно с Моей ветвью рода подключалась ко Мне и ветвь
Арстена. Но произошло то, что произошло.
Я всегда восхищалась содействием СОЗДАТЕЛЯ. Он всегда
потрясал Меня Своей чуткостью и прозорливостью. Спустя две
тысячи лет после мумификации Ароном принцессы Укок и
распределения Моих органов на территории Украины произошла ещё
одна мумификация, только в этом случае с участием СОЗДАТЕЛЯ.
Мой третий ребёнок Алтайской ветви Клим был убит человеком,
которого сейчас знают под именем Вера Лион на хребтах
высокогорья Альп. Клим удерживал в себе два начала: мужское и
женское, и с ним, как следствие, были законсервированы эти энергии.
Это и стало причиной смерти восьми человек. Эти люди, каждый в
свой момент, создали чёткий позыв всему человечеству к действиям,
несущим разделительный характер. Например, во времена КрайСта
эти люди были приближены к жрице Каране. Это они устроили
встречу Арона с ней, зная помыслы Караны: уничтожить свободное
государство КрайСта. Это они подговорили трёх человек Тибетской
ветви убить Арстена. Это они устроили теракт, подложив взрывное
устройство, практически, под ноги Гитлера. И один из них обнаружил
в Альпах законсервированное тело Клима. Как говорится: пути
господни неисповедимы. И это они ушли из жизни один за другим в
связи с полнейшим отказом от целостного и неделимого, ведь в теле
Клима
хранилась
живительная
целостность,
которая
расконсервировалась с его обнаружением.
И теперь Я рада сообщить следующее: неделимые энергии
женского начала и мужского заземлены в Пространстве Земли.
Причём, Бог создал два направления принятия: с помощью, как
говориться, ручной работы, например через изучение трудов «Роза
Мира», через просмотр определённых фильмов, где Я и Бог так же
заложили эти энергии, через танцы и т. д. и с помощью мгновенного
открытия в человеке глубинной памяти, ведь законсервированные
естественным путём энергии двух начал уже на данный момент
активизировались.
А. Гитлер в своё время должен был найти мумифицированное тело
Клима и высвободить неразделимые энергии. Но Бог не позволил
ему. Потому местность Альп он часто посещал, чувствуя эти энергии.
Он любил говорить: именно здесь находится центр мира. И. Сталин

имел иные соображения, говоря: центр мира находится в Москве. Его
утверждения только закрепляли мёртвые энергии «пятой колоны»,
тогда как нужно было разрушить, а не развивать, этот город. В этом
была ошибка, Я изо всех сил подсказывала И. Сталину, что
необходимо сменить свою резиденцию и обосноваться в Киеве. Тогда
бы энергии «пятой колоны» ослабели, и А. Гитлер смог бы удержать
Меня в себе. Большего от И. Сталина Я не желала, только сменить
столицу СССР и всё. Тогда как на А. Гитлере была огромнейшая
ответственность двигать и развивать всеобщее направление «Роза
Мира», где с каждым шагом расширения раскрывались живые
Пространства. Он чувствовал: Москва должна быть уничтожена, не
понимал до конца, с чем этот процесс связан, но улавливал от Меня
всеобщее направление. Так же чувствовал, какие направления
необходимо взять за основу для иного Светлого существования
человечества. При неоднократных встречах И. Сталин всегда
поражался энергичности, целеустремлённости и жизнелюбию А.
Гитлера, говоря: такое ощущения, что у него в теле находится
живительный мотор и, как следствие, изо всех сил старался подтянуть
себя на соответствующие величины. И. Сталин чувствовал
живительную лёгкость в теле Гитлера, которая исходила от Меня –
Зеранты, плюс к этому он усматривал в нём полную отдачу своих сил
на сказочные проекты, говоря: как странно, вроде бы взрослый
человек, а в сказки верит. Но это были не сказки, а реальная
действительность, которую мог улавливать только А. Гитлер. Это и
стало причиной позыва И. Сталина взять живьём А. Гитлера, и
соответствующие службы СССР приложили все силы. И. Сталин
говорил: даже если живым не возьмёте, если останется только прах,
то привезите мне его прах. Я, честно говоря, за всю историю
человечества и Земли не усматривала, чтобы людские массы так
старательно стремились исполнить указания главы государства. Я всё
думала: зачем И. Сталину прах или останки А. Гитлера, и в секунду
поняла: Меня − Зеранту люди СССР не слышали, поэтому зашли в
тупик и безвыходность, А. Гитлер же улавливал живительный Свет
Моих энергий и был лёгок в своих решениях воплотить сказку на
Земле. Именно за счёт останков А. Гитлера и энергий его поиска
люди СССР, в дальнейшем России, могли жить. Что поразительно:
люди уничтожали этого человека в своих мыслях, но при этом жили
за счёт накопленных при жизни живительных энергий А. Гитлера. И
в Москве до сих пор хранится простреленный остаток черепной
коробки и зубы А. Гитлера, хотя всему человечеству рассказали, что

кусочек черепа принадлежит женщине, а зубы, возможно, его, а
может быть, и нет.
Я возлагала ответственность на И. Сталина, Н. Хрущёва, Л.
Брежнева, Ю. Андропова и т. д. сменить столицу СССР, эти люди из
Моей ветви рода, поэтому Я была уверена, что если не первый, то
второй воспроизведёт Мою задачу. Но нет.., теперь Я думаю, может,
нужно было дать возможность А. Гитлеру завершить начатое? Он,
если что-то начинал, то на полпути не останавливался. Тогда бы
сейчас и мир был иной: земные ресурсы были бы на своих законных
местах, города потрясали своей изысканной архитектурой, а
руководящий аппарат нёс в своей основе не личные интересы, а
государственные.
В общем, сейчас уже не стоит сожалеть о тех или иных событиях, в
принципе, никогда сожалеть нельзя, ведь Живые Пространства
нового Светлого мира проявились на Земле. И нужно уже двигаться в
иных многомерных сферах БЫТЬИЙЁЙ. Все точки соприкосновения
временных циклов высвободили соответствующие энергии в помощь
Мне – Зеранте и Богу. Живительный Ритм набрал необходимую
скоростную единицу, а это означает только одно: быстрые перемены,
причём, в один день свершится назначенное. Сейчас Я попрошу
Клима (в этой жизни его зовут Виктор) востребовать свою
целостность и изъять останки своего тела из учёных рук, ведь
энергии двух начал высвободились и распределились по всей Земле.
Так же Я попрошу Арстена или А. Гитлера изъять энергии черепной
коробки, зубов и энергии бессмысленных поисков человеческих масс
его физического пребывания. Хочу уже поскорей закрыть жизнь за
счёт чужих энергий. Тогда люди России, Украины и Европы
останутся с тем, что смогли наработать за тысячелетия своего труда.
И это огромный шаг к источнику Священной Связи, к Единому Богу
и счастливой жизни для всего человечества. И с сегодняшнего дня Я
подключаю Выливного С. к 100% Моего труда. Отныне и в века ему
предстоит усматривать так же как Мне три комнаты преисподней, три
временных туннеля, так же входы и выходы в живую жизнь. Теперь
он будет вести вторую ветвь рода человеческого к живой жизни и,
соответственно, проявлять людей своего рода в физическое
воплощение, а так же доставать из небытия людей, готовых вступить
в ряды избранных к жизни в новом мире, и многое другое. И с этой
секундой да проявится назначенное… И это истина!
Любовь имею!

Высвобождение тела
Первородной Женщины
от застоев, тупиков
и заслонок
Существует понятие: Святое Тело Богородицы или первой
проявленной СОЗДАТЕЛЕМ Женщины. Во многих писаниях
встречаются напоминания: в Теле первородной Женщины
запускаются Мега-процессы, Мега-скорости и Мега-Ритмы,
человечество же должно улавливать высокие вибрации и вовремя
реагировать через процесс расширения. Конечно, не так объёмно
представлен сверхпроцесс в писаниях, многое упущено, но, чтобы не
тратить время, Я в одном предложении изложила реальную картину
свершений Бога. Человеческие массы определённо и чётко решили
взять все свершения или проявления под свой контроль, абсолютно
не понимая: КТО стоит за ВСЕМ и руководит ВСЕМ. Такая грубость
совершенно неуместна в проявленных энергиях нового мира. Такая
грубость создаёт Богу, Мне – Зеранте и Моему Телу преграды и
тупики. Другими словами, порой Мне трудно дышать, излишняя
полнота так же не доставляет Мне радости, тогда как Мой
физический вес должен составлять 56 кг. Стопор мыслительных и
чувственных действ в человеческих массах создаёт заслонки в Моём
Теле. Ещё пять лет назад Я смиренно терпела от человечества
открытое хамство и презрение ко Мне и Моему Телу, но сейчас,
когда
новые
горизонты
физических
величин
набрали
соответствующую скорость, с разрешения Бога Я смещу все заслонки
и тупики в Теле, тем самым этот процесс вызовет смещение
физических координат в первоначальное Мега-состояние. Если

сказать другими словами, то например, русла всех рек войдут в
первородное состояние, несотворенные Богом озёра, моря и реки
исчезнут с поверхности Земли, тектонические плиты так же займут
свои законные места, а некоторые острова уйдут под воду, там им
самое место и т. д. Тела человеческие так же изменят свою структуру,
и описанная ранее информация в серии книг «Роза Мира» проявится
в один день. В общем, держитесь, что называется, за Бога, за Меня,
иначе сильнейшие изменения растопчут всё и всех на своём пути,
иного уже не дождётся человечество. Предсказания неких событий
Вангелия в своё время предоставила, но сейчас произойдут иные
свершения, и это связано с Земной выросшей единицей. И отличие
информационных проявлений не порадует человеческие массы.
В свой момент Зигмунд Фрейд создал теорию высшего Я и
низшего, где высшее Я человека, по его мнению, через метод
восприятия должно привлечь всё лучшее из систем воспитания и
образования для последующей, так сказать, высшей жизни человека
интеллектуального ума. Хотя область его восприятия включала душу
и Дух, он выходил в области многомерных процессов, где, казалось
бы, простые на первый взгляд обывателя правила имели более
глубокий смысл. Например, он смог вывести процесс обмена веществ
и круговорот энергий в Пространстве Земли, но допустил роковую
ошибку, сведя истину восприятия в примитивный круг. Другими
словами, круговорот энергий в Пространстве Земли, по его мнению,
имел круговое движение, где высший разум Бога запускал
сверхпроцесс, огибающий круг. Если иначе сказать, то от Бога
энергии поступали к человечеству, которые беспрепятственно,
безответственно и бездумно перенаправлялась адресату. Все
устремления Зигмунда были направлены на психоанализ человека и
последующее его преображение из низшего Я в высшее Я − человека
нового образца. Он говорил: если создать условия для всего
человечества, где методом психического воздействия станет
кодировка воспитательного и образовательного процесса, то
результат не заставит себя ждать. Мы получим сверхчеловека нового
образца высшего Я. По его мнению это создаст новое человечество,
где каждый в состоянии удерживать высшее Я и быть благочестивым
и послушным человеком. Тогда коррупция и преступность не смогут
найти в человеке нового образца свое продолжение и т. д.
Многовековой проект «названного хозяина» как раз и
подразумевал такой исход, но только лишь для того, чтобы
человеческие массы принадлежали его воле и только. Я думаю, сам
Зигмунд не понимал до конца, что создал почву для кодировки

человеческих масс, тем самым полностью сыграл роль полицейского
или тюремного надсмотрщика, унижающего и изымающего волю и
свободу человека. Я очень кратко изложила работу Зигмунда, которая
представлена 24 томами, но суть Мной выявлена. Он скоропостижно
скончался, опухоль горла закончила его деятельность, тем самым
доведя до общественности, что его жизнедеятельность не пропускала
Бога и Дух, замыкая космические энергии в области гортани. Но, что
печально, многие овладели его трудами, а некоторые изъяли
кодировочную программу для своих ненасытных потребностей.
Например, система государственного строя обрела новое направление
и смысл: кодировка человеческих масс. Я уверена, немногие знают,
что в 1983 г. был вживлён первый чип в новорожденного ребёнка.
Так же немногие знают и о том, что на сегодняшний момент 20%
человечества чипированы. Родители младенцев даже не
догадываются, что их ребёнок носит под кожей чип. И в этом
виновны только человеческие массы и более никто. В чипе же
запрограммирована информация, выстреливающая каждую секунду
набором неких правил: послушание, работоспособность, зависимость
от государства, в частности, президента и т.д. Программное
обеспечение может меняться в зависимости от желания владельца, и с
помощью магнитной амплитуды носитель перепрограммируется.
Можно только предположить, кто завтра проснётся: убийца,
работорговец или донор и т.д. А родители не нарадуются: такой
послушный и трудолюбивый ребёнок, что не скажешь, всё
выполняет. Что тут можно сказать: дожилось человечество до грани
беспредельного ограничения, где безответственные и властные
индивидуумы подгребли под себя человеческую волю, а так же и
свободу. Я предвидела этот исход и всегда старалась предупредить
человеческие массы: только Я – Зеранта или Божья Матерь и Бог –
ваш ориентир. Обходите и не применяйте Земные ресурсы и многое
другое в развитии государственного строя. И к чему пришли люди?
Электричество в домах, автомобили на дорогах, поезда на рельсах и
т. д. Я не спорю, очень удобно, уютно и тепло, но цена уж сильно
высокая за использование Земных ресурсов − человеческая жизнь. И
этот процесс, как Я понимаю, уже на данный момент необратим.
Практически каждый человек, в том числе и Зигмунд Фрейд,
приложил руку к порабощению человеческой личности. И Я не могу
обвинить структуры, отвечающие за чипирование, ведь человеческие
массы не взяли ответственность за жизнь расширительных процессов.
Не возжелали принять в себя Бога, Меня – Зеранту, Христа и Любовь.
Пожелали всего лишь бумажных денег, еды и питья вдоволь. Ну что

же это такое… каждая травинка, букашка, птичка и животное сейчас
стараются вырвать себя из мёртвых сфер и войти в живые
Пространства Светлого мира, а человек – Творение СОЗДАТЕЛЯ
желает лишь заработать денежные бумажки, отовариться в магазине
и получить от государственного строя лучшие условия жизни. Скажу
откровенно: у обезьян больше устремлений, чем у человеческих масс,
и это может уже считаться фактом.
В 1982 г. в государстве СССР проявился на свет необычный
ребёнок: Крашенинников Вячеслав Сергеевич. С первых дней жизни
его мать и многие люди отмечали в нём неподдающуюся объяснению
силу Бога. Вячеслав прожил недолго и умер отроком, но оставил
после себя многие пророчества, и часть из них уже сбылись. Вячеслав
– это Зигмунд Фрейд, Я – Зеранта дала ему возможность спасти
целостную часть верой в Бога, а так же дала возможность исправить
свою работу, выраженную в 24 томах. Вячеслав оговаривал
чипирование, «печать» и соответствующие последствия. Я – Зеранта
попросила его заострить своё внимание на кодировании человеческих
масс, так как он задал программу в этих направлениях, тем самым
вошёл в группу людей «названного хозяина», другими словами,
послужил орудием в его руках. Помимо этой темы Я дала ему схему
будущих событий, но оговорила: не всё в точности произойдёт.
Именно по этой причине после его смерти Я изъяла его записи, а так
же отрезанный его отцом клок волос, не могла допустить вапиризма и
несоответствия предсказаний, хотя многие предсказания Я оставила в
памяти его матери. Вячеслав говорил: Чёрное море вскипит и его
вовсе не будет. Он так же дал объяснения, в связи с чем этот процесс
произойдёт. Я расширю и дополню сказанное: как только человек
сменил ориентир Бога и сошёл со своей колеи, воспроизвелось
кровное родство. Проявились кровеносные сосуды, капилляры, вены
и т. д., и тело вместо структурированной воды заполнилось кровью.
Соответственно, энергия крови востребовала физическую площадь
на Земле. Эта «зона» или концентрация энергий крови сейчас
находится в Чёрном море, вернее, составляет его. Вячеслав говорил:
на дне Чёрного моря находятся большие жирные черви, которые
выделяют сероводород – основная составляющая «зоны», и лишь
небольшая прослойка на поверхности наполнена водой. Я дополню:
в момент концентрации энергий крови на Земле были образованы
чёрные слизистые черви. Преимущественно их жизнедеятельность
проходила в верхних Земных слоях. Они ничем не питаются, а живут
только за счёт энергий крови. Длина одной особи – примерно
километр, а количество их практически не оставило свободного места

на дне морском. В телах жирных червей постоянно происходит
процесс брожения и, как следствие, постоянные выделения чёрной
жидкости, пропитанной сероводородом, наполняют «зону», а горные
речки и дожди ложились и ложатся над выделениями, образуя
водную
прослойку.
Тысячелетиями
«зона»
наполнялась
выделениями, и сейчас человеческие массы называют «зону» Чёрным
морем, многие с радостью обосновались рядом с ним, а так же
туристы и отдыхающие съезжаются в это место. Мне до тошноты
неприятно, когда Я усматриваю купающихся людей в выделениях
жирных червей. Понятно, небольшая прослойка воды над
сероводородом присутствует, но и она пропитана выделениями. В
месте «зоны» моря небыло, Творец его не создавал. С образованием
этой «зоны» в Моём Теле закупорились каналы в области таза, и
нарушился обмен веществ. Так как сейчас энергии нового Светлого
мира проявлены на Земле, так как Я воскрешаю первородное
состояние своего Тела, все искусственные дамбы, ложные речные
каналы, озёра и моря Бог уберёт с Земли. Поэтому отрок Вячеслав
видел детонацию и большой взрыв, после: горящее Чёрное море и всё
побережье в огне. Так и будет, потому что Я – Зеранта разрушаю
заслонку в области таза, и уже завтра «зона» сгорит, оставив после
себя выжженное место. Но это не страшно, за два года возможно
обновить почву и растительный мир. А Я с радостью могу уже
сообщить: в Моём Теле обмен веществ возобновлён.
Одна из главных ошибок Зигмунда Фрейда образовала плоскость
восприятия Моих энергий в виде круга. Любая работа человека
вписывает в общее Пространство информационные ячейки, которые
далее стремятся овладеть приоритетом входа в восприятие человека.
Пустое обычно в пустоте ничего не находит, но если в информации
существует намёк на истину, то пустота в человеке восполняет
информационные телесные ячейки. Главный момент: когда человек
занимает своё трудовое место, значит, настроен только на Меня –
Зеранту и Бога, в нём постоянный расширительный процесс
воспроизводит гормон Любви, его физическое проявление и являет
Эллонит. Структура гормона Любви заполняет всё тело Божьей
информацией, а излишек зарождается в Земной почве в Пространстве
гектара. Такой человек постоянно находится в Священной Связи,
значит, в энергиях Бога. Другого источника восприятия для Богочеловека нет. Таких людей сейчас только пятнадцать человек.
Остальные человеческие массы вынуждены вбирать в себя и своё
тело информационные ячейки ино-подпространства, где веками
ложный поиск Бога ограниченных людей вписывал свои соображения

бесцельных идей и пустых истин. В этом ино-подпространстве
находится и информация Зигмунда Фрейда, она представлена в виде
кольца. Структура полицейского надзора «названного хозяина» взяла
за основу энергии кольца и применила кольцевую кодировку в массы.
Чипирование человеческих масс не дало полицейским структурам
нужного результата. Вживлённые чипы со временем приходят в
негодность, и человек выходит из магнитной программы, поэтому
учёные давно желали найти более качественный выход. Выход
нашёлся: проект был назван «печать» и включал в себя новейшие
технологии лазерной прививки. В свечение потока лазерного луча
учёные умудрились вживлять плазму и направлять в подкожные
слои, например человека. По сути, в учёном мире плазма
представлена в виде частично или полностью ионизированного газа,
где нейтральные атомы и заряженные частицы − ионы и электроны
являются основой. Но это лишь было поверхностное обнаружение
иного состояния вещества, которое имеет многообразную структуру.
И одна из таких структур имеет физическое проявление в виде
светящегося зелёным цветом желе. Но если обычное, например
пищевое, желе в своей структуре не имеет электрических носителей,
то в плазменном желе находятся миллионы построений
энергоносителей, которые программируемые. Другими словами, в
плазменном желе находятся миллионы микросхем, которые могут
видоизменяться при помощи сигнала – команды. Причём, если взять
обычную микросхему и посмотреть при свете, то можно увидеть
основу, и на ней множество составных, спаянных друг с другом.
Плазменное же желе и есть микросхема, несущая миллионные
комбинации применения, а значит и программирования, только оно
органического происхождения. Это желе если попало под кожу,
изъять его физическим вмешательством не представляется
возможным, так как одно из многих его состояний может нести
органическую структуру. Такие технологии Я – Зеранта на Земле
видеть не желала, всё это ранее было, например при Атлантиде, и
ничего осмысленного и путного в массовом применении это не дало.
В космическом доме или корабле были использованы эти технологии,
и это единственный случай, где плазменное желе применялось во
благо человека. И вот теперь опять Я столкнулась с этим
чудовищным изобретением. Конечно, без воли Бога на Земле и
листик с дерева не упадёт, поэтому знаю, Бог позволил вновь этому
проявиться, но лишь для того чтобы безбожные люди ушли с Земли.
А далее Я уже знаю, как описанные технологии применят
властьнесущие люди. Поставят «печать» практически на всё

человечество.
Заманят
ложью,
мол,
органическое
многофункциональное устройство, вживляющееся под кожу. Нате
вам: и телефон, и паспорт, и денежная карточка и измеритель
давления т. д. Удобно, не правда ли? Только вместе с этими
атрибутами в тело человека попадёт кодирующее устройство, которое
постоянными сигналами заставит человека, не причащённого к
Священной Связи, исполнять волю «названного хозяина». Нужны
доноры
для
органов?
Пожалуйста,
энергоноситель
перепрограммируется в определённых людях, и завтра куча доноров
сама прибежит в соответствующие места. И вначале человеческие
массы большие деньги отдадут, лишь бы им вживили новые
технологии, затем социальная программа бесплатно предложит, а
затем тем, кто не пожелал, определённые структуры будут
вылавливать и насильно вживлять «печать». И только чувствующие
Меня – Зеранту и Бога в один миг поймут: необходимо уходить из
городов в Пространство гектаров. И Бог закроет собой эти поселения
для глаз безбожных. Нас уже никто не сможет отыскать. Лишь через
определённый временной промежуток Мы сами выйдем для того,
чтобы забрать оставшихся людей в Пространство гектаров.
В противовес решению Зигмунда Фрейда вложить движение
энергий в круг или кольцо, всегда существовал эскиз истинного
круговорота энергий. Математик Фердинанд Мёбиус представил так
называемую ленту Мёбиуса, причём, задолго до соображений
Фрейда. Это тот же круг, но с существенной поправкой: представьте
достаточно
длинную
бумажную
полоску,
соедините
противоположные концы, предварительно перевернув один из них. И
у вас получится живой круг Мёбиуса, или истинное движение
энергий. Другими словами, в многомерном восприятии своего
трудового места должен происходить следующий процесс: Я –
Зеранта направляю энергии к человечеству. В свою очередь человек
принимает от Меня энергии, скажем, определённой цели, он не
просто пропускает их по кругу, а своим восприятием и применением
переворачивает снисходящие от Меня энергии, и ко Мне приходит не
первоначальный позыв, а проделанный труд и результат. Вот чего Я –
Зеранта жду от человечества, не халатную переадресовку Моих
целей, а применение. Не тупое использование законов Фрейда, а
чувствование вибраций живого Бога. Отрок Вячеслав не закрыл своё
производство, представленное в 24 томах Фрейда, он лишь перекрыл,
предвидя последующее использование ложной истины. Он лишь
уповал на Бога и исходил из Моих энергий, говоря то, что Я ему
передавала. В этой связи Я – Зеранта сейчас разрываю ложный круг

Фрейда на мелкие куски, высвобождая истинное движение энергий.
Тем самым Я спасаю часть души Фрейда или Вячеслава, направляя её
на трудовое место. Тем самым Я разрушаю математическую
константу 3,14 – числа «пи», несущую в основе примитивную и
узкую классификацию принадлежностей. Я никогда не Могла понять:
зачем человеку загонять в некие определения Бога? В случае с 3,14
(числом «пи») человеческие массы загнали восемь Богов в круг,
требуя от них те или иные возможности, мол, давайте, ребята,
работайте во благо наций. Хочется в этом случае спросить: а вы,
каждый из вас, на что способны? И ответ очевиден: мы же ни на что
не способны, поэтому и создаём математические формулы,
подтягивая в них отрывки космических энергий. А далее
вырабатываем методы, слаживая выписанные в формулы купу наших
желаний, и получаем «нечто» по итогу. И вот с помощью этого
«нечто», так сказать, с тем, что получилось, человеческие массы
пытаются развиваться. Вот поэтому повсеместно одна группа людей
пытается научить или обучить другие группы людей обрывками
космических энергий, говоря при этом: наше мастерство наилучшее.
Мастерство же возвели в образ идеала, а далее свели к примитивному
зарабатыванию денежных бумажек. Тогда как Я всегда пыталась
создать в человеческих массах лёгкие чувства и ощущения Бога,
именно эти энергии вырабатывают в человеке многомерный объём
всевозможных расширительных действ, которые не используют
обрывки энергий, а целостно вписывают невероятные Творения и
СоТворения. Вот же, как всё просто, но это «просто» осмысливается
только пятнадцатью людьми, не более, на данный момент. И они
знают: лучше самостоятельно по чуть-чуть, чувствуя Меня и Бога,
мастерить, шить, записывать книги серии «Роза Мира», писать
картины и т. д., чем бегать по мастерам своего дела, ища для себя
рабочие поприща для наживы. И вот это − «по чуть-чуть» со
временем может вылиться в огромные Свершения, которым и Я –
Зеранта сейчас не смогу дать определения. А человеческие массы
своей бесцельной и пустой беготнёй за рабочими местами вгонят себя
в такую нищету, что совсем вскоре голод по всей Земле заставит
жрать бумажные деньги, потому что ни продуктов питания, ни
необходимых товаров обеспечения не будет. И об этом, кстати,
говорил отрок Вячеслав, и Я – Зеранта подтверждаю его пророчество,
потому что усматриваю сейчас человеческие массы, на телах которых
поставлена «печать», они голодные и холодные, беспомощные и
больные, ведомые полицейскими структурами «названного». Как
только первые шаги человеческих масс выявят сто процентов

погружения в зависимость от «главного названного», Я – Зеранта и
Мой близкий круг тружеников уйдём из городов в Пространство
гектаров, и вы, массы человеческие, Нас найти не сможете, потому
что Бог закроет собой Нас и Наши Пространства. Распутин
предупреждал Николая II: если не сейчас востребовать Бога, если не
сейчас проявить волю Божью на Земле, то уже не представится
момент для человечества найти многомерную суть. Распутин,
Зигмунд Фрейд и отрок Вячеслав – это одна целостная личность
архангела Гавриила. Не могло скудное Пространство Земли вместить
целостную личность этой души и Духа, поэтому Я – Зеранта брала
лишь части его души и проявляла Распутина и Зигмунда Фрейда на
Земле. Поэтому отрок Вячеслав говорил: лишь со временем люди
узнают, какая душа и Дух посещали Землю.
В своё время на Земле Я запустила множественные электрички или
хранилища многомерных и целостных душ. Обычными глазами
электрички усмотреть не представлялось возможным, но они
исправно следовали по маршруту, огибая определённые места на
Земле. Моя цель выводила концентрацию целостности личности,
души и Духа человека-Творца. Я понимала, определённым душам
проявляться на Земле нельзя, так как была опасность огромной
потери своей целостности, соответственно, движение должно иметь
свои координаты по физическим величинам. Вот эти электрички по
проложенной Мной колее исправно следовали в направлении
выставленного Мной движения. Иногда некоторых личностей Я
просила проявиться на Земле для определённых целей. Заходила в
электрички, выбирала душу, оговаривала цели и задачи, затем
проявляла на Земле, зная через какие дебри человеческой
ограниченности им предстоит прокладывать определённый маршрут.
Душа Архангела Гавриила до сегодняшнего дня находилась во сне,
другими словами, спала в электричке. Лишь небольшими частями Я
будила её для необходимых свершений. Будить её целостность до
этих пор Я не могла, так как момент не воспроизвёл необходимые
величины, да и ещё небольшая часть души человека по имени
Зигмунд Фрейд произвела ответвление от истины. Другими словами,
проявись целостная душа Архангела Гавриила ранее, отток
ответвления дисгармонии задавил бы этого человека массой всего
человечества. И лишь сейчас, когда Я выявила энергию лже-истины,
когда Я разорвала ограниченный круг, когда Бог проявил энергии
Светлого мира, самое время пробудить душу и Дух Архангела
Гавриила. И это радостная весть.

Теперь желаю развеять миф о снежном человеке. Людей загнали в
неведение и ложь с целью информационной кастрации. Но, как
видимо, человеческие массы принимают такой исход. Зачем, как
говориться, думать в расширенных информационных потоках? Когда
можно всё своё нутро устремить в рабочие гнилые сферы с целью
заполучить бумажные деньги. Вот только деньги, деньги и деньги
тревожат ум людской. Ну что же, пусть так, но сейчас Я
высвобождаю своё Тело, разбивая все тупики и преграды, а это,
скажу, многомернейшие физические изменения, к которым
необходимо быть готовыми.
Человечество привыкло обращать своё внимание на факты,
соответственно, все последующие действия направляются на
изменения или подстраивания факта того или иного проявления под
себя. И если уж конкретный факт несёт в своей основе энергии,
превышающие восприятие людского понимания, тогда руки
опускаются, а ненасытная суть человеческая сводит необъяснимые
явления лишь к деньгам. Для этого была использована изорванная в
клочья энергия 3,14 (числа «пи»). Факт существования снежного
человека учёные умы свели только к изучению его физической
структуры.
Популяция
снежных
людей
контролируется
определёнными службами, поэтому для них были выделены
специальные подземные лаборатории, где происходят гнусные вещи.
Очень печально Мне усматривать тупизм людской и ненасытность
психически неуравновешенной сути человеческой: свести явное к
уродливому возбуждению псевдо-действительности. Как не заметить
очевидные факты: излишний волосяной покров снежного человека?
Как не сопоставить те же писания из Библии, где чёрным по белому
прописано: «И Создал Бог человека по своему образу и подобию. И
иных людей Бог не создавал». Но для того чтобы осмыслить эту
истину, необходимо приложить как минимум имеющиеся на данный
момент 3% души к труду. А не только умом вырисовывать
маразматические заключения. В этой связи хочу задать вопрос тем же
учёным: как вы думаете, с чем связан процесс облысения вашей
черепной коробки? Для Меня это понятно, но для вас… А связано это
с тем, что человечество отвергло Священное родство, сведя истину к
примитивному охвату: родители, братья, сёстры, дедушки и бабушки.
И это максимум. А куда же делось всё человечество? Кто же они для
вас? Человеческие массы отвергли Священное Родство, как
следствие, Бог проявил снежного человека и на нём зафиксировал
Священное родство. Я многим людям объясняла: волосы на голове
призваны удерживать Священное Родство всего человечества. Это

Связь! Зубы призваны удерживать Родство близких людей. Это так
же Связь! Но человечество не может удерживать даже близких,
поэтому зубы крошатся и выпадают. И это не вся беда, люди
утратили возможность воскрешать своих близких, эта причина и
выявила ограниченный факт: выпал зуб, другой занять место старого
не сможет. Здоровые, красивые и густые волосы, здоровые зубы, а
так же постоянная естественная замена зубов связана с энергиями
Эллонита или с гормоном Любви. Гормон Любви, кроме
многомерных ответвлений, удерживает как всё человечество в
Родстве, так и близких людей. И только Священная Связь
воспроизводит в теле гормон Любви, а это значит, люди, принявшие
Меня – Зеранту, принявшие зачинателя своей ветви рода, в состоянии
востребовать Священную Связь. А это значит, в снежных людях уже
нет смысла, они ведь призваны удерживать Родство, а значит,
волосяной покров, но когда человек, зная эту информацию,
востребует Родство, востребует свои волосы, в один миг снежный
человек растворится. А Человек с каждым днём сможет подмечать
как волосяной покров, покрывающий голову, становится всё гуще и
гуще, ровнее и ровнее, как леска, и меры в длине не окажется. Я –
Зеранта разрушаю блок в своём теле в области груди, тем самым
продлеваю энергию Родства на принявших Священную Связь людей.
Как следствие, уже завтра шестнадцать снежных людей растворятся
за ненадобностью. И это только начало!
Любовь имею!
Продолжение следует...

