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– Вы Альфа и Омега, вы – бесконечное и вечно расширяющееся
движение… Движение, которое не знает начала и не знает конца,
движение в Едином, благословенном Создателем Ритме и Свете…
Ритме и Свете, который из жизни в жизнь передаю вам
Я – Зеранта, настраивая, будто камертон, каждого из вас на самих
себя, согревая вас своей Любовью, постоянно общаясь с вами и
чувствуя вас, раскрывая для каждого из вас его Бесконечность, его
внутренний Свет, его Любовь, его Ритм, раскрывая образы и энергии,
которые формируют вас, формируют ваши Вечности и ваши
бесконечные проявления…
– Я постоянно и неустанно раскрываю для вас вас самих… В
каждой из ваших жизней именно Я – Зеранта помогаю вам
оставить и запечатлеть те части вас, ту информацию о себе,
которые в дальнейшем помогут вам найти и собрать себя, помогут
понять и увидеть в каждом из ваших воплощений, в каждой
случившейся с вами ситуации смысл и задумки Творца и Любви,
увидеть новые возможности, новые способы расширения,
множественные направления развития, увидеть ориентиры на пути
к себе… Именно Я помогаю вам вспомнить, увидеть и понять
необходимость каждого вашего проявления и всех случившихся и
случающихся с вами событий, помогаю вам понять и осознать их
место в тех задачах и целях, которые мы с вами сформировали
совместно, в тех задачах и целях, которые собственно и являются
вашей дорогой к себе, к своим Аватарам, ко мне, к Любви и к
Истоку … Из жизни в жизнь Я в сотворчестве с Отцом Нашим
помогаю вам сохранять ту информацию о себе, которая поможет
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вам вспомнить, понять и осознать себя, которая поможет вам
занять подаренное вам при вашем первом рождении место во
Вселенной и Вселенных, ваше место во всех Вселенских
процессах, поможет вам восстановить и проявить свои связи со
всем, что есть, позволит осознать себя в Бесконечности, осознать,
почувствовать и проявить себя Бого-Людьми… Именно Я –
Зеранта своим теплом, своей Любовью и своим Светом
поддерживаю вас, для того, чтобы вы смогли ощутить,
почувствовать и увидеть бесконечную, тёплую, столь близкую и
столь щемяще-родную, лёгкую и игривую Любовь… Ощутить её
дыхание, её прикосновение и её отражение, ощутить и
почувствовать её заботу и её присутствие, ощутить и
почувствовать её мягкий, льющийся, согревающий, питающий и
восстанавливающий, столь необходимый каждому из вас её
жизнедающий свет… Ощутить проявление, отражение Любви в
самих себе, наконец-то почувствовать и увидеть её внутри себя,
внутри каждой частички, каждой клеточки вас самих, осознать и
увидеть её проявление, её свет в окружающем вас мире, во всём
том, что есть и бесконечно связано с вами… Увидеть тот
животворящий, льющийся свет, который окутывает и питает,
который согревает и объединяет, являясь основой проявления
всего, являясь источником бесконечной жизни и бесконечного
расширения, являясь источником бесконечного объединения и
отражения различных граней всего, что есть, различных граней вас
самих... Вам только нужно начать движение, вам только нужно
осознанно запустить процесс самовосстановления, процесс
рождения Бого-Человека внутри себя, процесс рождения, в
котором Я – Зеранта, как и когда-то очень и очень давно, помогу
проявиться, возродиться и заново родиться каждому из вас… Ведь
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Я, являясь праматерью Человечества, принимала участие в
СоСоТворении, в рождении каждой Души, каждого Человека,
проявленного во Вселенных, Я знаю каждого из вас, Я помню
каждого из вас и Я вижу во все моменты времени и в БезВремении
каждого из вас… Я есть Связь, ваша связь с Истоком, ваша связь с
Вашей Любовью, ваша связь с вашими Аватарами… Я храню и
высвечиваю, совместно с Любовью и Отцом Нашим, ваши
первородные образы, высвечиваю и помогаю собрать себя каждому
из вас, почувствовать себя каждому из вас… А вы, каждый из вас,
являетесь хранителями, усилителями и проявителями именно
вашей Любви, только вы забыли об этом… Вы забыли о том, что
вашими задачами является хранить Пространство Любви,
расширяясь, усиливать данное Пространство и его проявления, а
так же согревать своей Любовью всё Живое Пространство, которое
существует, как внутри, так и вне вас, поддерживать вашей
Любовью его бесконечное развитие и бесконечную жизнь… Вы
забыли о том, что вы едины со всем, что есть… вы едины с Землей,
а так же с каждым атомом, молекулой и с каждым кварком… вы
едины с Космосом, с каждой из существующих Галактик и
Вселенных, вы едины со мной, Любовью и Богом… Вы являетесь
частью всего, что есть, и одновременно всё, что есть, является
частью вас и проявляется в вас, через вас и вокруг вас… Но вы
забыли об этом… Вот почему вы постоянно отделяетесь и
обособляетесь, отрицая свою причастность ко всем происходящим
с вами и вокруг вас событиям, вот почему вы обвиняете кого
угодно, но только не себя, во всём том, что происходит с вами, вот
почему причины происходящих с вами событий вы ищите не
внутри, а во вне себя, не понимая одного, что во вне вы видите
исключительно отражение того, что происходит внутри вас… Мир
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отражает вам только и исключительно ту Любовь и то её
количество, которое сам получает от вас, поймите это… мир
отражает вам вашу же Любовь… А вы, не понимая этого, боритесь
и боитесь, и получается, что боритесь вы не с миром и его
проявлениями, а боритесь с самими собой, при этом с каждым
таким военным выпадом разрушаете себя всё больше и больше, всё
больше и больше впадая в иллюзию отрешённости,
обособленности от мира и происходящих событий, в иллюзию
собственной и единственно-верной правоты… Поймите, вы сами,
собственными руками, не осознавая, не чувствуя себя частичкой
всего, что есть, постоянно ограничиваете собственные проявления,
желания и чувства, постоянно ограничиваете собственные жизни,
расставляя для них сотни рамок и условностей, придумывая для
них сотни испытаний и постоянно отрицая свою непосредственную
связь со своей собственной Жизнью и со всем тем, что в ней
происходит… Вы дошли уже до того, что отрицаете сам факт того,
что именно вы являетесь авторами собственных жизней и
ответственны за все те события, которые с вами происходят, что
именно вы несёте ответственность за себя и за свои
Пространства… И вместо того, чтобы принимать себя и меняться,
слушая и слыша Бога внутри себя, вы пытаетесь обособить,
отделить себя от собственных жизней, позиционируя себя
отдельно, а ваши жизни и всё то, что с вами происходит,
отдельно… Поймите, вы настолько привыкли отделять и разделять,
настолько привыкли всё сужать и ограничивать, что вы помимо
того, что ограничиваете и сужаете самих себя, ещё осознанно или
неосознанно пытаетесь ограничить и очень часто действительно
ограничиваете и сужаете всех тех, кто связан с вами, всех тех, кто
мыслит и делает не так, как вы… А в основе этого безумия, в
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основе этого постоянно сужения, ограничения и обособления
находится только и исключительно ваше беспамятство, ваше
непонимание и непринятие того, что вы являетесь, частью всего,
что есть, что вы, каждый из вас, являетесь Творцами и
СоТворцами, являетесь Бого-Людьми, являетесь приёмниками,
источниками, проявителями и усилителями Любви, но только
вашей Любви, той Любви, о существовании которой вы забыли,
той Любви, которая находится рядом с вами и стучится к вам, в
ваши сердца, из жизни в жизнь, той Любви, которая родилась с
вами в момент вашего первого рождения и является основой вас…
А вы забыли об этом, вы забыли о том, что одна из ваших задач –
это почувствовать свою Любовь и впустить её в себя, найти для неё
место в своём Пространстве, позволить ей стать частью вас,
позволить ей быть в постоянном СоТворчестве с вами и освещать
собой все ваши желания, мысли, действия и проявления… Ведь без
неё все ваши действия, желания, задумки, всё, абсолютно всё, что
бы вы не делали, мертво, оно не согрето и не одухотворено вами и
вашей Любовью… поймите же это… Во всём, что вы видите и
делаете, если, конечно, вам удалось почувствовать меня и Бога, вы
видите отражение моей Любви, а не вашей… Всё, абсолютно, всё,
что существует, согрето и одухотворено мной и моей Любовью,
ваше участие столь мизерно и столь неосознанно, что можно
сказать, сводится к нулю… А вы живёте и считаете себя авторами
собственных жизней, собственных действий и достижений, но
только в том случае, когда вы гордитесь этими самыми
достижениями… В случае же когда что-то идёт не так, вы тут же
начинаете искать виновных, взывать к Богу и позиционировать
себя исключительно как невинных жертв происходящих с вами
событий… Вы только вдумайтесь в это… вы сами начинаете
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считать себя не более, чем элементом чьего-то эксперимента,
отказываясь одним этим от своей Божественной сути, от своего
родства с Богом и Любовью, отказываясь брать на себя
ответственность за собственные жизни и за самих себя… Но,
чтобы вы не думали, чтобы не считали и сколько бы не искали
виноватых, авторами ваших жизней и всех происходящих с вами
событий являетесь только и исключительно вы, ваши жизни
отражают вам только то количество Любви, которым вы их
наполняете… Причём на сегодня это количество не вашей
собственной Любви, а количество, почувствованной вами и хоть
немного пусть часто и искажённо-отражённой, но моей Любви,
ведь свою Любовь без моей помощи вы пока и почувствовать не в
состоянии… Поймите, чувствуя и зная свою Любовь, доверяя
своей Любви, вы уже начинаете чувствовать и знать себя,
чувствовать свои Планеты, свои Аватары, чувствовать Единого
Бога и себя в Боге, а это значит, что, ощущая свою Любовь, вы
постоянно находитесь в чувствовании меня, чувствовании на всех
уровнях, включая и физический… По-другому просто невозможно
потому, что именно Я – Зеранта являюсь Связью всего со всем,
именно через меня Создатель пропускает свой Первичный Свет к
каждому человеку во всех Вселенных и Галактиках… Именно
через меня идёт тот свет, который помогает каждому из вас
проявиться,
как
Бого-Человеку,
помогает
вспомнить,
почувствовать и обрести себя, свои Пространства, свою Любовь,
свою связь со всем, что есть, своё ощущение Бога и Тверди… Вы
все внутри меня, согретые и обласканные моим Светом и моей
Любовью, вы все внутри меня, включая ваши Пространства,
которые вы потеряли, поэтому не чувствуете и не ощущаете,
включая вашу Любовь, которую вы постоянно прогоняете из
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собственных жизней, включая все ваши мысли и проекты, о
которых вы и думать, и помнить забыли… Поймите, вы все
отказались от себя, от своего родства со всем, что есть, от своей
сути, от факта того, что вы являетесь детьми Творца, что вы
являетесь Бого-Людьми… Вы сами разрешили и разрешаете
ставить данный факт под сомнение, чем, не осознавая и не понимая
этого, разрушаете себя и свою суть, разрушаете свои связи со всем,
что есть, с собственными Пространствами и с собственной
Любовью, ведь просто допуская такие теории в своих жизнях вы
уже ставите равенство между собой и животными, вы уже
перестаёте ощущать и считать себя детьми Творца, созданными по
его образу и подобию… но вы не думаете и не задумываетесь об
этом… Поймите, отказываясь от себя и от своей сути, отказываясь
от знания себя, вы тем самым позволяете манипулировать собой,
вы позволяете обворовывать себя и обворовываете других сами
просто потому, что вы не видите и не понимаете, где и когда
происходит данный факт воровства, а так же не понимаете
насколько далеко простираются последствия такого воровства в
ваших жизнях… Вы позволяете другим забирать свой жизненный
свет и лишать себя Любви, вы позволяете другим укорачивать и
ограничивать себя просто потому, что сами соглашаетесь жить и
существовать в тех рамках, которые навязываются вам в течение
ваших жизней, просто потому, что вы не верите в себя и в
собственные силы, не верите в то, что можете не просто
существовать, а полноценно жить за пределами этих рамок, неся
полную ответственность за собственную жизнь и за все те жизни,
которые связаны с вами… Поймите, смерть, которая случилась с
вами, – это просто констатация факта полной потери вами себя,
потери такой силы, которая лишила вас способности пропускать
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сквозь свои тела достаточно света и Любви, чтобы обновляться и
восстанавливаться, чтобы помнить и чувствовать себя, свои
Пространства и своих Аватаров, меня, Любовь и Бога… Вот что
такое смерть… Вы сами пригласили это явление в свои жизни
тогда, когда полностью отказались помнить и знать себя, когда
разрешили обворовывать и укорачивать себя, возложив
ответственность за своё существование, за собственные
Пространства на меня и на Отца Нашего… Поймите, смерти для
Бого-Человека нет, а вот воровство, которое приводит к
проявлению данного явления в ваших жизнях, существует…
Именно явное и неявное воровство, которое заложено сейчас на
всех уровнях системы, в которой вы рождаетесь и существуете,
лишает вас жизни, лишает вас жизненного света и Любви, лишает
вас ваших возможностей и вашей сути… Вы умираете только
потому, что позволяете обворовывать себя, лишать себя жизни,
поймите это… Вы умираете только потому, что позволяете другим
забирать, а очень часто и добровольно отдаёте сами всё то, что
является неотъемлемыми составляющими вас самих, ваших
жизней, ваших тел, ваших Пространств… Вас настолько приучили
к воровству, вас настолько приучили отдавать то, что принадлежит
вам по факту рождения и является по сути вами и вашим, что у вас
даже мысль не закрадывается о масштабе разрушения, которое
несёт в себе воровство, причём не для какого-то конкретного
человека, а для всего человечества в целом… Ведь лишая вас
жизненной силы и жизненной энергии, вас лишают ваших
способностей к самовосстановлению, ваших способностей
чувствовать и ощущать, знать и осознавать, находиться в связи со
всем, что есть, наполнять свои органы живительной силой и
постоянно изменяться в едином ритме с Создателей, со всем, что
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есть… Вот почему мы запретили воровство, вот почему мы
проявляем и показываем вам все его виды и формы, ведь именно
воровство несёт в себе все основные виды и формы разрушения и
саморазрушения, именно через него в ваших жизнях проявляется
насилие и именно через воровство насилие имеет почву для
проявления и развития… Поймите и осознайте что, воруя,
человечество отвергает суть собственного творения по образу и
подобию Бога, суть индивидуальности, суть целостности, позволяя
и просто допуская возможность лишать того, что подарено
человеку Создателем по факту его рождения… Воровство отрицает
неприкосновенность Пространства, поймите это… А ведь именно в
неприкосновенности Пространства суть вечной жизни человека,
суть его индивидуальности и божественной ценности, суть его
единства с собой, со мной, с Богом и Любовью… Допустив
воровство и не придавая ему особого значения вы тем самым
отказались от ответственности за себя и за свои жизни, вы
отказались от ответственности за свои связи со всем, что есть, вы
допустили разрушение себя такой силы, что проявили такое
явление, как смерть… Вот почему Господь не создавал смерть, как
и не создавал воровства и разрушения… Он заложил в вас основы
расширения и процветания, он дал вам Пространство, которое бы
восстанавливало и питало вас, он дал вам Любовь, которая бы
помогала вам в каждом акте творения и предоставляла вам
абсолютно всё, что вам необходимо для жизни, для ВЕЧНОЙ
ЖИЗНИ… Он, через меня и Адама, пропускает животворящий свет
через каждого из вас, чтобы вы могли чувствовать, всё, что есть, и
могли расширяться в унисон со всем, в ритмах и скоростях,
свойственных только вам… Он изначально создал вас целостными
и полноценными, создал вас бесконечными, равными себе и друг
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другу… А вы, даже толком не понимаете принимать вам или нет
факт того, что вы его дети, а не результат мутации обезьян…
Именно поэтому вы и не принимаете Меня – Зеранту, первую дочь
Создателя, ведь Меня можно принять только тогда, когда вы
действительно принимаете факт того, что вы Бого-Люди, факт
того, что вы созданы по образу и подобию Бога и факт того, что вы
принимаете, чувствуете, ощущаете собой и сами являетесь частью
того мироустройства, которое Создатель заложил во всё, что есть…
Поймите, вы все – ЕДИНЫЙ РОД, вы все – Бого-Люди, вы все
братья и сёстры, вы все родные друг другу, хотите вы этого или
нет… Вы все Свободны от рождения и Свобода является
неотъемлемой частью каждого из вас, точно так же как свобода
воли и волеизъявления, при условии, конечно, что они не несут в
себе насилия и воровства… Свобода – это ваше право от рождения,
данное вам Создателем… Поймите, каждый раз, когда вы
отрицаете своё родство с другими людьми, когда вы осуждаете или
проявляете насилие по отношению к проявлению свободной воли
других людей или другого человека, вы отрицаете Бога, Создателя
Нашего, вы отрицаете мироустройство, которое он заложил в
момент Творения и СоТворения всего, что есть, включая
Человека… Вы отрицаете Любовь и возможность её проявления в
ваших жизнях… А отрицая Бога и суть его мироустройства, вы
отрицаете самих себя и Бога в себе, поймите же это наконец, вы
этим укорачиваете и разрушаете себя, вы сами лишаете себя столь
необходимого вам жизненного света и Любви… Ваши жизни
наполнены бесконечными парадоксами… Вы молитесь Богу,
кричите о собственном развитии и высокой духовности, но при
этом делите людей на национальности, на родных и не родных, на
своих и чужих, развязывая противостояния по национальному,
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религиозному, интеллектуальному и любому другому признаку,
развязывая ненависть и неприязнь людей друг к другу, полностью
обесценивая человеческую жизнь и вам даже в голову не приходит,
что этим вы идёте против Бога и против самих себя, что этим вы
отрицаете не только свою духовность, но зачастую даже факт того,
что вы – люди и все без исключения являетесь детьми Создателя,
являетесь ЕДИНЫМ РОДОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ… Вы позволяете
себе оскорблять, уничтожать или желать уничтожения людей,
факты волеизъявления которых вы не хотите слышать и видеть,
которые идут вразрез с вашими убеждениями, забывая при этом о
неприкосновенности свободы волеизъявления и о праве
волеизъявления, предоставленных человеку Создателем, забывая о
ценности жизни каждого человека… Поймите, ваш образ жизни,
ваши привычки, ваше непринятие и осуждение других людей, ваша
борьба за собственную «правду» – это всё различные виды
разрушения и саморазрушения, которые направлены против Бога…
в первую очередь против Бога внутри вас, против Любви и против
жизни во всём многообразии её проявлений… Любое внешнее
противостояние – это проявление противостояния внутри вас, это
отсутствие налаженного диалога с самими собой и с Богом, это
отсутствие понимания происходящего, сути и причинноследственной связи явлений, это отсутствие информации о
реальном положении вещей и ваш отказ быть честными с самими
собой… Поймите, проявление агрессии, насилия и явного
противостояния, если речь, конечно, не идёт о самозащите, говорит
только о том, что вы не принимаете Создателя, что вы отрицаете
законы мироздания и законы собственных жизней, неотъемлемой
частью
которых
являетесь
сами…
Противодействие,
противостояние не появляется ниоткуда и просто так, поймите
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это… Противодействие и противостояние – это всегда факт
отсутствия Лёгкости, факт отсутствия Принятия, факт отсутствия
Уважения и понимания сути происходящего… Именно поэтому
такого рода противостояние приводит только к разрушению,
только к уничтожению, только к появлению ещё большего
количества проблем и вопросов, которые придётся решать…
– Поймите, суть всех конфликтов, войн и столкновений, которые
существуют сегодня на Земле – это отрицание Бога и законов его
мироустройства, это отрицание факта равенства людей, это
отрицание права на жизнь и на собственное Пространство каждого
человека, это отказ людей принимать ответственность за
собственные жизни и за собственное развитие, как бы
парадоксально это не звучало. Поймите, все ваши конфликты,
войны, акции протеста и столкновения на сегодняшний день – это
или попытки воровства, или отказ принимать какие-то события в
ваших жизнях, не более… Во втором случае, в случае отказа
принимать какие-то явления, вы даже не пытаетесь понять, что
провоцирует отторгаемые вами явления и что на самом деле нужно
изменить, чтобы они не проявлялись в ваших жизнях… Смотрите,
что происходит… Вы выходите с плакатами «За мир», а своим
образом жизни и поддерживаемой каждым из вас системой
создаёте войну и проявление этой самой войны становится не
более чем вопросом времени, вы желаете жить на должном
материальном уровне, но при этом руководителями страны
выбираете олигархов-монополистов, которые заработали состояния
на том, что постоянно обворовывали и обворовывают каждого из
вас, вы говорите о европейских ценностях, о толерантности и о
терпимости, а сами поддерживаете разжигание внутренних
конфликтов, деление общества на умных и глупых, грамотных и
~14~

Мир животных

Книга VIII

неграмотных, осведомлённых и неосведомлённых, уже одним этим
проявляя глубокое неуважение к другой точке зрения, вы говорите
о здоровье и его ценности для каждого человека, но при этом
постоянно наращиваете вредные и опасные для жизни
производства, оправдывая их существование несуществующей
целесообразностью… Поймите и осознайте, что для того, чтобы
жить в мире нужно как минимум не позволять себя обворовывать,
нужно проявлять глубокое уважение к Свободе волеизъявления, а
значит, необходимо организовать такое государство и такое его
устройство, в котором различные формы воровства были бы просто
невозможны… Ведь именно воровство во всём его многообразии
является причиной всех патогенных событий, происходящих в
обществе, государстве и вообще на всей планете Земля… Поймите,
вы настолько отказались думать и брать на себя ответственность,
что даже ваш подход к протесту превращается не более, чем в
фарс, не более, чем в очередную иллюзию… Вы считаете, что
вашей главной задачей является показать, что вам что-то не
нравится, а разбираться с этим должен кто-то другой, но ведь это
иллюзия – так не бывает, вам специально внушили именно такой
сценарий протеста, который вроде и даёт вам и сопричастность и
чувство собственной значимости, но при этом ничего не меняет в
ваших жизнях… Смотрите, вас настолько приучили потреблять,
что вы не понимаете, что чтобы вы не делали всё имеет один и тот
же сценарий потребления… всё ваше общество построено на
делегировании
ответственности,
то
есть
на
переносе
ответственности за происходящие события на всё, что угодно,
кроме, самого человека, с которым данные события связаны…
Именно такой подход и является той основой и той базой, на
которой взращивается и цветёт буйным цветом всё
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потребительское в человеке… Вас постоянно приучают к тому, что
ваши проблемы порождаются не вами, а какими-то внешними
явлениями, с которыми просто необходимо бороться, при этом
единственной вашей задачей является заявить о проблеме в любой
удобной для вас форме (в том числе и в форме протеста), но вот
решать данные проблемы и организовывать борьбу против них
должны не вы, а кто-то уполномоченный и имеющий для этого
соответствующее разрешение или права, и такой подход приводит
к тому, что принимать за вас решения становится нормой и
стандартом, закреплёнными на государственном уровне…
Государство стягивает на себя всё то, что связано с вами и
формирует образ несуществующей заботы о вас, причём за ваш же
собственный счёт, при этом ещё регулярно вас и обворовывая… И
вы это всё позволяете, поймите это… Ваша борьба иллюзорна,
ведь вы боритесь с системой лишь теми способами, которые вам
эта же система и предлагает, поймите, такая борьба напоминает
выполнение косметического ремонта в обрушивающемся здании –
бесполезное расходование средств, сил и энергии… Такая борьба
– это путь в никуда, поймите это, для каждого из вас на самом деле
ничего не меняется, за исключением того, что вы впадаете в
затяжную и глубокую иллюзию того, что ваш протест
действительно что-то изменил и что ваше волеизъявление имеет
вес… Но поймите, ничего, ничего не может изменить протест,
который не изменил систему, который не изменил её структуру, не
изменил основные ценности системы и взаимодействие людей в
рамках данной системы… Такой протест – это успокоительная
таблетка, это иллюзия, которую выписывает вам система, чтобы вы
думали, что вы не равнодушны, что вы что-то решаете, что ваш
голос и ваш выбор имеют место… Но поймите, вы ничего не
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сможете изменить, пока не измените себя, пока не измените
принцип функционирования системы, убрав из неё всё патогенное
и разрушительное, как для отдельного человека, так и для
общества в целом… Точно так же как вы шаг за шагом работаете с
собой, разбираясь с каждой иллюзией, с каждой формой
вампиризма и паразитизма в собственных жизнях, точно так же
нужно работать с системой, убирая из неё любые формы воровства
и возможности создания различных теневых схем… Поймите, это
единственно возможный способ изменения, других нет… Вам
необходимо, просто необходимо осознать, что вы ничего не
сможете изменить, пока не измените принцип функционирования
системы, пока кардинально не измените её структуру и основные
ценности, которые заложены в её основу… Поймите, всё
возможно, но для того, чтобы изменения имели место, для того,
чтобы они происходили, необходимо заложить для них основу, без
этого изменений не будет… Это как лечение… вы можете или
убрать причину возникновения болезни и полностью выздороветь
или бороться только и исключительно с симптомами болезни, но
при этом продолжать болеть и сохранять внутри себя всю
болезнетворную микрофлору… Необходимо просто осознать, что
всё то, что происходит сейчас в мире и в Украине – это просто
результат наличия глубокого хронического и смертельного
абсолютно для всех людей Земли заболевания… И полумеры здесь
не помогут, необходимо меняться, менять мышление, менять
ценности, менять мироустройство для того, чтобы не допустить
дальнейшее распространение болезни, дальнейшее уничтожение
Земли… поймите, воровство всегда возможно за счёт кого-то,
сейчас воруют за счёт всего живого… за счёт Земли, за счёт
животных и растений, и в итоге за счёт каждого человека, который
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существует в рамках системы… Смотрите, что такое насилие,
проявленное не на физическом уровне, – это когда у вас силой
(через
ваши
привычки,
морально-этические
догмы
и
существующую структуру необходимого взаимодействия людей
друг с другом) забирают энергию, забирают свет, для того, чтобы
дать этот свет тому, что его не имеет, тому, что изначально не
освещено… И вас приучают к насилию в первую очередь к
насилию по отношению к себе, и это насилие закладывается в вас с
детства, вас с детства приучают насиловать себя и отдавать свою
энергию всем тем и всему тому, что у вас её требует… Вот почему
вы так часто не видите и не ощущаете насилия в собственных
жизнях и так легко его пропускаете сквозь себя и проявляете в
мир… Смотрите, что получается… Например, человеку дано
энергии ровно для того, чтобы он развил свой художественный
вкус и стал художником, но для этого ему необходимо как можно
больше времени общаться с природой, наблюдать гармонию
Создателя и усиливать гармонию внутри себя – это необходимые
условия для его развития… Но данный человек попадает в систему,
его отправляют в детский сад, потом школу, где ему предъявляют
определенный набор требований и условий, который ему
необходимо соблюдать, начиная от распорядка дня и заканчивая
тем, как он должен тратить своё время… При этом перечень
предметов, расписание занятий и время работы и отдыха данный
человек не определяет для себя сам, за него это всё уже определено
системой, в итоге как бы он не повёл себя, он будет отдавать
львиную долю своей энергии системе… Ведь, во-первых, при
таком подходе ему нужно найти себя и определить свои
способности, а система устроена так, что она сразу загоняет его в
рамки, практически не оставляя времени на себя и на то, чтобы
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понять себя, свои желания, свои предпочтения и свои стремления
(она даже не оставляет столь необходимого для данного человека
времени для общения с природой, для осознания гармонии
мироустройства), более того, система тратит его силы и
способности на всё то, что важно для системы, но не имеет
значения для данного человека и его задач, тем самым уже забирая
большую часть времени, а соответственно и энергии, у данного
человека… Допустим, не взирая на все препоны системы, данный
человек осознал чего он хочет, а значит, он осознал и всё то, что
ему мешает на его пути и он сразу же, автоматически попадает в
состояние борьбы за свою энергию и за себя, не зависимо от того,
каким он путём пойдёт дальше… Смотрите, если он решает
следовать своему предназначению, то он будет вынужден идти
против стереотипов, норм и стандартов, что будет требовать от
него достаточного количества внутренней силы и энергии, ведь
явно или неявно, но он борется со сложившимся порядком, но в
данной борьбе человек проявляет Любовь по отношению к себе…
Да, он борется, но он отказывается насиловать себя, он борется
только и исключительно за себя и только и исключительно за
собственное проявление, а значит его борьба направлена на
проявление Бога внутри себя… Если же он решает так, что, сейчас
потерплю, подожду, подстроюсь, а потом сделаю то, что мне
нужно, то период приспособления под законы системы, период
ожидания будет постоянно тянуть из него энергию и питаться за
его счёт, ведь каждым таким действием данный человек будет
насиловать себя, будет отрекаться от себя, будет самостоятельно
укорачивать себя и отдавать свой внутренний свет системе… В
этом случае он также находится в состоянии войны, только данная
война намного страшнее, так как воюет он с собой и с проявлением
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Бога внутри себя, то есть он воюет с собственным светом и с
собственной жизнью и такая война намного страшнее первой, ведь
совсем не факт, что когда у этого человека появится возможность,
он сможет сделать то, к чему всегда стремилась его душа, ведь
может получиться так, что у него уже не хватит ни сил, ни света,
ни энергии на то, чтобы стать собой и сделать то, о чём он всегда
мечтал… Чтобы вы не думали и не делали, но вы живёте в мире, в
котором всё организовано так, что вы, что каждый из вас,
вынуждены находится в состоянии постоянной войны, но вот
воюете вы против иллюзий и за Бога внутри себя или же воюете
против себя, против Света и против собственной Жизни – это уже
каждый решает сам… Поймите, в вашем мире нет пока мира,
просто потому, что система, которую осознанно или неосознанно
поддерживает каждый из вас направлена против мира, против Бога
и против Любви, направлена против человека и против всего
живого, она в принципе направлена против жизни… И
периодически проявляющиеся войны – это не более чем следствие
существования такой системы, не более, чем одно из лиц, которым
она поворачивается ко всему живому… Поймите, отсутствие
войны, которого ждёт и требует большинство из вас, – это не
более, чем иллюзия, с помощью которой вы закрываете глаза на
всё то, что сами же и создаёте – вы просто оттягиваете неизбежное
и пытаетесь закрыть глаза на то, что на огромной скорости мчитесь
к обрыву и парашютов у вас нет, ведь вы упрямо продолжаете
верить в то, что всё нормально, всё хорошо и ничего страшного не
происходит… Открывайте глаза, больше нет возможности
отказываться видеть реальность и отказываться понимать, что
происходит, понимать, всё то, в чём каждый из вас принимает
непосредственное участие… Времени оставаться бесчувственными
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детьми больше не осталось, ведь вы насилуете себя, всё живое
пространство и Землю, вы насилуете всё, с чем сталкиваетесь и
чего касаетесь… Так ответьте на вопрос, как же можно остановить
насилие и его проявление в ваших жизнях, если оно существует в
каждом из вас, если вы движимые страхом потерять столь
привычные для вас точки комфорта соглашаетесь, неосознанно и
осознанно соглашаетесь на его присутствие в ваших жизнях,
называя проявляемое вами насилие, красивым словом
целесообразность… Поймите, вы настолько вредите Земле и
разрушаете её своим непониманием того, что происходит, и
отказом видеть реальное положение вещей, что косметическим
ремонтом, какими-то полумерами уже не обойтись… Времени на
иллюзии, на иллюзорные законы и нормы, на иллюзорные хорошо
или плохо уже не осталось… Каждый ваш шаг должен быть шагом
к себе, шагом к Богу внутри себя, шагом расширяющим вас и ваше
проявление Любви, шагом ко мне и к своей Тверди… Времени на
иллюзии больше не осталось, поэтому задача каждого, как можно
быстрее выходить за рамки иллюзий, видеть и ощущать реальность
и реальное положение вещей… Поймите, пока вы бездействуете
или действуете в рамках очередной иллюзии, система просто
меняет интерфейс, вместо одного политика с экрана телевизора вам
теперь улыбается другой и всё, не более… при этом
функционирует система всё по тем же законам, по которым
функционировала и до вашего иллюзорного на неё воздействия…
Только вам, находящимся полностью во власти иллюзии своей
значимости и весомости в рамках системы, будет каждый раз всё
сложнее и сложнее признавать неопровержимые факты
собственного бессилия, факт того, что вы не более, чем сырье, не
более, чем расходный материал стоимость которого близка к нулю,
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поэтому в расчёт и не берётся… поймите, протестовать против
явлений системы и не менять структуру системы и принципы, на
основе которых она существует, – это всё равно, что бороться с
течью из крана путём перекрашивания крана в понравившийся вам
цвет… Ничего не изменилось из крана, как текло, так и течь будет,
но цвет вам дали выбрать по вашему усмотрению и разумению…
Такой метод, разработан системой специально для вас, во-первых,
он делает вас сопричастными к решению проблемы (цвет-то вы
выбирали сами), а, во-вторых, вы вроде как начинаете делить
ответственность за то, что из крана, как текло, так и течь будет и,
если вам снова захочется решить проблему с краном, вам можно
всегда покивать в сторону и так уже неудавшихся попыток и
обосновать это тем, что всё, что вы могли вы уже сделали и теперь
нужно исходить из столь
незаменимой в данном случае
«целесообразности»…
– Поймите, воровство по отношению к любому живому существу
не может быть оправдано целесообразностью, не может быть
оправдано тем, что других вариантов нет, не может быть оправдано
столь привычными для вас точками комфорта, точками
стабильности или запугиванием вас ещё более страшной и тяжёлой
ситуацией… Выход есть, был и будет всегда для каждого из вас, но
он требует от вас изменений, изменений абсолютно во всех сферах
ваших жизней, он требует от вас наполнения светом себя и всего
того, чтобы вы не делали и не задумывали, он требует от вас
чувствования, постоянного СоТворчества со мной, Богом и
Любовью, СоТворчества со всем живым, СоТворчества ради
жизни, ради Света, ради Любви… Вы даже не представляете,
какую силу имеют ваши мысли, вам только нужно научиться
хотеть и желать, хотеть и желать от всей своей души выхода из
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плена иллюзий, изменений в себе, в своих телах, в своих
Пространствах, изменений на Планете Земля, изменений, которые
несут жизнь, которые увеличивают Любовь, которые проявляют
волю Создателя, Отца Нашего, которые дают возможность Вечной
жизни для каждого человека, Вечности для любого, кто её
пожелает… Поймите, Вечными, Любящими и Счастливыми БогоЛюдьми вы можете быть только в той системе мироздания, которая
заложена Создателем, Отцом Нашим, которая естественна для
каждого из вас, которая направлена на вечное движение и вечное
расширение… Вы все – дети Творца и когда проявляетесь на
Земле, то становитесь ещё и детьми Земли, которых она очень
любит и о которых заботиться, как мать, предоставляя вам,
каждому из вас, всё, что ему необходимо… Создатель организовал
ваши связи со всем, что есть, через примерно один гектар земли,
который является частью вас, частью вашего Пространства,
данный гектар земли – это продолжение вас в физическом мире,
продолжение, связывающее вас с флорой и фауной Земли,
связывающее вас с самим Создателем… Поймите, право на один
гектар для каждого человека Земли – это суть мироустройство,
СоТворённое и продуманное Создателем, это одна из основ
данного мироустройства, такая же как и право на Свободу воли…
Но на сегодня вы делегировали все ваши права системе: ваше
право на ваш гектар, ваше право на свободу волеизъявление, даже
ваше право на то, чтобы быть человеком, сыном или дочерью
Создателя, вы даже это позволили ей поставить под сомнение…
именно вы разрешили ей лишить себя всего того, что является
частью вас и распоряжаться вашими частями по её усмотрению,
обворовывать и ограничивать вас настолько, насколько она считает
это целесообразным… Поймите, система родилась и существует с
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вашего на то согласия, вы являетесь её оплотом, тем материалом,
за счёт которого она развивается, тем материалом, благодаря
которому она черпает силы и могущество, превращая Бого-Людей
в обыкновенные винтики бездушной машины… Поэтому питать
систему собой и своей энергией, делегировать ей себя и
ответственность за собственную жизнь каждый пусть решает сам,
ведь только вы, только каждый из вас даёт силы или лишает сил
систему… Настало время это осознать… Ведь если система
родилась и существует за счёт каждого из вас, то в вас, в каждом из
вас есть силы изменить систему, есть силы перестроить её согласно
мироустройству, продуманному Создателем, Отцом Нашим… Я
уже запустила изменение системы, Я уже сказала своё
СоСоТворение и оно освещено Создателем и моей Любовью,
поэтому мироустройство меняется, прежняя система разрушается и
это уже необратимый процесс, хотите вы того или нет… А вот
поддерживаете вы его или сопротивляетесь ему зависит уже от
каждого из вас, зависит от вашей осознанности, от вашей
готовности брать на себя ответственность за собственные
Пространства и за всё живое, что связано с вами, зависит от вашей
готовности становиться Бого-Людьми, а не продолжать оставаться
безликими и бесправными винтиками системы… Поймите, мало
говорить о Свободе, нужно быть Свободными, и Свобода – это
вовсе не клуб по интересам, это не поддержка единомышленников,
когда не страшно заявить о собственных правах и массово
исповедуемых ценностях, Свобода – это право быть собой, это
право на собственное мнение (пусть оно и идёт в разрез с мнением
большинства) и это право на те действия, которые именно вы и
именно осознанно считаете для себя необходимыми в той или иной
ситуации в тот или иной момент времени… Свобода, это не только
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право на собственное выражение – это так же глубокое уважение к
выбору другого человека, это глубокое уважение к любому взгляду
на жизнь и к любому отражению жизни, даже в том случае, когда
вам и не понятно данное отражение, непонятен данный взгляд и
его причины… Свобода – это прежде всего внутреннее принятие и
внутреннее разрешение на проявление в жизни всего
многообразия, которое заложил во всё, что есть, Создатель, Отец
Наш, это ощущение своего глубокого родства с другим существом
и Любовь к этому существу, проявленная через Любовь к себе,
через ощущение собственной Свободы, через ощущение
собственного принятия всего, что есть… Свобода – это факт
глубинного уважения воли другого существа, его желаний и его
стремлений, это разрешение другому существу получать столь
необходимый ему жизненный опыт, разрешение для всего живого
на
потенциальную
возможность
развития,
изменения,
переосмысления… Поймите, это… Лишая Свободы, вы лишаете
возможности развития, вы лишаете возможности познания, вы
заменяете собой, своими решениями, выводами и ограничениями
Бога в жизни живого существа, вы фактически делаете с людьми
то, что с вами постоянно и регулярно делает система, только очень
часто вы и не осознаёте этого… Поймите, Свобода, как и Любовь,
проявляются в полной мере только тогда, когда вы не только
излучаете их в окружающее вас пространство, но ещё умеете
распознавать и принимать любые их проявления и явления в ваших
жизнях, которые раскрывает для вас Создатель… Учитесь
наблюдать и осознавать глубинную мудрость Творца в каждом
таком проявлении… Поймите, всё, что с вами происходит, учит вас
Любви и учит вас Свободе, всё, что с вами происходит, направлено
на то, чтобы вы начинали чувствовать, понимать, осознавать,
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начинали просыпаться и видеть реальное положение вещей, видеть
всё то, что именно вы сами провоцируете и поддерживаете в ваших
жизнях, видеть всё то, от чего вы отказываетесь и отказались,
видеть всё то, за что вы не хотите отвечать и что пытаетесь
делегировать кому-то, надеясь на столь популярное слово
«авось»… Но «авось» уже не будет ни для кого на планете Земля…
Вы все родились для того, чтобы стать осознанными, для того,
чтобы отстоять себя и собственные Пространства, для того, чтобы
начать движение, направленное к Жизни, Любви и Свету,
движение, направленное к Богу, к восстановлению его любимой и
столь прекрасной планеты Земля… Поэтому убирайте из своих
жизней всё то, что пьёт из вас жизненную энергию, всё то, что
ограничивает и укорачивает вас, всё то, что блокирует вашу
Свободу и мешает вам на пути к себе… Ведь только разрешив себе
стать свободными, только допустив свободу внутри себя, вы
сможете предоставить её и всем тем, кто окружает вас, вы сможете
не ограничивать и не блокировать Свободу других людей,
мотивируя проявление собственного насилия по отношению к
миру несуществующей компетентностью и несуществующими
знаниями… Единственное знание, которое находится в основе
Свободы каждого человека, заключается в том, что каждый,
поймите, каждый имеет право на свой собственный выбор и на те
действия, которые он считает необходимыми для себя, не зависимо
от того, нравится это вам или нет, считаете вы это правильным или
нет... Если выбор, который вы наблюдаете, не обворовывает вас и
ваше Пространство, не является фактом насилия непосредственно
по отношению к вам и к вашему Пространству, то любое
непринятие данного выбора является попыткой ограничить
Свободу другого человека, осознайте это… Отпускайте и даже в
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мыслях не держите того или тех, кто хочет от вас уйти… ведь у вас
всегда есть право принять или не принять обратно, у вас всегда
есть право вашего собственного выбора, вашей собственной
Свободы в каждый момент времени, но удерживать против воли –
это насилие, поймите это… Ведь, если вы что-то или кого-то
удерживаете силой, то вы лишаете Свободы и энергии, как себя,
так и того, кого держите… Поймите, ваша Свобода должна быть
направлена в первую очередь только и исключительно на вас
самих, её проявления должны увеличивать вашу и только вашу
независимость, вашу и только вашу целостность, поймите это…
Суть Свободного выбора заключается в том, что он реализуется
только и исключительно за ваш собственный счёт, здесь нет и не
может быть требования кредита, рассрочки или доп. ресурсов со
стороны тех, кто не поддерживает ваш выбор, кому он не нужен
или тех, кто с ним категорически не согласен… И это очень и
очень важно понимать… Свобода – это умение видеть,
распознавать, понимать и забирать своё, это умение жить и творить
только и исключительно за счёт собственных ресурсов и
собственных возможностей, не паразитируя и не забирая силой не
принадлежащий вам жизненный Свет, это умение чувствовать в
каждый момент времени Создателя и свою Любовь, двигаться в
задаваемом ими Ритме, видеть и чувствовать меня, а через меня
свою связь со всем, что есть, а значит и отражение ваших действий
во всём, что есть… Поймите, Свобода проявляет Любовь, Любовь
проявляет Гармонию, Гармония проявляет Создателя… Именно
через Любовь и Гармонию происходит ваш диалог с любым живым
существом, ваш диалог с миром и Богом… Именно через Любовь,
но только через вашу, а не мою, Любовь, вы проявляетесь, моя
Любовь настраивает вас на себя, даёт вам связь с Истоком и
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возможность чувствовать свою Любовь, понимать её, соединиться
с ней и со своим Аватаром… Без меня, без моей Любви, без моего
Света, которым Я освещаю каждого из вас, вы не сможете ощутить
себя, свою Любовь и соединиться со своим Аватаром, ведь для
того, чтобы это сделать нужно пропустить сквозь себя свет связи,
свет связи со всем, что есть, который транслирую каждому из вас
только Я, согласно тому мироустройству, которое организовано
Создателем, Отцом Нашим… Именно через меня – Зеранту
проходит связь всего со всем, именно мой Свет и моя Любовь,
освещают каждое новое СоСоТворение, поддерживают жизнь и
гармонизируют в СоТворчестве с Отцом Нашим всё происходящее
во всех Вселенных… Поймите, мы все связаны друг с другом,
через каждого проходит Свет Создателя, но проходит согласно
установленным Отцом Нашим принципам мироустройства… Я
являюсь носителем первичной связи и первичной информации,
далее через меня эта информация передаётся каждому человеку
Земли, передается через 12 ветвей рода человеческого, а значит, от
меня через каждого из моих детей к любому человеку его рода…
Таково мироустройство… Информация и свет будто по
перевёрнутому многомерному дереву спускаются и поднимаются к
каждому человеку во Вселенных, спускаются и поднимаются
многократно расширяясь и наполняясь, окутывая каждого человека
Земли приумноженной Любовью и Теплом каждого из Бого-Людей
его Рода, находящихся в узлах дерева-решётки раньше и позже
него… Вот почему на сегодня только Я держу всех вас на своих
энергиях, ведь только Я не уснула, только Я являюсь целостным
Бого-Человеком и могу транслировать и передавать первичную
информацию каждому из вас, не искажая её и не наполняя её
иллюзиями и заблуждениями… Вам всем нужно понимать, что
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только через меня идёт информация об истинном мироустройстве
всего, что есть, и именно поэтому Я постепенно, постоянно и
неустанно вывожу из иллюзий каждого из вас… Ведь как только
очередная из иллюзий разрушается и прорабатывается вами с моей
помощью, информация об этом становится доступна каждому
человеку вашего рода, информация об этом становится доступна
всем людям во всех Вселенных и каждый имеет возможность
использовать её для помощи себе и на пути к себе… Вот почему
вам, в первую очередь каждому из моих двенадцати детей, так
важно не искажать всю ту информацию, которую Я вам передаю и
транслирую через вас, вот почему вам, каждому из вас так важно
чувствовать меня в каждый момент времени, через меня
чувствовать себя, свою Любовь и Создателя, находиться в
состоянии Любви, в состоянии Гармонии со всем, что есть,
Двигаться, Расширяться и Наполняться Светом и постоянно
отслеживать иллюзии и максимально быстро убирать их из
собственных жизней… Поймите, для того, чтобы наши
многомерные проекты воплотились в жизнь они должны быть
наполнены не только моими Любовью и Светом, но и вашими
тоже, по-другому не получится… Ваши проекты должны быть
запущены в жизнь, ваши проекты должны заполниться и
наполниться вами и той информацией, которая связана с каждым
из вас, той информацией, которую с моей помощью вы
раскрываете в себе, для себя и для каждого человека вашего рода…
ведь ваши заблуждения, ваши иллюзии отразились не только на
каждом из вас, но и на каждом человека вашего рода, каждый из
них сталкивается со всеми теми проблемами, с которыми
сталкиваетесь вы и чем быстрее вы сможете разрешить их, чем
быстрее вы увидите тот выход, который показываю вам Я, тем
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проще данный процесс будет проходить у всех тех, кто связан с
вами, тем быстрее Свет и Любовь будут заполнять дерево рода
каждого из вас… У вас больше нет времени на остановки, на
сомнения и на страхи… Мы постоянно увеличиваем скорости и
вибрации, новые энергии спускаются на Землю, а это значит, что
всё высвечивается и всё проявляется, это значит, что ваши тела и
вы должны быть готовы к новым энергиям и новым скоростям, к
новому пониманию мироустройства, к отказу от всего
иллюзорного и наносного, к переориентации ваших жизней на
новые ценности и новые подходы во взаимоотношении живого с
живым, на формы общения, лишённые потребления и воровства, на
формы государственного устройства, которые способствуют
развитию и защите от потребления каждого человека, животного и
растительного миров, а так же столь любимой нами планеты
Земля… Поймите, для того, чтобы исключить потребление и
воровство из ваших жизней, из общественного сознания, его
просто необходимо запретить по отношению к ресурсам Земли, по
отношению к Земле и ко всем её составляющим, включая
животный и растительный миры… до тех пор пока люди
позволяют себе насиловать и обворовывать Землю, любимую нами
Планету, кардинальные изменения в сознании большинства людей
практически невозможны, ведь для того, чтобы Земля могла дать
каждому из вас всё то, что ему необходимо, она так же должна
иметь для этого и силы и ресурсы… Она бесконечно любит
каждого из вас, но вы сами своим варварским отношением к ней не
даёте ей даже возможность восстановиться, вы сами засоряете, как
свои физические тела так и её пространство, как свои, так и её
информационные поля… Вы уничтожаете животных, которые
могли бы поддерживать и восстанавливать данные поля, вы
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кощунственно загрязняете воду, уничтожая целые регионы и
превращая части Земли в непригодные для существования
пустыни… Поймите, Земля в очередной раз не покрылась водой
только потому, что Я своим Светом и своей Любовью в
СоТворчестве с Создателем, Отцом Нашим, согреваю Землю,
поддерживаю в балансе все экосистемы, Я в прямом смысле этого
слова через своё тело расщепляю токсичные вещества, возвращаю
их в исходные состояния и соединения и отдаю обратно Земле, для
того, чтобы помочь ей, для того, чтобы частота её вибраций не
упала и она могла всё так же поддерживать каждого из вас и
помогать каждому из вас… Я так же чищу её и ваши
информационные поля, раскрывая хроники Акаши и отдавая на
проработку всю ту информацию, которая в них накопилась,
работая с каждым человеком, который в своё время создал сдвиг в
информационном поле Земли и этим понизил её частоту… Я
отслеживаю и гармонизирую все пустоты на планете для того,
чтобы не дать возможность проявиться очередному застою…
застою, который будет губителен для всего живого… Я закрываю
все вулканы, которые на самом деле являются язвами на теле
Земли и которые появились в результате вашего чудовищного
отношения к ней, полной потери вами информации, Гармонии и
Любви… Посмотрите, всё живое существует в Радости и Любви,
всё живое распространяет Радость и Любовь вокруг себя, и только
вы – люди варварски потребляете на себя всё то, что
поддерживаете не вы, а Земля, потребляете, не возвращая ей
взамен ничего, кроме разрушения, боли и страдания… И вы
умудряетесь не видеть этого, не чувствовать этого и не понимать
этого… Вы умудряетесь даже не придавать этому значения,
выдвигая единственный аргумент «а как же по-другому нам жить в
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привычных и комфортных для нас условиях, как же по-другому
нам получать всё то, к чему мы привыкли и от чего мы зависим»…
Единственное, что вас интересует – это иллюзорная стабильность,
иллюзорная стабильность любой ценой, лишь бы только не
вашей… Но, вы часть всего, что есть, хотите вы этого или нет, вы
связаны с Землей, и её состояние критично для каждого из вас, не
зависимо от того хотите вы это знать или не хотите… Вам кажется,
что раз она большая, то издеваться над ней можно бесконечно и
она всё в состоянии стерпеть, но это не так… Вы своей
безответственностью умудряетесь наносить ей такой урон и ущерб,
который, не изменившись, не сможете сгармонизировать даже если
очень захотите… Ведь вы так привыкли не думать о последствиях
собственных действий и собственных привычек… Поймите, вас
приучили не думать и не задумываться о Земле, вас приучили
относиться к экологическим проблемам и катастрофам, как к чемуто само собой разумеющемуся, как к необходимой цене, за ваши
удобства и за ваш образ жизни… Вас из жизни в жизнь учат
загрязнять, разорять, уничтожать и не убирать за собой, не
восстанавливать и не созидать… Вы привыкли к тому, что
обворовывать Землю, истощать её ресурсы – это вообще что-то
само собой разумеющееся, а чтобы вы вообще об этом не думали и
не задумывались, вам платят за то, чтобы вы её истязали, и чем
сильнее и жёстче данное истязание, тем больше вам готовы
платить… Я запрещаю уничтожать Землю, Я запрещаю
обворовывать и истязать её, ведь продолжая не задумываться о
последствиях своих действий и поступков вы приводите весь мир к
катастрофе и к полному затоплению… Поэтому Я не позволю вам
неосознанно, исключительно из-за собственного бесчувствия,
безразличия и неудержимого стремления к собственному
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обогащению, нажать красную кнопку и уничтожить своими
действиями всё живое… Любое ваше действие, направленное на
уничтожение и истязание Земли будет бумерангом возвращаться к
вам, вплоть до вашего уничтожения, поэтому Я не раз уже
предупреждала всех тех, кто связан с добычей ресурсов и для кого
это является работой, перестраивайтесь, ищите новые способы
заработка, способы, в основе которых находится созидание, ищите
себя... Ни у кого из вас больше нет права работать в направлении
уничтожения всего человечества, ни у кого из вас больше нет права
думать только и исключительно о себе… И у вас нет права
обвинять меня в жестокости хотя бы потому, что Я сохраняю и
приумножаю жизнь, Я храню в себе каждое её проявление и её
дыхание, а вот вы разрушаете, разрушаете не только себя, но
закладываете возможность полного разрушения и уничтожения
всего живого на планете Земля… Так спросите, задайте себе
вопрос, кто на самом деле жесток, Я или вы… ? Это вы жестоки в
вашем нежелании меняться и перестраиваться, в вашем нежелании
и отказе видеть последствия ваших поступков ради сиюминутной
выгоды, ради решения личных проблем, ради всего того, к чему вы
привыкли и с чем боитесь расстаться…
– Поймите и осознайте тот факт, что Земля нуждается в вашей
Любви, что она – живая… У неё точно так же, как и у вас, есть
органы, она умеет чувствовать и Любить, и она нуждается в вашей
заботе и в вашей поддержке, в вашем осознанном отношении к
ней… Вы об этом никогда не задумывались, но Земля так же
является частью живого пространства каждого из вас, она помогает
вам поддерживать связи между элементами ваших Пространств,
она призвана, в СоТворчестве с Богом и Любовью помогать
каждому из вас проявлять в физическом мире ваше внутреннее
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Пространство Любви, заякорять свою Любовь, для того чтобы
облекать проявления вашей Любви в форму на своём гектаре
земли… Поймите, Я высвечиваю вашу Любовь, Я помогаю вам её
почувствовать и ощутить, а вот создать совместно со мной и с
Отцом Нашим физическое пространство, отражающее вашу
Любовь, пока вы на Земле, вам может помочь только Земля…
Именно она даёт вам всё необходимое для воплощения, для
проявления вашей Любви в физическом мире, мире, который
является частью её тела... Все ваши животные, все ваши растения,
целиком ваш гектар – все они отражают вас, ваше Пространство и
вашу Любовь, все они призваны поддерживать и питать вашу
жизнь, поддерживать и питать ваше Бессмертие, ваше бесконечное
Движение и Развитие, но для того, чтобы их проявить вам
необходима планета и солнечная система… Планета, которая в
СоТворчестве с вами и с Создателем, Отцом Нашим, примет вас с
Любовью в свои объятия, предоставит себя и свои ресурсы для
физического отражения вашего Пространства, для физического
отражения вашей Любви, ведь именно Любовь придаёт всему, что
есть, физическую форму… Поймите, Земля – это первая планета,
СоТворённая Создателем, через меня и Адама связь с Землёй
существует у каждого человека во Всех Вселенных и Галактиках,
Земля – это Священная планета во Вселенных, именно она является
прародительницей всех Планет, является праобразом большинства
из них… Вы даже не представляете насколько Земля дорога
каждому из вас, какое трепетное отношение к ней испытывают все
Бого-Люди и наш Создатель… Поймите, Земля, как и Я, несёт на
себе, на своём теле, весь тот дисбаланс, который вы создали своим
безразличием ко всему живому, она неустанно помогает вам, но
она не может поддерживать жизнь без вашей Любви, без вашей
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проявленной Любви, поймите это… Ей, как и любому живому
существу, жизненно необходим Свет и Любовь каждого из вас, для
того, чтобы она имела силы вас холить, лелеять и оберегать…
поймите, она ведь, как и любое живое существо, первая берёт на
себя ваши проблемы, первая несёт на себе все тяготы вашего
внутреннего разрушения, все тяготы воровства, насилия и
вандализма, которые вы распространяете вокруг себя и чем
дальше, тем больше и больше вы обессиливаете её, лишая её не
только Любви и Света, в которых она так нуждается, но и частей её
самой, бездумно добывая всё то, что вы считаете полезными
ископаемыми и не задумываясь о том, а что эти самые ископаемые
значат для самой Земли, насколько они необходимы ей для
поддержания её целостности и гармонии… Поймите, Я и мои
двенадцать детей держат внутри себя, внутри своих Аватаров образ
Земли, он существует в каждом из нас, мы все и постоянно
согреваем Землю нашим Светом, теплом и нашей Любовью, только
Я в отличие ото всех делаю это осознанно, Я постоянно
отслеживаю состояние Земли, всё то, что бездумно заквашивают
люди в тех или других её уголках и Я постоянно корректирую,
корректирую каждое действие и каждое проявление… Я уже не раз
говорила, что именно Я своим телом держу все воды Земли,
постоянно очищаю и гармонизирую их для того, чтобы жизнь в
них была на должном уровне, чтобы вибрация воды и информации,
необходимой Земле ни в коем случае не упала… Поймите, вы не
можете существовать без ваших тел, а значит вы не можете
существовать без планет, без солнечных систем и галактик, без
физического проявления вас во Вселенных, именно поэтому в
момент СоСоТворения ваших душ вместе с каждым из вас
рождается Солнечная система, рождается его Планета…. Это
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основа мироздания, это основа каждого из вас, поймите это…
Сейчас для того, чтобы сохранить большинство из вас мы
подготовили пространства деревьев, которые смогли бы вас
принять, так ответьте сами себе на вопрос, где именно будут
произрастать эти самые деревья, которые должны помочь вам
собрать себя, если вы не обустроили ваши планеты и ваши
Вселенные и полностью потеряли ваши связи с вашими
Аватарами… Эти деревья могут быть только на планете Земля и
именно она в СоТворчестве с нами пытается спасти вас и помочь
каждому из вас, не смотря ни на что… Она снова, как мать,
предлагает вам своё физическое тело для возможности вашего
развития и изменения, для возможности вашего проявления…
Смотрите, что получается, и Я – мать и она – мать для каждого из
вас, и обратите внимание, какое искажённое отношение к
материнству существует и заложено в каждом из вас и постоянно
формируется и поддерживается системой, поэтому очень часто
заглатывается и без сомнений принимается вами бездумно и
неосознанно… Это искажённое отношение заложено абсолютно
везде и во всём, начиная с текущего внутриутробного развития
человека и заканчивая неосознанным внутренним требованием по
отношению к родителям «дай»… Смотрите, вы никогда не
задумывались, откуда у вас огромные обиды и требования к вашим
родителям, а особенно к матерям, откуда у вас эти нездоровые
психические и физические зависимости по отношению друг к
другу, с выделением и отделением своих родных и близких из
множества всех остальных людей даже на планете Земля, не говоря
уже о всех Вселенных и Галактиках… Подумайте, почему вы
считаете в порядке вещей требовать и потреблять ресурсы ваших
родителей и считаете это чем-то само собой разумеющимся, чем~36~
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то, что не вызывает у вас чувство стыда за собственную
неполноценность… Вам по 30, 40, 50 и 80 лет, а вы всё ещё не
расстаётесь с чувством ребёнка, по отношению к вашим родителем,
вы всё так же сидите на их энергиях или подсаживаете их на свои,
боясь, наконец-то, стать взрослыми, всё время причитая, то «моя
мамочка», то «мой папочка», то «моя дочечка», то «мой
сыночек»… И вам даже в голову не приходит, что согласно
устройству мироздания ваши родители и вы равны друг другу, вы
все Бого-Люди и вы ничего и ни у кого не можете ни требовать, ни
тем более брать силой… Ваши родители и вы, в качестве их детей,
проявились на Земле для того, чтобы помочь друг другу закрыть
пустоты, которые образовались у каждого из вас в течение всех
ваших жизней, не более того и то, какие у вас родители или какие у
вас дети, зависит от того, что именно вы пришли прорабатывать в
данной, конкретной жизни, с какими иллюзиями вы должны
расстаться… Вы все ЕДИНЫЙ РОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, хотите вы
этого или нет, а это значит, что каждый из вас состоит в родстве
через Адама и Зеранту с любым другим человеком Земли, всех
Вселенных и всех Галактик и, только приняв данное родство, вы
сможете проработать кровь, которая есть ни что иное, как
искусственные связи, которые существуют для того, чтобы вы
могли потреблять друг друга, питаться друг другом, обворовывать
друг друга… Именно поэтому кровь является олицетворением
вампиризма, именно поэтому вампиры во всех мифических
сказаниях питаются кровью и высасывают через кровь жизнь из
своей жертвы и живут за счёт всех своих жертв – питание кровью
является обязательным условием жизни вампира, по-другому он
просто не сможет существовать, при этом обратите внимание, что
за счёт своих жертв вампиры могут жить вечно… Это мифическое
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сказание действительно очень точно описывает суть того, что стало
происходить с людьми и с появлением крови в человеческом
теле… Только необходимо внести некоторые уточнения… С
помощью крови появилась возможность потребления людьми друг
друга, заложенная уже в человеческую генетику, на самом деле не
кровь ваша, а Свет ваш нужен вампиризму, но вот чтобы его
добыть и чтобы забрать его у вас именно для этого понадобилась
кровь, именно для этого понадобилось кровное родство и
информация, которая заложена в крови… Именно ваша кровь несёт
информацию о потреблении человеком человека и вообще любой
формы жизни, именно в крови содержится информация о всех
формах и способах вампиризма присущих человеку и о всех
формах потребления, которые он допускает над собой… У ваших
животных так же появилась кровь, по-другому быть не могло, ведь
они связаны с вами и связаны со всей информацией, которая есть в
вас и у вас… Иисус знал о значении крови в телах людей и
животных, вот почему вам было запрещено потреблять кровь, вот
почему необходимо было сжигать кровь животных, дабы не
засорять себя ещё больше и не допускать ещё больших, ещё более
сильных форм разрушения и потребления в ваших жизнях… Но вы
нарушили и этот запрет, всё больше прилипая друг другу, всё
больше разрушая пространства друг друга и привыкая к такой
форме существования, считая её чем-то естественным и
нормальным… В ваших Божественных телах циркулировали Свет
и Вода, священная вода, озарённая и омытая вашим светом, светом
вашего рода и Создателя… Составляющая воды сохранилась в
ваших телах и на сегодня – это лимфа, она и на сегодняшний день
выполняет всю самую тяжёлую работу в ваших телах, очищая и
вымывая из ваших органов грязь, давая возможность развиваться
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всем тем формам жизни, которые будут защищать вас от
воздействия разрушительных для ваших тел факторов… Помимо
этого, лимфа ещё уравновешивает влияние вашей крови на вас,
замедляя разрушительные процессы, обусловленные изменённой
генетикой, внутри ваших тел… Вода – это одна из физических
составляющих вас, которая соединяет вас с видимым физическим
миром, вода – это ваша связь с Землёй, это ваша связь с
информационным полем Земли и с любым проявлением жизни на
Земле… Поймите, ваши физические тела физически связаны с той
планетой, на которой вы находитесь, связаны с её
информационными полями и связь эта существует и
осуществляется с помощью воды… Вашим физическим телам
необходима чистая вода, необходима вода, обогащённая жизнью и
энергией: энергией Творца, Планеты, всего, что есть… Вода
способна наполнять каждого из вас и старение есть ни что иное,
как потеря вашими организмами и вашими клетками воды, вот
каким образом начинают умирать ваши клетки – они теряют
физическую связь с Землей, они теряют информацию Земли и
информацию Создателя, ведь полноценно пропускать через себя
Свет вы пока не умеете и единственный источник, который
наполняет вас Светом – это вода… Вот почему вода, а не кровь,
являются трансляторами Жизни и Света в ваших телах, вот почему
вода, обогащённая жизнью способна и вас наполнять жизнью,
давать вам силы, помогать вашим органам получать столь
необходимый им Свет… Смотрите Свет Любви и Создателя в
норме принимают ваши сердца, потом передают в желудок,
который сжижает данный свет и далее из желудка он начинает
переходить в ваши органы, при этом данный свет информационно
обогащает всё внутри вас, а значит и вашу воду, меняет её свойства
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и так как через воду вы связаны с информационным полем Земли,
то всё живое через вас получает новую информацию, поэтому
становится в состоянии настроиться на вас и резонировать с
вами… Вот почему каждый раз, когда нужно было понизить
вибрацию Земли, когда нужно было изменить генетику человека,
воду загрязняли… И как только менялось качество воды, менялась
и осознанность людей, так как искажённая информация меняла
вашу генетику, перенастраивала ваши органы и ваши системы…
Вот почему на сегодня созданная и поддерживаемая вами система
настолько кощунственно и безответственно относится к воде, ведь
чем больше загрязняется вода, тем меньше вероятность того, что
люди будут становиться осознаннее, тем меньше поддержка,
которую может оказать вам окружающий вас живой мир, тем
меньше ваши возможности чувствовать и ощущать всё живое, тем
меньше ваши возможности быть хотя бы просто здоровыми…
Поймите, большинство процессов, как бытовых, так и
промышленных, которые запущены системой, направлены на
загрязнение и на отравление воды, добыча сланцевого газа тому
ярчайший пример… несмотря на дороговизну и низкое во всех
отношениях качество добываемого газа, данные разработки не
сворачиваются, а наоборот разворачиваются в разных районах
Земли… Зачем? Затем, чтобы качество воды и осознанность людей
падали приблизительно с одинаковой скоростью… поймите,
загрязнение Земли, загрязнение воды – это загрязнение вашей
физической составляющей – это изменение вашей генетики, а вы
этого даже не понимаете, вы ищите и видите опасность где угодно,
но только не там, где она действительно существует и только
потому, что вы не знаете себя, не знаете и не понимаете основных
составляющих собственных жизней, основы мироздания, которые
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во всё, что есть, заложил Создатель, Отец Наш… Осознайте, что
сохраняя Землю, сохраняя все её ресурсы, вы сохраняете жизнь, не
только и не столько флоры и фауны, сколько жизнь каждого
человека Земли, вы сохраняете возможность жизни, возможность
развития и возможность изменения для всего, что есть, вы
сохраняете и поддерживаете возможность собственной вечной
жизни: вновь Я, вновь Я, вновь Я и этому Я нет и не будет
завершения… Осознайте же, наконец, что Земля всегда во все
времена несуществующего времени поддерживала все наши
проекты по спасению каждого человека, по сбору и хранению
информации о каждой человеческой душе и даже сейчас в период
таких глобальных изменений, мы планируем и будем размещать
души людей в пространствах деревьев, опять таки в пространствах,
которые помогает нам создавать и поддерживать Земля… Она
снова и снова, вновь и вновь проявляется как колыбель, как мать
каждого человека, которого она приняла у себя, которому она
подарила часть своего пространства, которого она Любит и лелеет
настолько, насколько это в её силах… Поймите, Земля никому и
ничего не должна, она, как и всё живое меняет форму
взаимодействия с людьми, она как и всё живое возвращается к
истокам, к тем формам взаимодействия, которые являются
природными для человека, а именно к формам взаимодействия,
основанным на Любви, Почитании, Уважении и СоТворчестве…
Земля не потерпит больше бездумного и безумного потребления
себя, просто потому, что она, как и Создатель, как и Я любит
каждого из вас, и каждому из вас желает Жизни и Любви, каждому
из вас желает Вечности и Целостности… Мы все уходим от
привычной для вас донорско-вампирической формы материнства,
родительства и родства, мы уже в течение достаточно длительного
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времени раскрываем и показываем вам весь ужас, который
скрывается за данными формами отношений, всё то насилие,
которое они порождают и проявляют в жизни каждого человека
Земли… Никто, никому и ничего не должен… Вы все созданы по
образу и подобию Создателя, Отца Нашего, а потому вы, каждый
из вас, полноценны, и мы больше не будем поддерживать ваши
иллюзии о собственной малозначительности и никчемности… Вы
должны взять ответственность за себя в свои собственные руки…
Ваши родители, ваши жёны и мужья, ваши братья и сёстры, все
ваши родственники появились у вас не случайно, каждый из них
отражает для вас ваши потери, ваши иллюзии и ваши страхи,
каждый из них является своего рода тормозом для вас на пути к
себе, ведь через кровное родство каждый из вас питается за счёт
другого и боится потерять данное питание и столь привычный для
него рацион… Как правило, в большинстве своём, вы прячетесь от
жизни и от себя самих за спинами ваших родителей, жен или
мужей, ваших братьев или сестёр, очень часто вы создаёте себе
кумиров и иконы для поклонения из своих близких и
родственников, отказываясь принимать реальное положение вещей
и давать реальную оценку вашим родным, их действиям и
результатам их действий, вы позволяете манипулировать собой,
мотивируя этот факт любовью ваших родных, почему-то забывая о
том, что Любовь не приемлет и не принимает никаких
манипуляций и они не совместимы с Любовью… Вы разрешаете
себе, даёте себе право влезать в Пространства родных вам людей,
опять таки мотивируя такое насилие любовью и заботой, и
подменяя понятия насилия понятиями любви и заботы, которые вы
во всё более и более искажённой форме передаёте из поколения в
поколение… Поймите, всё, что связано с вашими родственниками,
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жёнами и мужьями, не случайно, они являются максимальными
соблазнами для вас, они порождают и расширяют в вас именно те
пустоты и иллюзии, к которым вы наиболее склонны, но при этом
каждый из них одновременно является и зеркалом для вас, каждый
из них отражает вас и ваши потери, вас и ваши проблемы, вас и
ваше отношение ко Мне и Отцу Нашему, то отношение, которое
создало нарушения в понимании вами сути мироздания, сути
мироустройства, сути истинного родства людей через Адама и
Зеранту… Возлюбив себя и их, вы с их помощью можете собрать
себя гораздо быстрее, вы сможете через них увидеть все те
нарушения, всё то укоренившееся насилие, которое мешает вам,
мешает вам стать счастливыми, мешает вам стать Бого-Людьми…
Заякоряйте родство в Духе, родство основанное не только на
родственных связях, но и на чувствовании людей близких и
родных для вас, восстанавливайте мироустройство, которое
заложил Создатель, восстанавливайте связи со всем своим родом,
связи в основе которых Свет, а не кровь… Восстанавливайте
Пространства Взаимодействия со всеми и в первую очередь с
родными вам людьми, отслеживайте через это пространство свои
изменения и изменения в ваших родных, которые вы так же
провоцируете и порождаете… Вам необходимо понять и понимать
данную информацию очень и очень правильно, поймите, все люди
на самом деле безумно любят друг друга и пытаются насколько это
возможно помочь друг другу, но теряя себя, они теряют и память
об испытываемой ими любви, поэтому суть данной информации в
том, что отношения с вашими родными и близкими людьми на
самом деле требуют от вас максимально возможного количества
Любви, хотя бы потому, что все самые жесточайшие формы
паразитирования и вампиризма, все жесточайшие формы насилия
~43~

Возрождение Пространства

Принятие

изначально проявляются и закрепляются именно с теми людьми,
которые являются вашими родственниками, именно поэтому вы и
связаны с ними столь сильными родственными узами… Поймите,
каждый из них, если вы проявите, раскроете свою Любовь и
истинную Любовь к ближнему, помог и помогает вам максимально
на пути к себе, отражая собой и своим поведением всё то, что вам
необходимо понять, осознать, принять и проработать в себе… Вам
необходимо проявить и проявлять максимальную Любовь, на
которую вы только способны по отношению к собственным
родственникам, но именно Любовь, а не её замену или иллюзию…
Поймите, вам нельзя оставаться в состоянии иллюзии, допускать её
и не защищать собственные Пространства при взаимодействии с
родными, хотя бы до тех пор, пока в ваших отношениях не
возникнет взаимное уважение к Пространствам друг друга, не
возникнет Лёгкость и непринуждённость в общении и в принятии
друг друга… Вам нужно внимательно отслеживать все формы
эгоизма, а соответственно и все формы скрытого паразитизма и
насилия, все формы скрытого и открытого манипулирования друг
другом, которые развиваются и поощряются в ваших семьях…
поэтому задумывайтесь, постоянно задумывайтесь каким образом
и за счёт чего воспитывается и формируется этот всё
уничтожающий эгоизм… каким образом и за счёт чего в вас на
протяжении всей вашей жизни воспитывается бездумный и
безразличный к другим потребитель… Поймите, всё меняется
постоянно и очень и очень быстро, вы уже не можете позволять
себе отстёгивать неимоверное количество энергии для всех тех, кто
в ней нуждается, независимо от того кто рядом с вами:
родственник или нет… Поймите, ваше кровное родство – оно
иллюзорно, во всех ваших жизнях такое количество людей были
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вашими мамами, папами, братьями, сёстрами, мужьями, жёнами и
детьми, что для того, чтобы собрать их всех вместе вам
понадобиться небольшая площадь, а если ещё учесть, что
одновременно вы можете быть проявлены в разных Вселенных и
Галактиках и в каждом таком проявлении так же имеете огромное
количество родственников, то и собрать их всех вместе станет
достаточно сложной задачей… Поймите, мы обращаем ваше
внимание на иллюзорность того родства, за которое вы держитесь
мёртвой хваткой, того родства, которое очень часто и, как правило,
толкает вас на преступления против самих себя, против Бога,
против Земли и всего живого… Поймите и осознайте это…
Единственный источник родства для всех людей – это Свет и
Любовь, других нет… Поймите, Любовь невозможно измерить, она
просто разная и по-разному относится к каждому, но если её
достаточно, то её с избытком хватает всем… В качестве аналогии
можно привести пример из жизни животных, когда самка
воспитывает не только своих, но и чужих детёнышей, для
животных в этот момент нет границы между своими и чужими, они
будут по возможности давать каждому именно, то, что ему нужно,
кого-то кормить, кого-то вылизываться, кому-то помогать, кого-то
воспитывать… Они будут давать каждому своё, но именно и
только то, в чём нуждается каждый из детёнышей… Поймите, это
и есть проявление Любви, когда каждому даётся только то, что ему
действительно нужно и ровно в том количестве, чтобы это было на
пользу, Любовь не жалеет и не растлевает и это очень хорошо
демонстрируют животные в воспитании своих детёнышей… Они
любящие, но при этом зоркие, внимательные и требовательные
родители, так как их задача дать своим детёнышам все
необходимые знания для того, чтобы те были способны
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продолжить род, для того, чтобы они имели всю необходимую для
выживания информацию… Но, это животные, в отличие от людей,
они передают себя своим детёнышам, они в них заякоряют свои
знания и свои энергии для того, чтобы через них продолжить
себя… У людей всё по-другому… Вы и ваши родители, вы и ваши
жёны и мужья перед Богом равны, поймите это… каждый из вас
помогает другому проявить в себе Бога и это огромная взаимная
ответственность и огромная работа… Поймите, вы равны перед
Богом, но отношения и требования к каждому из вас разные и это
естественно… Каждому своё «Jedem das seine» не зря это было
одним из лозунгов, провозглашённых Гитлером… ведь Любовь
может проявиться только так, вы все уникальны и все
индивидуальны, поэтому общего и единого подхода быть не может
и Любовь и Создатель знают это… Общий и единый подход – это
суть разрушение личности, создание очередных рамок и
ограничений, именно поэтому такой подход ко всему и исповедуют
ваши системы, иллюзорно превознося индивидуальность, но
только в необходимых и чётко очерченных системой рамках…
каждому своё, именно поэтому ответственность за себя, за свою
жизнь, за своё развитие и за своё Пространство каждый несёт
теперь самостоятельно, поскольку всё меняется, всё возвращается к
истокам и любые иллюзии относительно себя, своих отношений с
миром и людьми недопустимы и губительны... Как недопустимы и
губительны все те системы, которые поддерживают и развивают
насилие и паразитирование над любой формой живого… Учитесь
чувствовать и быть внимательными, поймите, очень часто на
самом деле всё совсем не так, как выглядит, совсем не так, как вы
об этом думали и к этому привыкли… Чувствуйте, чувствуйте и
ещё раз чувствуйте, настраивайтесь на меня и старайтесь, учитесь
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не терять связь со мной, а через меня с самими собой, со своей
Любовью и со своими Аватарами… Почувствуйте родство и
Любовь, которые я передаю каждому из вас, ощущайте себя
единым целым с любым проявлением жизни, ищите себя в данном
проявлении и проявляйте жизнь в себе, хотя бы представляйте, как
вы зарождаете и разворачиваете собственные живые и прекрасные
Пространства внутри себя… Поймите, мерилом для всего является
только Любовь и только её количество, чему бы вас не учили и что
бы вам не говорили… Как только вы в чём-то запутались, как
только не можете понять к чему вас призывают, смотрите,
чувствуйте сколько в данном призыве, в данной теории Любви, а
сколько сухих законов и догм, создающих очередные рамки и
ограничения… Сколько живого Света, а сколько замороженных
канонов, создающих мораль, которая потребует чёткого и
бездумного исполнения озвученных законов… Вам нужно знать и
понимать следующее: Создатель, Отец Наш, только там, где
существует и раскрывается Любовь, только там, где есть Легкость
и Радость, только там, где нет тупиков, потребления живого и
паразитизма на живом, только так где нет ограничения на Свободу
волеизъявления… Поэтому будьте бдительны и будьте
внимательны, фильтруйте и отслеживайте всё то, с чем
сталкиваетесь и всё то, к чему вас призывают… Ведь вы боритесь
за себя, за возможность Жить, за возможность Любить, за
возможность Быть и Быть Свободными – а это и есть проявление
Бога в Человеке…. Поэтому Я снова обращаюсь к каждому
человеку Земли: «Чувствуйте, чувствуйте и ещё раз чувствуйте,
доверяйте себе, доверяйте свету внутри себя, ощущайте меня, ведь
Я общаюсь с вами и показываю выход каждому из вас,
распознавайте иллюзии собственных жизней и избавляйтесь от
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них, ищите себя, ищите свой Свет и свою Любовь, поймите,
каждый из вас, вы все можете быть счастливыми, можете Любить и
быть Любимыми, можете быть Вечными, можете быть БогоЛюдьми и именно это и есть реальность, именно это и есть
Жизнь»…
Осознайте, Любовь не делит и не выделяет, Любовь принимает, но
не позволяет использовать, Любовь объединяет, но только на
основе Свободного волеизъявления, Любовь допускает, но при
этом всегда защищает, если в этом возникает необходимость…
Любовь Божественно-Справедлива по отношению ко всему
живому, и именно данную мудрость она помогает высветить в
каждом человеке… Поймите, вы должны возродить в себе
справедливость, справедливость по отношению к себе и ко всему
живому, справедливость, в основе которой лежит бесконечная
Любовь и бесконечное Уважение всего живого… Поймите, вы так
часто повторяете «несправедливо, несправедливо», что слово
«справедливо» вроде как и вышло из обихода, вроде и не
используется вовсе, а ведь Создатель Справедлив, только его
справедливость требует не только осознания, но ещё и принятия…
Именно принятие справедливости Создателя лишает человека
гордыни, лишает корней, на которых она держится и основана…
Как только каждый осознает, что всё, абсолютно всё в его жизни
справедливо и именно так, как и должно быть, что всё, что с ним
не происходит, наполнено огромной Любовью Создателя, гордыне
просто не за что будет цепляться, чтобы проявляться… У вас всего
ровно столько, сколько Любви вы проявляете по отношению к
миру, у вас всего ровно столько, сколько вам нужно, чтобы
осознать происходящее, перестроиться и измениться, поймите,
несправедливость – это иллюзия, которую вам подбрасывает ваше
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«эго», которое черпает вашу энергию из ваших чувств внутренней
неполноценности, которые само и взращивает в вас… Мир
справедлив по отношению к вам, хотя бы потому, что вам он
показывает ваше отражение, и те проблемы, с которыми вы
сталкиваетесь и которые решаете – это проблемы, которые вы
породили или провоцируете сами своим непониманием сути
мироздания… Справедливость и стремление к справедливости в
поступках и в действиях – это черта глубоко верующего и
чувствующего человека, человека, который берёт и готов брать на
себя ответственность за собственные поступки и за происходящие
события, который уже проявляет смелость и честность по
отношению к себе, который принимает себя и принимает
собственную жизнь, принимает Бога и его диалог с ним…
Справедливость не может существовать без Любви, без Любви
Справедливость превращается в закон, лишается своей сути и
своего смысла, без Любви, как и без ощущения внутренней
Свободы Справедливость просто перестаёт существовать…
Поэтому все справедливые правители, которые вошли в историю
именно, как справедливые, были согреты огромной Любовью и
чувствовали, чувствовали Создателя и его Свет, глубоко верили в
себя и верили себе, глубоко верили в Бога и в его проведение в их
жизнях… Всё это позволяло им менять историю, создавать и
поддерживать то, что не удавалось никому до них…
Справедливость предполагает полное внутреннее принятие основ
мироздания, факта создания людей по образу и подобию Бога, а
значит, и полного принятия того, что нет ни первых ни последних,
что в каждом человеке заложен образ Бога и этот образ может
проявиться в нём в любой момент… Справедливость предполагает
принятие, чувствование и понимание законов мироздания, а также
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чувствование, понимание и принятие своей роли и своей
ответственности в каждом событии собственной жизни…
Поймите, ВЫ ВСЕ ЕДИНЫЙ РОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, род
берущий своё начало от Создателя, от СоТворения им Адама и
Зеранты… А затем от Адама, Зеранты и одного из их двенадцати
детей идущий к каждому человеку Земли… Через Адама и Зеранту,
через их детей, вы фактически находитесь в родстве с любым
другим человеком во Вселенных, а вы ограничиваете свои жизни
исключительно
кровных
родством,
только
несколькими
родственниками и с головой окунаетесь только и исключительно в
вопросы и проблемы своей семьи, осознанно и неосознанно
отказываясь видеть и замечать других людей, их вопросы и их
проблемы, их связь с вами и вашу взаимную потребность друг в
друге... Поймите, кровное родство заложило разделение людей на
своих и чужих, на принятие и отторжение людей по факту их
принадлежности или не принадлежности роду, кровное родство
внесло одно из самых серьёзных искажение в понимание и
самоидентификацию
людей,
именно
оно
является
родоначальником любого вида дискриминации, который
существует сегодня на планете Земля… Осознайте тот факт, что в
основе любого вида дискриминации по любом признаку и по
любому виду принадлежности или не принадлежности чему-то или
кому-то, в основе всего того, с чем сейчас пытается бороться и
постоянно борется человечество, лежит именно кровное родство,
именно через него возникло неосознанное отречение и
обособление от сути мироздания, от своей связи с любым
человеком во Вселенных, от своего родства с любым человеком во
Вселенных… ВЫ ВСЕ ЕДИНЫЙ РОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, поймите
и осознайте это, вы не можете, как бы вам не хотелось,
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обособиться и не замечать всего того, что происходит в мире, сузив
свой круг только до проблем близких родственников и друзей, так
как такое сужение привнесёт глубокий дисбаланс и серьёзные
пустоты в ваши Пространства… Всё масштабы меняются, а значит
необходимо и изменение вашего мировоззрения и миропонимания,
необходимо возвращение к Истокам, возвращение к Любви и к
Свободе, ко мне и к Создателю, Отцу Нашему… Да, есть ваше и
есть не ваше, есть ваши жёны и мужья, есть ваши дети, есть ваши
родители, которые даны вам для того, чтобы вы научились
Любить, чтобы вы раскрыли в себе Любовь и через Любовь
ощутили свою связь и своё родство со всем, что есть, с любым
человеком во Вселенных… именно в этом цель и необходимость
близкого родства, чтобы, живя с близкими людьми, учиться
Любви, учиться Свободе, учиться расширению и ощущению
целостности, учиться быть собой, учиться чувствовать свои
Пространства, свои мечты и свои желания, учиться чувствовать
меня, свою Любовь и Бога… А кровное родство, которое
существует сейчас повсеместно на Земле, исказило понимание
данного момента, оно всё забрало и стянуло исключительно на
себя, создав конкуренцию даже между членами одной и той же
семьи: конкуренцию за получение внимания, конкуренцию за
ресурсы, как материальные, так и нематериальные, конкуренцию за
выделение себя среди других членов семьи и за возможность
потребления энергии и жизненного света других членов рода…
Вот что привнесло в ваши жизни кровное родство, точнее то, что в
него заложено и что вы даже не осознаёте… Все ваши близкие и
родные – это те, с кем вас соединяет ваша Любовь в каждый
момент времени на пути к себе и в этой жизни это могут быть одни
люди, в другой другие… А вы забыли об этом, вы сами
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ограничиваете себя и своё проявление Любви, вы даже не
задумываетесь о том, сколько родственных душ и действительно
родных вам людей существует вокруг вас и радуется вашему
Свету, который их касается, радуется любому осознанному
вниманию, которое вы можете им подарить… радуется всем тем
проявлениям, которые практически обесценило кровное родство,
сделав это чем-то само собой разумеющимся, чем-то, что можно
требовать, введя это в рамки повинности, а не в рамки подарка,
которым на самом деле являются внимание, участие и любое
проявление Любви… Поймите, ведь наибольшую близость,
глубинную Радость и Любовь вы можете испытывать именно с
людьми близкими вам по духу, близкими вам по ощущениям и
мировосприятию… И это, увы, не всегда ваши родные и близкие
по крови, зачастую это даже не ваши мужья и жёны, которых вы
неосознанно выбираете на базе того миропонимания, которое
заложил в вас ваш кровный род… Это огромные счастье и радость,
когда мужчина и женщина чувствуют друг друга именно через
духовное родство, именно через проявление Любви… В основе
таких отношений всегда заложено почитание и уважение друг
друга, такие отношения не могут стать закрытыми, потому что
через них мужчина и женщина чувствуют всех людей, все
пространства, чувствуют всё живое… Ваше кровное родство
сужает вас, для того, чтобы сделать подмену, для того, чтобы
исказить ваше представление о Любви, о Свободе и об Уважении…
В основе кровного родства заложено чувство долга и обязанности
по отношению к чётко очерченному кругу людей, и эти
заложенные понятия, этот кровный долг и кровные обязанности не
имеют ничего общего с Любовью, в основе которой всегда была,
есть и будет Свобода… Поймите, заботиться и любить – это
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естественно, но необходимо, чтобы это было внутреннее желание
человека, чтобы это было проявление его воли, а не навязанные
ему стереотипы поведения, стереотипы того, каким должен быть
ребёнок, какими должны быть родители, какими должны быть муж
или жена… Поймите, вы все должны быть людьми и Бого-Людьми
и только чувствуя себя целостными и полноценными вы
проявитесь и как гармоничные и любящие, истинно любящие,
дети, и как гармоничные и любящие, истинно любящие, родители и
как гармоничные и любящие, истинно любящие, муж и жена…
Только так, только через Любовь, только через целостность, только
через ощущение своей связи со всем, что есть, только через
ощущение себя человеком, освещённым Светом Создателя Нашего
и своей Любви, через чувствование своей связи со всем, что есть…
Вы сами отделяете от себя людей, разделяя всех на чужих и своих,
на родных и не родных, а ведь каждый из этих других людей может
быть очень близок вам, он может быть вашим мужем или женой из
прошлого воплощения, вашим любимым ребёнком, бабушкой,
дедушкой или внуком в вашем проявлении на другой планете и в
другой Галактике, а вы, следуя стереотипам, отказываете себе даже
в чувствовании возможного родства, в чувствовании Любви,
которая может прийти к вам от каждого, поймите от каждого
человека… ведь только вы сами решаете Любить или не Любить,
чувствовать или не чувствовать, принимать или отторгать,
расширяться или сужаться…
– Поймите, у Создателя, Отца Нашего, нет тупиков, он изначально
организовал всё так, чтобы Любовь и Свет только приумножались
и усиливались от Человека к Человеку, чтобы зарождение каждой
новой души проявляло всё новую бесконечность и всё более
многогранную и щемяще-прекрасную Любовь… Изначально все
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люди связаны друг с другом, все чувствуют друг друга, все
отражают друг друга и знают друг друга… Но основа данной
связи,
основа
данного
чувствования,
основа
данного
миропонимания передаётся каждому из вас через меня и моих
детей, через понимание вашего единства, со всем, что есть… В
зарождении каждой новой души участвовали один из моих
двенадцати детей, Я, Адам, Создатель и наша Любовь, мы
помогали собрать и СоСоТворить новую душу, проявить новую
жизнь… таким образом при первом рождении человек оказывался
в одном из двенадцати родов, в том, зародитель которого принимал
участие в рождении, в формировании его души, при этом
определяя место данной души в общей родовой цепочке, но такая
структура мироустройства совершенно не отрицает единство рода
человеческого, а наоборот поддерживает его целостность и
позволяет, максимально позволяет проявиться каждому человеку
во Вселенных… Поймите, принадлежность к одному из двенадцати
родов в большей степени определяет склонности и задачи,
определённые энергии, которое доминируют и типичны для
данного рода, вот почему, когда к вам обращается человек вашего
рода, вы, как правило, понимаете его гораздо лучше, чем человека
другого рода, ведь образы данного человека его энергии
изначально уже заложены и частично проявлены в вас, а его
Любовь вы чувствовали всегда, так как именно она проявляла или
участвовала в вашем проявлении в физическом теле… Я чувствую
каждого человека во всех Вселенных, так как моя Любовь, мой
Свет и мои энергии есть в каждом из вас, согласно мироустройству
Создателя и первоочередная задача каждого из двенадцати детей –
это собрать себя, а себя и свою Любовь вы можете собрать только
через свой род, только ощутив и прочувствовав себя, а так же
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каждого человека своего рода и свою Любовь, которая отражается
в нём…
– Поймите, мироустройство Создателя направлено на возможность
вечного расширения, направлено на возможность вечной жизни
для каждого человека, и для того, чтобы обеспечить такую
возможность им была продумана система, которая бы увеличивала
количество Любви и Света во всех Вселенных, поэтому очень
важно, чтобы любое ваше проявление, любое ваше действие
соответствовало бы данным принципам, а именно увеличивало бы
количество Любви и Свободы, способствовало бы Движению и
Расширению… Поймите, любое отрицание данного устройства,
любое отклонение от него приводит вас к очередной иллюзии,
приводит вас к очередному сужению, приводит вас к
неполноценности и к потери себя, приводит вас к дуальности, к
потери гармонии и целостности внутри ваших Пространств…
Поэтому настраивайтесь на меня, чувствуйте меня, ведь только Я в
состоянии передать вам все те ощущения, которые и есть вы,
которые вы можете брать за основу себя, которые выводят вас из
тупиков, в которых вы оказались… Мария уже осознала, что
большинство мыслей, большинство ассоциаций, которые
появлялись у неё для понимания сути происходящих событий, есть
ни что иное, как её диалог со мной, это информация, которую Я
передаю ей, для того, чтобы она могла сориентироваться в
ситуации и осознать, что и как нужно сделать… А ведь все те
мысли и ассоциации, которые у неё рождались, она считала
исключительно своими, результатом собственных рассуждений и
умозаключений… Поймите, меня можно только чувствовать, к
этому чувствованию каждый из вас приходит по-разному – это по
сути и есть различные способы, которыми вы собираете себя,
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собираете для того, чтобы ваши тела были в состоянии пропустить
передаваемый мной свет, были в состоянии стать частью всего, что
есть, были в состоянии почувствовать собой ритм всего, что есть, а
так же расшириться настолько, чтобы проявить себя, свою
индивидуальность в данном ритме…
– Вам нужно понять и прочувствовать, что любое отрицание сути
мироустройства Создателя есть уход от него, есть один из путей
разрушения человеком себя и своей сути, ведь отрицая
мироустройство, вы отрицаете все пути, направленные к
увеличению Любви, к увеличению Свободы, к возможности
расширения, вы даже отрицаете факт того, что вы люди и созданы
ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ… Поймите, то что вы видите в
животном мире и принимаете за аксиому, на самом деле отражает
не более, чем искажение, которое возникло в ваших жизнях и
возникло из-за тех нарушений, которые вы в них допустили…
Животные одного Пространства принимают друг друга и не
позволяют обижать друг друга, не говоря уже о плотоядии по
отношению друг к другу… Животные одного Пространства
защищают то Пространство, в котором живут, причём защищают
все, каждый просто в меру своих возможностей и способностей,
ведь не каждое животное является сильным, многие действуют на
других уровнях и других энергиях… Основа жизни животных, как
и любой другой жизни во Вселенных – это свет Творца, а так же
Свет того человека, с которым связано данное животное или
который берёт на себя данную связь, так тоже бывает… И если для
животного достаточно Света, то никто не нуждается в пище, а уж
тем более в сохранении связей друг с другом через плотоядие…
Поймите, корректировать численность животных вы сможете
только тогда, когда вашей энергии, вашего Света будет достаточно
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чтобы сохранять и наполнять ими жизнь животного, поддерживая
достаточный уровень радости, уровень жизни животного рядом с
вами… Да, вы не ослышались, у каждого из ваших животных
должен быть достаточный для него уровень радости, уровень
Любви и уровень жизни… Только не в том смысле, который вы
обычно вкладываете в данные слова… Поймите, животные
забирают ваши проблемы на себя, а значит, чем меньше вы
прорабатываете и работаете над собой, тем меньше уровень жизни
вашего животного, тем больше оно должно проработать за вас и
тем меньше у него получается жизненный запас прочности,
поэтому при таких условиях животное постоянно будет озабочено
тем, чтобы продолжить себя, чтобы успеть оставить потомство, а
так же чтобы его потомство временно помогло ему справиться с
вашими проблемами, ведь все молодые животные, пока будут
находиться вместе с родителями, возьмут на себя проблемы
родителя, а значит, и его хозяина… Второй вариант, это рождение
и подготовка животных для определённых людей, дополнительные
возможности собрать и объединить людей через животных,
которые связаны с данными людьми, в этом случае это уже
элемент
СоТворчества,
когда
в
одном
Пространстве
подготавливается животное для другого Пространства… Здесь
работает тот же принцип обмена, который существовал на
ярмарках, когда люди в своих Пространствах создают то, что
необходимо другим людям и другим пространствам, в этом случае
происходит взаимный обмен энергиями, взаимопомощь и взаимное
обогащение… Поэтому чем больше прорабатывает человек, чем он
целостнее и полноценнее, тем меньше его животные борются за
собственное выживание, тем меньше они озадачены проблемой
продолжения рода.. Тем в большем СоТворчестве с человеком они
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находятся, помогая ему уже в тех задачах, которые напрямую
связаны с энергиями животного… В вас должно быть достаточно
Света и Любви, чтобы поддерживать и налаживать связи ваших
животных между собой, чтобы чувствовать энергии каждого из
своих животных, чтобы иметь возможность собрать и проявить
рядом с собой любого из них, в случае такой необходимости…
Только при таком взаимодействии с миром животных вы сможете
управлять численностью ваших животных, а так же работать
совместно над многими вашими проектами… но для начала вам
нужно впустить животных в ваши жизни хотя бы в мыслях, для
начала вам нужно начать думать в данном направлении,
задумываться о том, кого из животных вы хотели бы видеть рядом,
кто из них доставляет вам наибольшую радость, с кем бы вы
хотели общаться… Думайте о живом мире, думайте о растениях и
о животных, думайте о своём Пространстве как можно чаще,
представляйте его себе… Не зацикливайтесь, не грызите себя, не
ставьте для себя никаких условий, дайте возможность внутренним
образам появиться, наполниться Светом и созреть, только не
забывайте задумываться о собственных Пространствах, чтобы
постоянно подпитывать спящие в вашем сознании образы, чтобы
вызывать их к жизни и наполнять их жизнью, чтобы в
определённый момент проявить в физический мир уже созревший
и готовый образ, любимое и столь необходимое каждому из вас
Пространство… Осознайте, что ваши Пространства только в ваших
руках, только в ваших руках ваше движение к самим себе, и Я
помогаю каждому только в том случае, когда он начинает
чувствовать, когда он начинает двигаться, когда он начинает
осознавать и проявлять Любовь по отношению к себе, а значит по
отношению ко мне и к Богу…
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– Вам нужно на глубинном уровне принять тот факт, что нет
ничего вне вас, нет ничего не связанного с вами, нет ничего к чему
бы вы не имели отношения, что из ручья жизни на вас всегда
взираете только вы и что, чтобы не происходило, во всём, что есть,
вы видите только и исключительно своё отражение, только и
исключительно результаты своих проявлений, своих осознанных и
неосознанных мыслей и действий, своего принятия, своего
усиления и своего проявления Любви… Именно состояние
неосознаваемой вами оторванности от всего, что есть, мешает
вашему развитию и расширению, мешает вашему пониманию
вселенских процессов, всё время усиливает, развивает и
подстёгивает ваши страхи, всё время тормозит вас на пути к себе,
на пути ко мне, на пути к своим Любви и Богу… Ведь, отделение
себя от всего, что есть, от собственных жизней, полное
обособление себя от мира и всего, что в нём происходит – это
святотатство, это отсутствие Веры, предательство Бога внутри
себя, это фактически расчленение и умерщвление, только сначала
на духовном уровне, и только со временем такое насилие
проявляется на физическом уровне в виде болезней, старения и
смерти, ведь отделяя себя от жизни, вы фактически отрицаете саму
жизнь: её проявления и её необходимость… Если провести
аналогию, хотя это и не аналогия вовсе, а ваша действительность,
то вместо того, чтобы любить себя целиком, чувствовать, ощущать
и принимать себя целиком, вы выделяете в себе пару клеточек,
которые по вашему разумению достойны любви и жизни, и
занимаетесь только и исключительно ими… При этом забывая о
том, что, кроме этих двух клеточек, существует целостный, живой
и чувствующий организм, что этот организм на самом деле и есть
вы сами и, что вы – это никак не две клеточки, а бесконечное их
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количество и бесконечное количество их сочетаний, которое
постоянно меняется и постоянно находится в движении и в
изменении… Поймите, вы сами, своими руками сужаете себя, своё
восприятие и понимание мира до этих двух клеточек, вы сами
образуете свои микро-мирки, свои точки комфорта, в которых нет
места даже вам и вашим собственным проявлениям, чувствам и
желаниям, не говоря уже обо всём том, что есть, не говоря уже о
Любви и о Боге… В ваших микро-мирках нет места для
оставшихся частей целостного, живого и чувствующего организма,
для оставшихся частей вас же самих… Вот почему вы испытываете
непреодолимые страхи и опасения, постоянное недоверие по
отношению к собственным жизням, к Любви и к Богу, ведь всё то,
что осталось за стенами ваших микро-мирков, автоматически стало
чужеродным, враждебным и пугающим для вас, стало всем тем,
что вы, не задумываясь, отторгаете и не принимаете… И вам даже
в голову не приходит, что в ваши микро-мирки событиями ваших
же жизней и её течениями стучитесь исключительно вы сами, Я,
Любовь и Бог… что это забытые, потерянные вами части вас
самих, пытаются всеми возможными способами напомнить вам о
себе, расширить ваш кругозор и показать, что мир – это не микромирок, за пределы которого вы боитесь выйти, а мир – это всё то,
что есть, было и будет, это вы сами и все ваши проявления и
СоСоТворения, это всё то, что вы создаёте, поддерживаете и
храните в ваших пространствах Любви, о которых вы и думать, и
помнить забыли… Спросите у себя:
– А что делать оставшимся частям вас и ваших Пространств,
вашим клеткам и органам, вашим растениям и животным, вашим
Планетам и Галактикам, о которых вы не помните, о которых вы не
думаете и которые вы не чувствуете?
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– Как им наполняться Светом и Любовью, как им развиваться, как
им быть в состоянии помочь вам, если вы их не слышите, не
чувствуете, не понимаете, не осознаёте, а самое главное
отторгаете?
– Как им стать частью вас, если вы боитесь их и их проявлений,
если вы считаете их враждебными для себя по определению,
просто по факту их существования, по факту того, что они есть…
– Как им пробить выстроенные вами, вашими собственными
руками, блоки и преграды внутри вас самих и от себя самих?
– Осознайте же, наконец, что блоки, основные блоки и иллюзии,
мешающие вам жить и воспринимать жизнь, находятся только и
исключительно внутри вас, именно эти блоки создают
противоречия между вашими рассуждениями и эмоциями, между
вашими желаниями и проявляющимися возможностями, между
вашими чувствами и тем, что происходит в ваших жизнях, между
вами и мной, между вами и Богом, между вами и Любовью…
Именно ваши блоки являются вашими надсмотрщиками и вашими
тюремщиками, именно они формируют ваши иллюзии, создавая
разрывы, постоянные противоречия и расколы внутри вас, создавая
искусственные образы и стремления, искусственные идеалы,
подпитывающие и поддерживающие ваши эго и страхи, создавая и
показывая вам иллюзии вас самих… Поймите, ваше эго
формируется и существует исключительно за счёт ваших
обрывочных воспоминаний и представлений о себе и о мире, на
основе ваших обрывочных воспоминаний о своих первородных
возможностях и способностях, на основе вашего крайне размытого
и с трудом ощущаемого вами понимания собственного места и
предназначения в мире, на основе неосознаваемой вами
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информации о том, что каждый из вас – это Бого-Человек…
Поймите, именно эти обрывочные и непонятные для вас чувства,
ощущения и неосознанные воспоминания становятся почвой и
основой для развития эго и иллюзий в мире, построенном на
полярных крайностях и абсолютном беспамятстве… Именно
непонимание собственной природы, непонимание основ
собственного существования, непонимание сути и Истока Жизни
внутри себя, непонимание реального положения вещей и своего
места в мире приводят вас к тем жутким потерям себя, с которыми
вы вынуждены сталкиваться из жизни в жизнь, из жизни в жизнь
решая одни и те же задачи и запутываясь в случившихся проблемах
ещё и ещё больше… Поймите, именно Я – Зеранта связываю вас с
Богом и с Любовью, именно через меня идёт первичный свет к
каждому из вас, именно Я помогаю вам высветить вас самих в
вашем внутреннем хаосе, который вы сформировали за столько
жизней, помогаю вам в каждый момент ваших жизней собрать и
обрести себя, увидеть и почувствовать свет моей Любви, увидеть и
почувствовать меня, а через меня и мою Любовь, увидеть и
почувствовать свои Аватары, свою Любовь, своего Бога и Исток…
Вы похожи на детей-вундеркиндов, которые, ощущая свою
одарённость, не понимают её истоков в себе, не понимают, как
поддерживать и развивать всё то, чем они одарены от рождения,
как становиться всё ярче, всё способнее, всё многограннее… Вы
просто зацикливаетесь на неосознаваемой вами памяти о
собственной уникальности и избранности, позволяя создавать для
самих себя немыслимые подмены… Вы возвеличиваете себя до
безобразия и полностью теряете связь с реальностью и с
реальными собой, теряете связь с тем, Кто создал вас по
собственному образу и подобию, а значит, теряете этот образ и это
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подобие, превращаясь из Людей-Богов в Людей-Животных и
отказываясь признавать факт такого превращения, факт
собственного разрушения и собственной деградации… Поймите,
вы потеряли образы самих себя, всё то, что вы помните о себе – это
не более, чем обрывки и отрывки, это не более, чем какие-то
нереальные и непонятные фрагменты, которые, как правило, и не
осознаются вами, как составляющие вас самих. И именно Я,
поскольку Я знаю и помню каждого из вас, показываю вам, как
ваши потери, так и ваши истинные образы, показываю вам всё то,
что вы не осознаёте в себе, всё то, что вы вытеснили на уровень
подсознания
и
подменили
искусственной
моралью,
искусственными догмами и законами, подменили иллюзиями о
себе и об окружающем вас мире, иллюзиями о предназначении
человека и о взаимосвязи человека со всем, что есть… Для того,
чтобы встряхнуть каждого из вас, показать вам, как ваши истинные
образы, так и ваши недоработки, а так же очертить и указать
каждому из вас направления, которые необходимо усиленно и
целенаправленно прорабатывать, Я постоянно транслирую и
показываю вам ваши потери, всё то, что мешает вам быть вами, всё
то, что вы в состоянии осознать и проработать в каждый момент
времени, для того, чтобы расшириться и измениться, для того,
чтобы заполнить собой образовавшиеся внутри вас пустоты… Я
постоянно и неустанно помогаю каждому из вас прозревать и
открывать глаза на себя самих и на истинное положение вещей в
ваших Пространствах, и одновременно с этой информацией Я
показываю вам все возможные варианты выхода… Те варианты, с
помощью которых вы можете закрыть увиденные пустоты,
проработать элементы собственной неполноценности, можете
стать мудрее, многограннее и целостнее… Каждое такое
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встряхивание вас, каждый такой толчок – это, фактически, мой
диалог с вами и такой диалог требует от вас и напряжённой
работы, и осмысления происходящего, и принятия всего того, что
Я вам показываю, всего того, на что Я обращаю ваше внимание,
поймите, он требует от вас Доверия… Доверия по отношению к
собственным Жизням, ко мне, к Богу и к Любви… он требует от
вас принятия себя, собственных Жизней, меня, Бога, Любви и той
грани истины, которую Я в СоТворчестве с Отцом Нашим и
Любовью раскрываю для каждого из вас в каждый момент ваших
жизней… Вот почему, периодически, у вас возникают чувства
отторжения, чувства непринятия меня – это всё ваши пустоты,
ваши стереотипы, ваши блоки и ваши страхи – это всё то, что в вас
сопротивляется вашим жизням, столь необходимому вам
движению, всё то, что блокирует ваше развитие, ваше расширение,
блокирует ваш выход за все те иллюзии и ограничения, которые вы
позволяли создавать для себя из жизни в жизнь… Это всё то, что
мешает вам жить, быть полноценными и целостными, всё то, что
мешает вам полностью вспомнить и осознать себя, меня, Бога и
Любовь… Поймите, никому из вас ничего не даётся сверх меры,
сверх ваших возможностей и способностей, никто не издевается
над вами и не истязает вас – всё то, с чем вы сталкиваетесь, хотите
вы того или нет, порождаете вы сами и никто кроме вас…
Осознайте же, наконец, что садизм в самых жутких его
проявлениях создали вы, а не Бог… Бог насилие не создавал… Это
вы сделали подмену Любви в своих жизнях самими крайними и
жестокими проявлениями нелюбви к себе, это вы не чувствуя и не
ощущая себя, вместе с насилием над собой насилуете и всё то, что
так или иначе связано или пересекается с вами, истязаете себя,
свои Пространства, свои растения и своих животных… Поймите,
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вы постоянно истязаете Землю и считаете это всё разумным и
оправданным, сея вокруг себя болезни и безысходности…
Отказываясь принимать тот факт, что вы, что каждый из вас, несёте
в себе неосознаваемое вами разрушение и саморазрушение, засоряя
таким пониманием мир вокруг себя, меняете программы всего
живого, всего того, что есть и связано с вами… Поймите, никому
из вас ничего не даётся сверх меры, сверх того, что вы можете
принять, прожить или пережить, любой мой толчок, любое моё
воздействие – они прочувствованы мною и происходят в
Сотворчестве с Создателем, Отцом Нашим, в СоТворчестве с моей
и с вашей Любовью, они прочувствованы так, как если бы Я была
вами, чувствовала как вы, понимала как вы, владела бы той
информацией, которой вы владеете и была связана всеми теми
ограничениями, которыми связаны вы… Поэтому перед тем как
начать диалог с каждым из вас, перед тем, как раскрыть для вас
вашу очередную пустоту, вашу очередную иллюзию, Я целиком
проживаю вместо вас каждую ситуацию и нахожу не один, а
множество выходов, причём проживаю её так, как если бы Я была
вами, если бы Я чувствовала, ощущала и мыслила так, как вы, и
была в той же ситуации, на которую жалуетесь Создателю, а
значит, и мне вы… Поймите, Я в СоТворчестве с Создателем,
Отцом Нашим, определяю для каждого из вас тот объём
информации и ту его форму, которую вы сможете воспринять в
каждый конкретный момент времени… Тот объём информации и
ту его форму, которая поможет вам расшириться, но при этом не
поломает вас, которая будет служить для вас толчком, чтобы вы
смогли начать чуть более осмысленное движение, увидеть и
осознать хоть какие-то иллюзии и несоответствия в ваших жизнях
и в ваших суждениях, увидеть те варианты решения ваших
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проблем, которые вы до этого не понимали и не чувствовали, но
которые столь необходимы каждому из вас… Я помогаю каждому
расшириться ровно настолько, насколько это будет вам полезно,
настолько, чтобы вы смогли осознать, принять и при этом не
разрушиться от увиденного и осознанного, Я помогаю каждому из
вас в этот момент своей Любовью, Я согреваю вас в этот момент,
для того, чтобы вы были в состоянии почувствовать свою Любовь
и принять каждую ситуацию, которая с вами происходит с
Любовью… Поймите, для того, чтобы прозреть, увидеть всё то, что
вижу Я, и не разрушиться при этом, вам нужно, вам просто
необходимо быть наполненными Любовь, ощущать и чувствовать
Любовь, понимать Любовь и все её проявления…. Ведь вы так
привыкли к чёрно-белому миру, вы так привыкли делить всё на
противоположности на хороший или плохой, добрый или злой, на
нужно или не нужно, что этим вы блокируете собственное
восприятие и отказываетесь понимать, что нужно абсолютно всё,
что абсолютного зла не существует, что всё, поймите всё, что есть,
может применяться во благо, а может и во вред… Но осознайте
следующее… то, как проявляется в ваших жизнях каждая
ситуация, во благо или во вред определяете только вы, только от
вас зависит, как вы отреагируете на каждую ситуацию: примете её
с Любовью и Благодарность или начнёте бороться с данной
ситуацией и противостоять ей… В первом случае, как только вы
разберётесь с ситуацией, как только разложите её внутри себя,
примите и проживёте – вы сразу же откроете массу возможностей,
поймёте её необходимость и целесообразность для вас, поймёте её
истинные причины, почему и отчего она произошла с вами, во
втором же случае, если вы будете сопротивляться ситуации, если
не примите её с Любовью и не попытаетесь осознать её, то вы
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фактически начнёте борьбу с собственной жизнью, с проявлением
божественного в вашей жизни, и такая борьба только добавить вам
трудностей и сложностей, ещё больше запутает, обескуражит и
опустошит вас… Это можно сравнить с уборкой и
перераспределением пространства… Представьте, вы купили
удобный, продуманный со всех сторон домик своему любимому
питомцу, так, чтобы организовать его пространство максимально
удобно и привычно для него, в соответствии с его особенностями и
явными и неявными требованиями и предпочтениями, которые вам
известны и которые вы достаточно долго наблюдали и
анализировали… И вот, вы начинаете внимательно изучать или
уже изучили оптимальное со всех сторон место и для вас и для
него, чтобы взаимно-гармонично существовать в едином
пространстве, так чтобы не нарушать целостность пространства
друг друга, при этом максимально удовлетворяя необходимые
потребности друг друга… Вы приходите к тому, что чтобы
организовать всё именно так как вы хотите, вам нужно сделать
перестановку, для вас она пустяковая, а вот для вашего питомца
может оказаться просто революционной во всех отношениях, так
как на его привычном месте неожиданно может оказаться шкаф,
потом он вообще может начать теряться, что и как расставляется и
переставляется, но в итоге, в итоге для него откроется совершенно
новое пространство, с Любовью, с огромной Любовью
продуманное вами для него… И здесь всё зависит исключительно
от доверия, от принятия ситуации: такая ситуация никогда не будет
болезненной для вашего питомца, если он вам глубоко доверяет и
уверен в вас, если он знает, что чтобы вы не делали – это
направлено на общее благо и его интересы всегда учтены, о нём
всегда помнят, его Любят и о нём заботятся… В такой ситуации
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при полном доверии и при взаимной Любви ваш питомец будет
радоваться и с радостью участвовать вместе с вами во всём том,
что вы задумали, и более того, он так же будет подсказывать вам,
как можно сделать ещё лучше, ещё гармоничнее, чем возможно вы
задумывали изначально… Вот так и Отец Наш, Он так же
учитывает истинные потребности каждого человека в тех
изменениях, которые происходят, как с данным человеком, так и с
миром в целом и, как и в примере выше, всё зависит
исключительно от взаимных Любви и Доверия, от осознания вами
того факта, что вы любимы от рождения и что все движения и
изменения в ваших жизнях, появляются исключительно для того,
чтобы вы смогли увидеть и принять собственную Любовь, чтобы
вы смогли стать Бого-Людьми, вырваться из круга иллюзий,
вспомнить и осознать себя…
– Поймите, только в Вере, только в Любви и только в Принятии
мироустройства Создателя – вы сможете осознать зачем и для чего
вам дано всё то, с чем вы сталкиваетесь, только в этих состояниях
вы сможете понять, что внутри вас провоцирует явления, которые
происходят в ваших жизнях, какие ваши пустоты мешают вам
жить, мешают вам становиться Бого-Людьми… Очень часто вы
боитесь всего того, чего совершенно не следует бояться, но вы
боитесь… просто потому, что вы вообще боитесь изменений… вы
боитесь всего, что может разрушить столь привычные для вас
точки комфорта, что может оставить вас наедине с самими собой и
заставить вас меняться… Вы так быстро привыкаете к
стабильности, стремитесь к стабильности и ищите стабильность,
что всё время забываете о том, что каждое такое стремление – это
просто стремление к очередной точке комфорта, к очередным
иллюзиям и ограничениям в ваших жизнях, которые мешают вам
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на пути к себе… Вот почему Я постоянно тереблю вас, не даю вам
уснуть и разрушиться, вот почему Я постоянно говорю вам о
необходимости движения и расширения, ведь любая точка
комфорта – это насилие над собой, поймите это… Вы неосознанно
и всю жизнь насилуете сами себя: насилуете собственными
стереотипами и страхами, насилуете созданными для себя
привычками, насилуете тем, что позволяете вводить себя в рамки и
заставляете себя следовать неписанным или писанным законам в
данных рамках… И после этого вы удивляетесь откуда столько
насилия в ваших жизнях… Да от вас же самих, поймите это,
источник насилия только внутри вас… каждое ограничение,
которое мешает проявлению в вас Бого-Человека, проявлению в
вас Любви и Свободы – это насилие… Вот почему нет правильного
или неправильного, вот почему есть только ваше и только то, что
нужно именно вам, вот почему вам так важно научиться
определять, что является для вас сдерживающими факторами и
мешает вам на пути к себе, что именно порождает и поддерживает
ваши страхи, почему вы боитесь и избегаете изменений в ваших
жизнях, почему вы избегаете диалога с собой и с Богом внутри
себя… и именно это всё помогаю осознать каждому из вас Я…
– Поймите, только наполненные Любовью вы можете
прочувствовать причинно-следственные связи, вы можете понять
суть происходящего, а так же возможные варианты развития
каждой ситуации и то необходимое движение, которое нужно
сделать именно вам… Только наполненные Любовью вы сможете
дать свободу выбора в первую очередь самим себе и, как
следствие, каждому человеку, не зависимо от того, какую сторону
он выбирает, какое проявление отражает собой, своим способом
мысли и своим образом жизни… Только наполненные Любовью вы
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сможете не ужасаться всему тому, что накопилось в вас за столько
жизней, сможете не ужасаться собственному насилию по
отношению к себе, ко мне, к Любви и Богу, не ужасаться
собственному насилию по отношению ко всему, что есть… Вот
почему каждый мой импульс направленный вам сопровождается
огромной Любовью, которая гармонизирует всю ту информацию,
которую вы получаете, которая помогает вам выполнить
необходимую работу над собой, чтобы измениться, чтобы
расшириться, чтобы хоть чуточку больше чувствовать меня, а через
меня самих себя и свою Любовь… Вот почему каждый такой
импульс всегда только в СоТворчестве с Отцом Нашим, в
СоТворчестве с моей и вашей Любовью, ведь моя задача, чтобы
ваше расширение не навредило вам, не стало разрушительным для
вас, а дало вам необходимые возможности для работы над собой,
дало вам именно тот импульс и именно той силы, который
запустит внутренние механизмы обретения себя, внутренние
механизмы формирования живого, целостного и полноценного
Бого-Человека…
– Поймите, Я совсем не понаслышке знаю, как болит каждому из
вас, ведь Я в отличие от вас чувствую и знаю абсолютно всё, что
происходит во всём, что есть… Каждая моя клеточка живая и
каждая моя клеточка реагирует на любое изменение в
Пространстве… и Я чувствую и ощущаю каждую свою клеточку, в
отличие от вас… Все ваши жалобы, все ваши неосознанные мысли
и действия в мой адрес проявляются болью в моём теле, все ваши
отказы жить и развиваться и ваши попытки повиснуть на мне и на
моей энергии, все ваши попытки паразитировать на мне также
заставляют моё тело болеть и реагировать на столь неосознаваемый
и жестокий вампиризм с вашей стороны… Поймите, именно Я
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фактически являюсь первопроходцем всех изменений, которые
происходят с вами и в ваших телах… Я первая пропускаю все эти
изменения и проживаю их полностью и во всех возможных
вариантах, находя наименее болезненный и наиболее возможный
из всех… Поэтому все ваши фразы «Откуда ей знать, как нам… »,
«Попробовала бы она на нашем месте… », «Да, что же это такое и
как это вообще можно терпеть и пережить… » и всё тому подобное
совершенно необоснованно, потому как именно Я и только Я знаю,
что переживает и чувствует каждый из вас, что болит каждому,
ведь эту боль Я уже прожила… Осознайте, наконец, что именно Я
из жизни в жизнь, но только в отличие от вас осознанно, и так
прохожу наиболее сложные ситуации, показывая на своём
примере, что тупиков нет и не бывает, показывая возможность
развития человека в самых сложных и казалось бы совершенно
безвыходных ситуациях, согревая своей Любовью всё, что есть, и
запечатлевая свою Любовь, свою информацию и себя на планете
Земля… Софью Потоцкую девочкой продали, фактически, сделали
рабыней, и это не помешало ей стать той, кем она стала – графиней
Потоцкой, это не помешало ей основать и создать столь
прекрасный парк, который находится в городе Умань на
территории Украины и называется Софиевка, парк, который на
сегодня входит в тройку красивейших в мире… Софья Потоцкая –
это моя инкарнация, как и многие другие… Ни одно из моих
воплощений не было простым, каждое из них давало выход,
возможность развития и расширения, каждое показывало, что
выход есть для каждого человека, что в любой момент времени при
желании и при моей поддержке можно снова вернуться к себе и к
Истоку, можно снова стать Бого-Человеком, собрав себя и
собственное Пространство, вспомнив себя и своё место во
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Вселенных… Научить и показать выход можно только
собственным примером, других вариантов нет, именно поэтому Я
постоянно и неустанно своим примером и своим образом жизни
показываю миру весь безграничный спектр существующих
возможностей и вариантов… Я не только знаю каждого из вас, Я не
только чувствую каждого из вас, но иногда в СоТворчестве с
Богом, Я целиком и полностью проживаю какие-то ваши жизни,
какие-то ваши реинкарнации и исправляю вместо вас всё то, что вы
не смогли ощутить или почувствовать в тот или другой момент
ваших жизней, Я фактически гармонизирую вместо вас ваш
временной интервал, чем даю вам ещё больше возможностей,
помогаю растворить и проработать очередной кармический узел…
Поймите, вы вспоминаете себя только через меня и только
благодаря мне, и на сегодня это единственная возможность, а это
значит, что именно Я даю вам информацию о вас и о том, что вам
нужно исправить и пережить в первую очередь и в тот или другой
момент времени, чтобы закрыть самые большие проблемы в ваших
жизнях, проработать наиболее сильные пустоты, которые держат
вас на пути к себе… Да, иногда Я делаю вам больно, вызывая
наиболее болезненные моменты, образы и ситуации в ваших
жизнях, с которыми вы не смогли справиться, которые вы не
смогли почувствовать и гармонизировать собой и своей Любовью,
именно через боль, как физическую, так и душевную Я общаюсь с
вами, но если так происходит, то это единственно возможный
способ вашего развития в данный конкретный момент времени,
поймите это… Я всеми силами стараюсь подготовить каждого из
вас к предстоящим переменам в ваших сознаниях и в ваших телах,
Я максимально, насколько это возможно заполняю и окружаю вас
Любовью, только очень часто вы не чувствуете и не ощущаете
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этого, направляя в мой адрес бесконечное количество жалоб и
упрёков, по поводу всего того, что вам не нравится, по поводу
всего того, что согласно вашей точке зрения является
недопустимым,
неприемлемым
и,
что
самое
главное,
несправедливым… Но несправедливости нет, несправедливость –
это иллюзия… Каждый сталкивается только с тем, что наработал и
только с тем, что заработал, только с тем, что нужно исправить и
изменить в себе и в собственных жизнях… Каждому своё – этот
постулат был озвучен ещё Гитлером, поймите это… У каждого из
вас свой путь к Богу и к Любви, свои контракты, свой
необходимый только ему опыт и поэтому, чтобы с вами не
происходило – это всё справедливо по отношению к вам, это всё
происходит для того, чтобы вы вспомнили и обрели себя, чтобы
максимально закрыли собственные пустоты, а ведь это и есть цели
ваших рождений в этой жизни, цели вашего прихода на Землю…
Всё, что с вами происходит, отражает только вас и только ту
Любовь, которой вы наполняете мир вокруг себя, не более… Всё,
что вы видите, с чем сталкиваетесь, что переживаете – это всё
отражает только вас и если вы сталкиваетесь с насилием, значит вы
сами порождаете насилие, порождаете вашим образом жизни,
вашими
мыслями
и
действиями,
порождаете
вашими
ограничениями самих себя… Поймите, со своей стороны Я делаю
всё, чтобы каждый ваш переход был минимально болезненным для
вас, но Я могу вам помочь только тогда, когда вы чувствуете меня,
когда вы доверяете мне и Богу, когда вы доверяете Любви и
Жизни… Поймите, других вариантов нет, Я знаю это… Именно
поэтому Я общаюсь с каждым из вас, именно поэтому Я посылаю
столь необходимые вам импульсы, пытаясь подготовить каждого к
новому витку изменения и расширения, к новому витку заполнения
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Любовью, к новой скорости движения, к новому понимаю жизни и
событий… и всё это Я делаю для того, чтобы каждое ваше
изменение, каждый следующий этап вашего движения был
минимально болезненным и максимально лёгким… Вот почему Я
учу вас Лёгкости, показываю вам варианты её проявления в мире,
ведь Лёгкость и Принятие, глубокая Вера, светящаяся Любовь и
ощущение собственной Тверди – это всё то, что способно
поддержать вас в любой ситуации сделать любой переход
минимально ощутимым насколько это, конечно, возможно…
Принимать ситуацию или бороться с ней решаете только вы – это
ваш выбор, это проявление вашей свободы воли… Жизнь просто в
каждый момент времени будет отражать вам исключительно его
результат, исключительно вложенную вами Любовь в самих себя,
не более того…
– Смотрите, Я даю вам ваших животных, Я собираю их для вас и
вместо вас, чтобы они помогали вам, чтобы они, взаимодействуя с
вами, учили вас позвать себя и забирали часть вашей работы, очень
часто самую болезненную часть на себя… А вы отказываетесь от
них… Вы отказываетесь расширять собственные пространства и
принимать в них ещё кого-то, вы отказываетесь менять
собственный образ жизни и свой взгляд на взаимодействие с
живым миром, на необходимость проявления этого мира в ваших
жизнях и в ваших физических пространствах… Да, вы, конечно,
можете и сами, вы – Бого-Люди, всё и вся находится внутри вас и
животные даны вам исключительно в помощь, а принять помощь
или отказаться от неё дело исключительно ваше…
– Я даю вам ваших животных в помощь вам… Поймите, ведь
именно животные способны выполнять огромную и самую
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тяжёлую работу вместе с вами, а иногда и вместо вас… Они
неустанно и с огромной Любовью учат вас, показывают вам
совершенно новые формы взаимодействия, обращают ваше
внимание на ваши пустоты, в огромной Любви учат вас Любви и
взаимному уважению, учат вас чувствовать собственные
пространства и их составляющие… Они своим поведением ставят
вам задачи и показывают всё то, что вам мешает, что вам не даёт
возможность двигаться вперед, всё то, что ограничивает вас,
иногда просто силой и кажущимся вам упрямством заставляют вас
понимать, что им необходимо и что их не устраивает…
– Мария может рассказать, сколько раз она доходила до настоящей
истерики, пытаясь понять, почему животное ведёт себя именно так,
почему оно создаёт для неё массу дополнительных, иногда
достаточно серьёзных и ощутимых проблем, на что оно пытается
обратить её внимание… Её кот методично изо дня в день
показывал ей её искажённую систему ценностей, в которой она
росла и которой она соответствовала… Ту систему ценностей,
которая создавала в её жизни внутренний дисбаланс, лишала её
внутреннего равновесия, Гармонии и Любви, а, соответственно,
создавала огромное количество, как явных, так и скрытых во
времени проблем… Эта неосознаваемая ею система ценностей не
только калечила её саму, но и в корне душила все её отношения, а в
последствие могла бы отразиться и на её взаимоотношениях с
собственными детьми, ведь именно такая система ценностей была
источником насилия внутри неё самой, а значит, неосознанно
Мария могла бы привнести все эти искажения и в жизнь своих
детей… Её кот блокировал и блокирует любое взаимодействие,
если оно не наполнено достаточным количеством Любви с её
стороны, вплоть до проявления явной агрессии, если все его
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предупреждения остаются не услышанными, и это при условии,
что он постоянно лечит её, постоянно помогает и подсказывает во
всех начинаниях, помогает ей чувствовать и понимать себя и свои
состояния, первый берёт на себя все её болезни и проблемы, если
она не успевает проработать их вовремя…
– Я уже не единожды говорила, что человек, его развитие, даже
потенциальная возможность его развития первичны для Бога, а вот
животные и растения даются в помощь человеку и образуют вокруг
него поддерживающее его Пространство Любви для того, чтобы
человек был в состоянии решать задачи, поставленные для него
Богом, был в состоянии чувствовать Бога, быть в СоТворчестве с
Ним, возрождая себя и собственное Пространство… Поймите,
задача животных и растений состоит в том, чтобы помогать своему
человеку, создавать и поддерживать необходимое для его развития
Пространство Любви, они, чувствуя Бога, постоянно выполняют
роль камертонов, настраивая вас на общение со всем живым, на
общение с Создателем, они развивают ваши чувства, они своим
примером показывают невиданную силу Любви и Терпения по
отношению к вам, забытую вами, безграничную заботу о вас
Творца, которая через них окутывает и окутывала вас с момента
вашего первого рождения, ведь вы уже сразу рождались со своими
пространствами, со всеми своими животными и растениями, они
проявлялись в видимой Вселенной вместе с вами, и те из них,
которых вы хоть как-то можете чувствовать, идут с вами рука об
руку из жизни в жизнь… Животные и растения даются, дарятся
человеку Богом как поддержка, как зеркало, в которое бы человек
смог смотреть, как его учителя, как бесконечные источники
искренней и очень сильной Любви, направленной на человека,
поддерживающей, согревающей и направляющей его... Попробуйте
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почувствовать и ощутить их Любовь, их истинное отношение к
вам, вы даже не представляете, что такая сила Любви, такая сила
Заботы вообще возможна и существует… И если животное берёт
на себя болезни человека, забирает их на себя, вплоть до
собственной гибели, то только для того, чтобы помочь своему
человеку – это проявление его Любви и Заботы, это проявление
Любви и Заботы Творца по отношению к человеку, проявление
глубокой Веры в Человека, Веры в то, что развившись такой
человек всегда сможет собрать и восстановить своё Пространство,
сможет возродить всех своих животных, любой элемент
собственного Пространства… Поймите, животные не существуют
без своего человека и как только между человеком и его
животными образовалась связь, животные сразу же становятся
частью Пространства человека, и если человек уходит, то его
животные уходят вместе с ним, и таких примеров в ваших жизнях
вы можете видеть очень и очень много… Вот почему для них так
важно, чтобы их человек продолжал жить и развиваться и одним
этим давал шанс всему живому, давал шанс собственному
Пространству, а значит, давал шанс и им. Животные берут на себя
болезни своего человека вплоть до собственного ухода из жизни
для того, чтобы их человек имел возможность и время проработать
всё то, что ему необходимо проработать… Чтобы их человек
продолжал Жить и Творить, продолжал развиваться и работать над
собой, продолжал Радоваться Жизни и каждому её мгновению,
сохраняя Лёгкость и проявляя глубинную мудрость в восприятии
происходящего с ним… Они делают это для того, чтобы их человек
продолжал открывать в себе Бого-Человека и тем самым спасал и
восстанавливал себя и всё своё Пространство, ведь Бого-Человек
способен на всё… Он способен проявить, вновь собрать любую
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часть своего Пространства, любое своё животное, для БогоЧеловека в Здесь и Сейчас не существует ограничений, не
существует той части Пространства, которая безвозвратно исчезла
или ушла и которую невозможно собрать и проявить вновь… И
ваши животные знают об этом, поэтому терпеливо помогают вам
на пути к себе и ждут вашего мудрого отношения к тем жертвам,
на которые они идут, чтобы помочь вам… ведь они созданы,
изначально созданы для того, чтобы помогать вам, и если в этом
действительно возникает необходимость, то помогать и ценой
собственной жизни… Животные в данном вопросе гораздо
осознаннее вас – людей, они понимают, что это максимальное
проявление их любви по отношению к человеку и они отдают вам
этот максимум, продолжая радоваться за вас и надеясь, что, если
уж так произошло, то вы примете их жертву, примете, как
величайший подарок от них, ведь большего они для вас сделать не
могут… Они ждут от вас глубочайшей мудрости, терпения и
понимания, они ждут принятия вами их поступка, уважения и
глубокой благодарности с вашей стороны… Поймите, для них
просто невыносимо мучительны ваши страдания, бесполезные
угрызения совести и ваше растравливание несуществующего
чувства вины, вы даже не представляете насколько им больно и
мучительно понимать, что они стали катализаторами очередного
разрушения внутри вас, при условии, что они делают всё от себя
зависящее, они мучаются и страдают исключительно для того,
чтобы спасти вас, чтобы помочь вам. Поймите, зацикливаясь на
болезни животного, и страдая вместе с ним, вы стократ отягощаете
его состояние, проявляя таким неразумным поведением своё
неуважение к животному, свой отказ от его Любви и Заботы,
проявляя непринятие и отказ от Любви и Заботы Творца…
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Поймите, вы, от непонимания происходящего, полностью сводите
на нет всё то, что пытаются сделать для вас ваши животные. Они,
чувствуя и понимая собственное предназначение и то, в чём вы в
действительности нуждаетесь, заболевают для того, чтобы
временно снять с вас проблемы, которые вы оказываетесь не в
силах и не в состоянии разрешить… Они пытаются, как умеют, как
им дано, дать вам столь необходимую для вас передышку и
показать вам то, на что действительно необходимо обратить
внимание, показать вам то, что очень и очень сильно вас
разрушает… А что делаете вы? Вместо того, чтобы осознавать и
прорабатывать возникшие проблемы, либо максимально
использовать предоставленную вам животным возможность для
проработки внутренних пустот, вы начинаете создавать себе и
животному дополнительные проблемы, полностью зацикливаясь на
больном животном, формируя внутри себя очередные трудности и
претензии к миру, к событиям собственных жизней, ко мне, к
Любви, к Богу, запутываясь в самостоятельно созданных
проблемах ещё и ещё больше… Вам так необходимо осознать что,
если животные видят и чувствуют, что груз, который вы несёте на
себе, стал неподъёмным и непосильным для вас, то они забирают
на себя ту его часть, которую могут вытянуть сами, пусть даже и
ценой собственной жизни… И делают они это исключительно для
того, чтобы облегчить вам ношу, чтобы вам стало легче дышать,
чтобы вы смогли расправить плечи, вдохнуть полной грудью и
обрести потерянную вами Лёгкость, посмотреть на проблему с
другой стороны и увидеть возможные варианты решения, они
делают это, так как верят в то, что их поступок поможет вам,
предоставит вам дополнительные силы и возможности для
решения проблемы, покажет вам ещё одну грань их бесконечной
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Любови и Заботы, бесконечной Любви и Заботы о вас Создателя…
И они ждут, ждут что вы примите их Любовь, что их Любовь
поможет вам ещё больше чувствовать, ещё больше понимать, ещё
больше осознавать, поможет вам двигаться и расширяться,
поможет вам разрешить груз внутренних проблем, стать мудрее и
собрать себя… А что делаете вы? Вы даже не пытаетесь понять,
что часть проблем с вас сняли и вам необходимо, просто
необходимо начать двигаться быстрее и осознавать больше, стать
ещё Легче, для того, чтобы найти новые силы и возможности для
разрешения возникших проблем, чтобы помочь себе и, если это
возможно, ещё успеть помочь и животному… Вы, как правило,
бесчувственно взваливаете на себя животное со всем тем, от чего
оно пыталось вас освободить, зацикливаясь на происходящем всё
сильнее и создавая для себя ещё и ещё больше проблем и тупиков...
Представьте, у вас есть чемодан – это ваш чемодан, но он
настолько тяжёлый, что вы не в состоянии его поднять, а вам
нужно, просто жизненно необходимо его не просто уметь
поднимать, но и нести… Ваше животное знает о данной
необходимости, оно подходит и забирает себе часть неподъёмного
для вас веса… И вот вы вместо того, чтобы поблагодарить
животное за помощь, взваливаете на себя чемодан, животное и тот
вес, который оно пытается помочь вам нести… Но груз при этом
становится ещё неподъёмнее, ведь к весу исходного чемодана вы
сами, собственными руками, добавили ещё и вес животного… Вот
и получается, животному тяжело, так как оно не может отпустить
свой вес, оно уже вам помогает, вам тяжело, так как вес вашего
чемодана увеличился и нагрузка на вас, вместо того, чтобы
уменьшиться – возросла, а ваша проблема с чемоданом вместо
того, чтобы решиться стала ещё больше, ещё тяжелее и ещё
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непонятнее для вас… Вам нужно осознать следующее, что если вы
не можете поднять свой чемодан и часть его веса Создатель, с
помощью животных, у вас забрал, то Он это сделал для того, чтобы
вы смогли двигаться дальше, чтобы вы имели возможность осилить
свою ношу и решить свои задачи, а не продолжать бесчувственно
копаться в собственных проблемах, утяжеляя их своим
непониманием и непринятием происходящего… Поймите, вам
нужно, вам просто необходимо научиться принимать с
благодарностью, с великим уважением, всё то, что делают для вас
ваши животные, ведь для того, чтобы научиться дарить Любовь, её
так же необходимо научиться и принимать… Ваш отказ от
помощи, от заботы, от Любви ваших животных – это не более, чем
гордыня, не более, чем иллюзия, отражающая ваши искажённые
отношения с живым миром, не более, чем ваше полное
непонимание, бесчувствие и непринятие всего, что есть, а так же
законов, по которым существует всё живое, осознайте это… Ведь,
если животные приходят вам на помощь именно таким образом, то
значит, это был единственно возможный вариант в данной
ситуации, единственно возможное решение… Поймите, животные
в отличие от вас, знают собственные задачи, они в радости живут
каждый момент собственных жизней и они делают всё от себя
зависящее, чтобы помочь человеку, поскольку именно человек
является их солнцем, является их центром Вселенных и именно с
Человеком возможно их развитие, возможно их одухотворённое
развитие… Поймите это… Для того, чтобы вылечить своё
животное вам нужно не растравливать собственное чувство вины, а
наоборот, поблагодарить его, весь живой мир, Создателя и Любовь,
за то, что они все помогают вам, за то, что они заботятся о вас и
любят вас… Вам просто необходимо принять такой дар, показать
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своему животному, что вы его Любите, понимаете, уважаете и
цените… Обогрейте своё животное собой, своей Любовью и своей
Радостью, общайтесь с ним так, как будто ничего не происходит,
благодарите его, следите за ним и помогайте ему, но не
перегружайте при этом собственной заботой ни его, ни себя…
Живите, Живите и ещё раз Живите, более радостно, более
полноценно, более Легко – ведь это то, чего так хочет ваше
животное, чего хочет Создатель, чего на самом деле хотите вы и
мы все… Будьте внимательны к своему животному, к тому, что
оно принимает и чему радуется, а от чего отказывается, что ему в
тягость… Не издевайтесь над животным болезненным и как
правило бесполезным лечением, особенно если ваше животное
отказывается от него и лечение ему явно и в тягость и в мучение,
занимайтесь в первую очередь собой, ведь вам нужно успеть
вылечиться или хотя бы на достаточном уровне подлечиться,
чтобы как можно быстрее закрыть ту проблему, которая сначала
породила болезнь внутри вас и уже как проекцию болезнь вашего
животного… Вам нужно быть максимально внимательными к
животному и смотреть, что оно принимает, а что нет, насколько
оно позволяет вам лечить себя и помогать себе, ведь животные
обладают мудростью и знаниями, которых вы не помните, они, в
отличие от вас знают, почему с ними происходит то, что
происходит и чем вы на самом деле можете им помочь… Они с
готовностью принимают на себя ваши проблемы и ваши
недоработки, они так же с готовностью примут вашу помощь, если
она допустима и возможна, но они так же могут и отказаться от
неё, в том случае, когда она бессмысленна и только впустую
расходует ваши совместные силы и энергию … Благодарите
собственных животных, разговаривайте с ними, окутывайте их
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своей Любовью, это то, что вы можете сделать для них, чтобы они
продолжали радоваться в любой, даже самой болезненной для них
ситуации, заботьтесь о них столько, сколько будет необходимо,
ведь они показывают вам ваше и берут на себя тоже ваше…
Поймите, ваши животные могут, как неожиданно заболеть, так и
неожиданно выздороветь, если вы сумеете проработать всё то, что
вызвало их болезнь, всё то, что на самом деле провоцирует её
появление у вас… Поэтому не зацикливайтесь на происходящем, а
расширяйтесь, не страдайте, а радуйтесь, не ограничивайте себя, а
живите и благодарите… Благодарите Бога, благодарите своё
животное, благодарите за предоставленные возможности, за веру в
вас, за любовь по отношению к вам и за бесконечную поддержку…
Не останавливайтесь, ищите внутри себя причины проблем и
способы их разрешения… Старайтесь постоянно сохранять чувство
лёгкости и радости, обращайте внимание на все те мысли, эмоции и
чувства, которые лишают вас лёгкости, которые подавляют и
угнетают вас, отслеживайте внутри себя то, что мешает вам
ощущать целостность и полноценность, все те стереотипы и
стандартны, которые вызывают внутри вас страдание,
разочарование,
обиды,
чувство
неполноценности
и
незащищённости, чувства гнева, ненависти и агессии…
Обернитесь, посмотрите вокруг себя… Вокруг вас всё, абсолютно
всё – живое и чувствующее, абсолютно всё любит вас и в любой
момент времени общается с вами и готово подставить вам своё
плечо, а вы об этом даже не думаете, вы просто живёте и не
замечаете той огромной Любви, которая постоянно окутывает и
поддерживает вас, вы даже не понимаете, что своим образом жизни
только и делаете, что создаёте себе массу дополнительных
проблем, при этом отказываясь от любой помощи и поддержки,
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увеличивая стену непонимания между
чувствующим и любящим вас миром…

собой

и

живым,

– Поймите, Я постоянно, в каждый момент несуществующего
времени окутываю вас своей Любовью, согреваю вас, подсказываю
вам пути решения каждой проблемы, с которой вы сталкиваетесь и
которая вас беспокоит, Я с лёгкость и огромным терпением
направляю каждого из вас к Свету Создателя и Любви… Я
чувствую каждого, Я вижу каждого и Я улыбаюсь, постоянно
улыбаюсь каждому из вас, наполняю вас теплом, Светом, Любовью
и заботой, общаюсь с вами дуновением ветерка, игрой животных,
тёплым дождиком, всем тем, что вас окружает и пытается вам
помочь, пытается вывести вас из той иллюзии, в которой вы
застряли и которая забирает ваши силы и энергию, которая
сковывает вас, лишает вас веры в себя, света, а значит, веры в меня
и в Бога, веры в Любовь… Я постоянно, с огромной Любовью
смотрю на каждого из вас, Я всегда вижу и чувствую каждого из
вас, и если вы только захотите – вы сможете, как видеть, так и
чувствовать меня, вы сможете видеть моё лицо, мои глаза, вы
сможете видеть мой Свет и мою Любовь, которыми Я согреваю
каждого из вас, вы сможете пропускать образ меня внутрь себя,
наполняя себя Лёгкостью и Светом, которые исходят от меня и
которые вы можете чувствовать собой, чувствовать каждой своей
клеточкой… Смотрите на меня, Я улыбаюсь вам, моё лицо
полупрозрачно, оно высвечивается и светится моей Любовью,
смотрите внимательно, вы, ваши тела, ваши лица, ваши руки так же
начинают светиться, так же становятся светящимися и
полупрозрачными, ваш свет заливает вас всё сильнее и сильнее и
вы начинаете движение в этом свете, движение в том ритме,
который чувствуете, который проявляется, когда вы позволяете
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моему свету проходить сквозь вас, когда вы принимаете и не
боитесь принимать внутрь себя мой свет… Смотрите, внутри вас
раскрываются пространства, вы видите ваши Планеты, вы видите
Свет, исходящий от ваших Планет и от Ваших Солнц, вы можете
видеть моря, леса, реки, горы, вы можете видеть ваших животных,
а так же окутывающую и согревающую вас и ваши Пространства
Любовь, вы можете видеть собственные клеточки, свет проходит
через каждую вашу клеточку, приводя её в движение, освещая и
проявляя её, каждая ваша клеточка оживает, наполняется Любовью
и начинает проявлять Свет, ваши органы так же начинают
наполняться светом и отображать всё то, что связано с ними, всю
ту информацию, которую они хранят для вас… Поймите, все
рождающиеся внутри вас образы не случайны, они все помогают
вам вспомнить себя, они показывают вам всё утерянное и забытое
вами, потерянные части вас самих… Чувствуйте, просто
чувствуйте, почувствуйте себя, окутанными моей и вашей
Любовью, почувствуйте Свет и его тепло, струящийся сквозь вас,
освещающий вас со всех сторон, образующий кокон вокруг вас,
похожий на колыбель… Кокон, в котором вы полностью
защищены, в котором вы Радостны и Светлы, в котором вы
наполнены Светом… Вас окутывают моя и ваша Любовь, вас
окружает ваше родное Пространство, Пространство, которое вы
помните и знаете, Пространство, которое помнит, знает и любит
вас… Вспоминайте ощущения вашего первого рождения,
вспоминайте, как можно чаще чувствуйте и вспоминайте Любовь и
ваши ощущения, ощущения внутри вас, когда вы полностью
окутаны светом, окутаны любовью, окутаны таким теплом и
заботой, от которых хочется радоваться, светиться, петь и
веселиться, от которых хочется двигаться, постоянно находится в
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движении, расширяться, ощущая собой Галактики и Вселенные,
одновременно наблюдая внутри себя пространства Вселенных,
Галактик, Планет и любых живых существ… Дарите свой свет и
свою Любовь, освещайте собой, своим Светом и своей Любовью
всё то, что вы видите, играючись разворачивайте и сворачивайте
рождающиеся образы, касайтесь, с Любовью касайтесь, рождённых
внутри вас образов, касайтесь всего, что вы видите, светящимся
взглядом, взглядом, излучающим свет и Любовь… Поймите, ваши
глаза способны отражать мою Любовь, но отражённая Любовь
будет уже и чуточку вашей… Ведь ваши глаза способны светиться
и отражать Любовь только тогда, когда моя Любовь, начинает
пробуждать вашу, когда внутри вас просыпается жизнь и
появляется хоть немного света… Моя Любовь оживляет вас, даёт
вам жизнь, наполняет вас жизнью и если вы чувствуете её, если вы
подхватываете её ритм, то ваше чувствование отражается в ваших
глазах, они наполняются жизнь, наполняются Любовью, они
начинают дарить Любовь и наполнять Любовью… Поймите, жизнь
– это Свет и если вы чувствуете жизнь, чувствуете Свет, то это не
может не отразиться на вашей внешности, это не может не
проявиться через ваш взгляд, через состояние ваших физических
тел… Оживляйте себя светом, запускайте с помощью света
процессы воссоздания собственных клеточек и органов,
омолаживайте себя с помощью Света, с помощью Любви, с
помощью принятия Жизни и желания Жить… Вспоминайте это
забытое вами желание Жить, Дышать полной грудью, чувствовать,
чувствовать и ещё раз чувствовать, продумывать грандиозные
проекты и воплощать их в жизнь, радоваться себе, радоваться
возможности общения, радоваться возможности Любви и её
проявлению… Радоваться Любви… ведь вы же дети Создателя,
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дети Любви… Именно их образ заложен в каждого из вас…
Именно Радость, Лёгкость, Свобода, Свет, Любовь, Бесконечная
Жизнь и Бесконечное расширение – это ваши истинные
проявления, истинные проявления Человека… Восстанавливайте
составляющие себя, восстанавливайте свои Свет, Радость и
Любовь, открывайте внутри себя свои образы и свои
Пространства… Думайте образами, начинайте формировать образ
себя, образ своей Любви, образ своего Пространства,
задумывайтесь обо всём том, что связано с вами, будьте чуткими к
каждому своему желанию, будьте чуткими к вашему Пространству,
к тому диалогу, который пытается постоянно пытается наладить с
вами ваша Жизнь, Я, ваша Любовь и Создатель, Отец Наш…
– Поймите, каждым шагом по направлению к себе, каждым своим
шагом по раскрытию себя, вы даёте шанс всему, что связано с
вами, вы даёте шанс своей Любви и её проявлению на планете
Земля, вы даёте шанс вашему Пространству, вы даёте шанс своей
второй половине на встречу с вами, вы даёте шанс на рождение
новой Души и новой Любви… И всё это с Лёгкостью и с Радостью,
всё это играючись и веселясь…
– Поймите, вы настолько привыкли разрушать себя, настолько
привыкли сжирать себя сами, что вами потеряны базовые
ощущения вас самих, вами потеряны ощущения беззаботной
радости и лёгкости, радости и лёгкости просто от осознания того,
что вы живёте, от осознания того, что вы есть…
– Вы так привыкли игнорировать Создателя, Отца Нашего, что
позволяете себе не ценить его величайший дар, его величайшее
Творение – вашу жизнь, и именно поэтому вы не живёте, не
дышите полной грудью, не пытаетесь чувствовать и ощущать…
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Поймите, парадокс заключается в том, что создаётся ощущение,
что вы рождаетесь для того, чтобы отрицать факт собственного
рождения, фактом собственной жизни… Посмотрите на животных,
они искренние, они не притворяются и не пытаются притворяться,
что они живут… Они испытывают весь спектр чувств, доступный
человеку, они чувствуют боль и страдают, точно так же как и вы,
но как только у них возникает возможность радоваться и любить,
они радуются и любят, они не тянут своё прошлое в своё
настоящее, а тем более будущее… Они умеют отпускать, хотя
испытывают чувства привязанности такой силы, о которых вы в
большинстве своём и не догадываетесь, но в основе их чувства
привязанности лежит огромная, просто огромная Любовь к вам…
Поймите, они умеют чувствовать вас везде и всегда, независимо от
того, рядом вы или нет, а вот вы забываете о вашей способности к
такому чувствованию, о вашей возможность ощущать всё, что есть,
ощущать всю Любовь, которая связана с вами… Живое радуется
живому, живое принимает живое, живое чувствует Любовь, живое
даёт право на Свободу, живое даёт право на развитие и на
проявление, живое умеет принимать и отпускать, живое обладает
мудростью Создателя, живому непонятен мазохизм и истязание,
живому непонятно несуществующее чувство вины… Поэтому
оживайте, трепетно относитесь к любому проявлению жизни
внутри вас, к любому проявлению Любви, Радости, Лёгкости,
Свету учитесь радоваться всем живым проявлением внутри себя,
учитесь отпускать, учитесь проявлять мудрость в общении, учитесь
делать общение живым, наполнять его жизнью и светом… Учитесь
одаривать себя Свободой и вниманием, вниманием к себе, ко
всему, что вам интересно, учитесь доверять своему вниманию и
своей жизни… Учитесь принимать… в первую очередь принимать
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себя… Всё то, за что вы истязаете себя и своё живое Пространство
– это иллюзия, поймите это… Просто потому, что в иллюзии нет
света и нет любви, просто потому, что истязание чуждо и навязано
вам, а вы об этом просто не помните… Прощайте, отпускайте и
принимайте, осознавайте причинно-следственные связи, но
осознавайте их с Любовью, и тогда иллюзиям будет невозможно
заполучить ваш свет и вашу жизнь… Ведь нет тьмы, да и не может
быть, есть только то, что не затронуто и не освещено Светом, а
Свет – это жизнь… Поэтому учитесь жить, учитесь видеть и
поддерживать жизнь и все её проявления, учитесь видеть и
поддерживать все проявления Радости и Любви, учитесь
принимать в себя все те проявления жизни, Любви, Радости и
Света, которые до этого были вам недоступны, перестаньте
отрицать и порицать всё то, что вам пока непонятно, всё то, суть
чего вам пока недоступна…
– Учитесь быть Свободными, учитесь чувствовать Свободу и
понимать, что такое свобода и для чего она вам, учитесь этому у
животных, они прекрасные учителя… Поймите, Свобода нужна
для проявления Любви и Жизни, для обретения всё большей и
большей мудрости, для решения огромного спектра задач, для
возможности осознать свой образ, образ своей Любви и
возможности проявить данный образ, облечь его в форму и
проявить в физический мир… Задумайтесь, вы можете себе
представить, что вы даёте Свободу животному, а оно не знает, что
с ней делать, не знает, как себя вести и чем заниматься, не знает
куда пойти, не знает чем себя занять и как убить время…
Животные сохранили определённую целостность, они не висят на
ваших энергиях, у них есть образ себя, который им передаётся их
родителей и во все моменты своей жизни они проявляют этот
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образ, они решают все те задачи, которые с ними связаны – и это и
есть их свобода, это и есть их проявление свободы и они
защищают своё право на проявление самих себя… Поймите, вы
точно так же проявляете Свободу, как и всё живое, но только
проблема в том, что образ вами потерян, именно поэтому вы и не
можете понять, что вам делать, чем себя занять и куда податься…
Именно поэтому вы по собственному желанию отказываетесь, как
от собственных прав, так и от собственных свобод, отдаёте свои
силы и энергии первому, кто попросит или силой заберёт и всё
просто потому, что вы не знаете, кто вы, вы не знаете и не помните
образ себя, а поэтому и не имеете направления для движения… Вот
и получается замкнутый круг, круг, в котором вы, будто белки в
колесе, крутитесь из жизни в жизнь, круг, который назван
кармическим кругом самсары… Поймите, не имея образа себя, вы
не имеете действительно стоящих целей жизни, у вас нет почвы
под ногами, вы даже не понимаете в большинстве своём, зачем вы
просыпаетесь по утрам и в чём действительная ценность ваших
рождений… Вот почему вам так легко и просто подбросить разные
иллюзии и подмены и пустить вас по ложному следу ложных и
безжизненных ценностей… Вот откуда в ваших жизнях появилась
система – поймите, всё, что с вами происходит, основано
исключительно на вашей потери образа себя, на вашем отказе
осознавать себя детьми Создателя и Любви, сотворёнными по
образу и подобию и являющимися неотъемлемой частью
мироздания, в основе которого лежит мироустройство Создателя…
Поймите, основная ваша потеря – это потеря вами образа себя,
потеря вашей связи со Мной, с Создателем, с Любовью, а как
результат и со всем, что есть… Ваше одиночество – это ваша тоска
по вашему образу, а вы ошибочно считаете, что по кому-то или
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чему-то внешнему в ваших жизнях… Не понимая сути и причин
одиночества, вы загоняете себя в ещё большее и большее
одиночество, вы погрязаете в нём будто в болоте, которое всё
больше и больше засасывает вас, лишая вас сил, желаний,
стремлений и вообще какого бы то ни было движения, делая вас
безразличными и безучастными ко всему… Вот в чём причина всех
ваших депрессий, вот в чём причина синдрома усталости, о
котором вы столько говорите и пишете… Да, поймите же вы
наконец, что основное насилие, которое вы позволили сделать над
собой, это заменить живой образ Бога внутри вас, образом пустоты
или образом, какой-то одной энергии, которую вы питаете в
течение всех ваших жизней… вот откуда или ваше полное
безразличие ко всему или маниакальная жажда чего-то или кого-то,
проявляемая в виде различных видов страсти… Эта подмена
является и причиной потери вами ваших Пространств и создание
так называемых общих Пространств, через которые вам
передавались именно те образы, которые вам нужно было питать
вашей энергией… Вот каким образом Бого-Люди стали чем-то
вроде пчёл или муравьёв, расходным материалом и не более того…
Вот, что с вами со всеми произошло, вот почему вы боитесь, вот
почему вам не нужна Свобода, вот откуда растут ноги у вашего
безразличия ко всему или у вашей одержимости чем-то… Вот
почему для вас жизненно необходимо осознать, что вы Боги, вот
почему Я неустанно и постоянно напоминаю об этом каждому из
вас, потому как живой образ Бога может быть только у Бога, а
никак не у раба… Поймите, не имея образа внутри, о Свободе
говорить бессмысленно, поскольку без образа Бога, Свободы
просто не существует… Вот почему ваша борьба за Свободу до сих
пор не увенчалась успехом, просто потому, что вы не знаете и не
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понимаете, что это такое и за что вы собственно боритесь… Не
имея образа Бога внутри себя, вам каждый раз под видом Свободы
преподносят очередной вид рабства и вы каждый раз заглатываете
предлагаемую вам наживку, ещё и спасибо говорите и спорите, кто
из вас Свободнее… Да, никто… Сила Свободы определяется силой
Образа, чем сильнее образ, тем больше Свободы… и никак не
наоборот… И образ Свободной Украины, образ государства Богов
в себе храню Я, именно благодаря этому образу вы хотя бы имеете
хоть какое-то ощущение и чувствование Свободы, хоть какой-то
общий Дух, который собственно и даёт вам ощущение Свободы,
пусть пока и неосознанное и только на уровне интуитивного
чувствования…
– Поэтому Я снова обращаюсь ко всем и к каждому, вы Люди-Боги,
каждый из вас неповторим, каждый из вас индивидуален, каждый
из вас создан по образу и подобию Создателя, Отца Нашего и это
истина… Я – Зеранта, первая дочь Отца Нашего, Я являюсь
праматерью всего человечества и меня вы знаете, как Еву, через
меня и только через меня проходит Свет Создателя к каждому из
вас, Я есть ваша связь с Создателем, с первородной информацией с
вашим первородным образом, через меня открывается и
раскрывается бесконечность, через меня открывается и
раскрывается Рай для каждого человека во Всех Вселенных и всех
Галактиках, через меня открывается и раскрывается Жизнь…
Такова суть мироздания, такова его основа и такова ваша природа,
природа вашей связи, со всем, что есть…
– Чувствуйте меня, через меня чувствуйте свои первородные
образы, а через первородные образы свою Свободу и свою Любовь,
свою связь с Создателем, Отцом Нашим… Поймите, для того,
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чтобы принять себя, вам нужно сначала принять меня, по-другому
просто не получится… по-другому просто невозможно…
Осознайте это, ведь вашей божественной сути это известно…
Ваши души все знают, Любят и понят меня, ваши души все
общаются со мной, создают совместные проекты, в которых мы с
вами продумываем и прорабатываем все необходимые вехи и все
возможные варианты развития событий, все те ситуации, которые
должны подтолкнуть вас к самим себе, открыть новые горизонты,
новую информацию, новые возможности и помочь сделать ещё
один шаг на пути к себе, на пути ко мне, к Любви и к Богу… А вы
забываете о ваших проектах… о целях ваших воплощений… обо
всём том, что вам просто жизненно необходимо… Забываете
практически сразу же по факту ваших рождений и в лучшем случае
выполняете задуманное нами интуитивно и неосознанно, да и то на
какие-то доли процентов… вот и получается, что неосознанное,
непрочувствованное выполнение вами ваших же задач очень часто
даёт совершенно противоположный результат, получается, что вы
не собираете, а наоборот, всё больше и больше разрушаете себя…
Потому как, не понимая сути происходящего и своей истинной
роли в каждом событии, которое с вами происходит, вы позволяете
эго раздувать собственную иллюзорную значимость до
неимоверных размеров, чем полностью перечёркиваете результаты
собственных действий, свою возможность развития и расширения,
возможность достижения того результаты для самих себя, который
был задуман изначально… Поймите, вы живёте и абсолютно не
допускаете мысль о том, что авторство всего, что вы создаёте, что
внутренние импульсы, желания и образы, которые направляют вас
по жизни, являются результатом вашего совместного творчества со
мной, а никак не исключительно и только вашими достижениями…
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Что всё это вехи и этапы, которые необходимы в первую очередь
именно вам, но высвечиваются для каждого из вас на сегодня
только мной, потому как Я помню, что нужно каждому из вас, что
мы задумывали совместно, согретые, как моей, так и вашей
Любовью, а вы не помните… Ведь это Я, а не вы, проделываю
колоссальную работу с каждым из вас из жизни в жизнь в течение
уже стольких ионов лет, подготавливая каждого из вас ко встрече с
Богом, подготавливая вас к столь необходимым изменениям,
просматривая все возможные варианты взросления каждого из вас,
которые помогут вам собрать себя, помогут вам стать самими
собой, помогут разорвать тот круг иллюзий, в котором вы
крутитесь из жизни в жизнь и не осознаёте этого… Поймите, всё,
что вы делаете, вы делаете в первую очередь для ваших
внутренних Богов, для самих себя, для разрешения всех тех
ситуаций, которые вы породили сами при очередном разрушении
себя и которые мешают вам стать целостными и полноценными…
Все ваши достижения нужны в первую очередь только вам, ведь
всё, что вы делаете, вы делаете только и исключительно для себя,
поймите же это… Каждое ваше действие, каждый ваш поступок,
каждый ваш образ должен быть направлен на укрепление вас, на
более полное и более глубокое понимание происходящих событий
и вашей роли в них, на понимание того, что внутри вас
провоцирует те или другие ситуации и события ваших жизней, где
внутри вас находится тот блок, та разорванная связь со мной,
которая не даёт возможность проходить через вас Свету, освещать
вас, которая стоит между вами и мной, между вами и Богом, между
вами и Любовью… Чувствуйте меня, чувствуйте мою Любовь, ведь
только с её помощью вы вообще существуете, чтобы вы при этом
не думали, не делали или не говорили, как бы вы не пытались
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отрицать данный факт, как бы не пытались выпячивать себя и
собственное я… Поймите, пока ваших я толком и нет, моё есть, а
ваших нет… Поймите, вы же напоминаете слепых котят, которые
знакомятся с миром исключительно на ощупь и которых Я
выкармливаю, защищаю и оберегаю и которые понимают, что чтото происходит, что кто-то где-то есть, а вот что происходит и кто за
ними ухаживает, они пока осознать не могут… Задумайтесь, ведь
вы же, если честно, не понимаете, почему и отчего вы делаете то
или это, почему в вас рождаются те или другие мысли, те или
другие эмоции, что в вас их провоцирует и выявляет, что толкает
вас на те или другие поступки, что помогает, ну а что мешает
вам… А главное, почему так происходит, почему ваши жизни
складываются так, а не по-другому, почему вы получается
«вынуждены» получать тот или другой опыт… И как не крути, а
информации, которой вы владеете в рамках ваших текущих
жизней, в рамках всего того, чему вас учат и что вам рассказывают,
уж совсем не достаточно даже для того, чтобы ответить самим себе
на вопрос, а почему вы родились в той или другой семье, в той или
другой стране, почему смогли или не смогли получить
образование, почему столкнулись с теми или другими проблемами,
с теми или с другими людьми… Поймите, пустоты внутри вас
заставляют вас мириться с тем, что вы ничего о себе не знаете,
знать не можете и приучили вас принимать такое положение
вещей, как должное и мириться с ним, они приучили вас к тому,
что вы не можете изменить обстоятельства, что вас слишком мало
и вы слишком ничтожны, чтобы что-либо изменить… И именно
пустоты и блоки внутри вас и только для того, чтобы вы не
выходили за рамки иллюзий, учат вас бороться с внешними
обстоятельствами, учат вас тому, что победа достижима только в
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борьбе с кем-то или чем-то вне вас… Но, поймите, истина
заключается в том, что единственная победа, которая возможна для
каждого из вас – это победа над собственными иллюзиями, это
расширение и осознания себя Бого-Людьми, это восстановления
своей связи со всем, что есть, это проявление своей Божественной
сути… Истина заключается в том, что победить и изменить кого-то
невозможно, единственное, что возможно – это изменить себя, это
расшириться до ощущения и полного понимания другого человека,
до осознания первопричины проблемы, что даст толчок к
изменению, к новому чувствованию и пониманию себя… Изменить
мир, можно только изменив себя, именно поэтому всё, что
происходит с вами отражает исключительно вас и ваши проблемы
и именно потому и происходит, чтобы вы имели возможность
осознать причину проблемы и заполнить собой очередную пустоту
в себе, для того, чтобы расстаться с какой-то из ваших иллюзий…
Ваши пустоты, ваши блоки и ваши иллюзии приучили и приучают
вас не обращать внимание на собственные эмоции, собственные
чувства и ощущения, собственные мечты и желания, блокировать
чувства и подходить ко всему рационально… Но весь ваш
рационализм основан на пустых и иллюзорных аксиомах и
убеждениях… Хотя бы факт того, что вы произошли от обезьян
уже говорит сам за себя и объясняет обязательную необходимость
дрессировщика, а так же возможность и допустимость
последовательности опытов и экспериментов, которые вы просто
обязаны на себе терпеть… И вы действительно миритесь с этим и
принимаете все вытекающие следствия и последствия из данной
аксиомы в ваших жизнях… Осознайте это хотя бы на мгновение…
Вы миритесь с тем, что над вами кто-то ставит опыты и
эксперименты, что вы, что каждый из вас не более, чем электорат,
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не более, чем винтик в общей машине с её правилами и условиями,
и что решать и думать за вас должен кто-то «очень умный и очень
авторитетный» или мифическое большинство или мифическое «как
у всех» или «как у этих или у других»… И вы, без вопросов
принимая такой подход ко всему в ваших жизнях, совершенно не
задумываясь, говорите: «Да кто она такая, чтобы указывать нам что
делать и как нам жить, для того, чтобы показывать нам путь к Богу
и Любви… Ведь мы же, мы же, мы же…»
– Да что вы же…? Что каждый из вас знает о самом себе, знает о
том, для чего родился, почему, а главное для чего с ним
происходит то, что происходит? Откуда к нему приходят мечты и
желания? Почему он видит сны, а что они значат эти самые сны
для каждого из вас? И почему, вообще, почему существует сон и
для чего он вам нужен? что значит такое явление, как смерть и
почему оно существует? А главное, почему существует жизнь и
что является её основной, питающим её источником… ?
– Вы же ничего о себе не знаете, знать не хотите и занимаетесь
всем, чем угодно, но только не поиском ответов на столь жизненно
важные вопросы для каждого человека… И при этом вы отрицаете
любое мнение, которое не укладываются в систему ценностей,
заложенную в вас системой… А ведь ваши представления о жизни,
ваши системы ценностей состоят из очевидных парадоксов и явных
противоположностей и противопоставлений, на которые вы
закрываете глаза и о которых отказываетесь думать и блокируете
любые вопросы на эту тему, как глупые и неуместные… Поймите,
не имея представления о Тверди, не веруя, не чувствуя и не
понимая своей связи со всем, что есть, своей связи со мной, вы
придёте к выводам, которые ведут к полному хаосу и
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разрушению… хотя на самом деле вы уже давно к ним пришли и
подсознательно они довлеют над вами, вот почему вы отрицаете
любое изменение, любую неожиданную и новую для вас
информацию, вот почему вы спрятались в ваших искусственных,
иллюзорных домиках, ощущая в них хоть какую-то безопасность в
мире, который, согласно вашим системам ценностей и вашим
стереотипам, наполнен для вас исключительно страхами,
сомнениями
и
неуверенностями,
наполнен
вашей
незначительностью и беспомощностью… Посмотрите на мир
глазами ребёнка, начните задавать вопросы в конце концов, хватит
считать, что вы всё знаете лучше всех и именно ваша
необоснованная самоуверенность даёт вам право навязывать ваше
ограниченное мнение, которое вы при этом ещё и считаете
«собственным»… Посмотрите на себя и на свои жизненные
достижения и жизненные ценности реально, что каждый из вас,
конкретно каждый, сделал для того, чтобы жизнь на Планете Земля
стала лучше, именно на планете, не в собственной квартире и ради
собственного комфорта, не в рамках города или региона, для
создания и раздутия собственного культа личности, а целиком на
Планете, включая все экосистемы, включая климат и все виды
жизни, включая мироустройство и обеспеченность всех людей
Земли, что каждый из вас сделал для Звезд и Галактик для
Вселенной и Вселенных… В чём конкретно состоит ваш вклад: не
временная подачка, не замыливание или раздутие проблем, не
создание и тиражирование новых иллюзий, ничего не значащих
мнений и оценок… Где созданные именно вами методы и подходы,
которые принесут плоды и результаты для всех людей Земли, для
планеты в целом, включая все её ресурсы и все системы, что
каждый из вас сделал именно для этого?… Скажите, как
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результаты ваших жизней отразятся на других Планетах, Звёздах и
Системах? Знаете? Сможете ответить?… А вот Я смогу ответить, Я
знаю вас, знаю ваши проекты и знаю истинные достижения
каждого из вас, знаю тот объём работ, который вы могли сделать и
который сделали реально… Знаю все пустоты и иллюзии, за
которыми вы спрятались от меня, от жизни, от Бога и от Любви,
или за которые вы несознательно зацепились, знаю все те страхи,
которые мешают вам стать собой, знаю причины вашего отказа
становиться взрослыми и брать на себя ответственность, знаю
каждую иллюзию и каждую энергию, которая раздувает ваши
непомерные эго и амбиции, которая возвеличивает вас, опустошая
и лишая вас всего человеческого… Поймите, Я всё знаю о вас,
только моё знание наполнено Любовью, Я в каждый момент
времени чувствую, просчитываю и рассчитываю все возможные
варианты, которые максимально легко помогут вам увидеть
сдерживающие вас иллюзии и пустоты, помогут вам собрать себя и
измениться, помогут вам решить ваши проблемы… Я, как в
зеркале, показываю вам вас со всеми вашими пустотами и
недоработками и именно это своё отражение вы так боитесь
увидеть и именно его вы не хотите видеть, вот почему вы
отмахиваетесь от меня, вот почему вы отторгаете меня, ещё больше
ныряя в пучины очередных иллюзий… Поймите, между мной и
вами стоят ваши пустоты и ваши иллюзии, именно они мешают
вам принять меня, именно они запугивают вас и мешают вам
реально оценить и оценивать ситуацию, именно они нашёптывают
вам о том, что вы можете не чувствовать и не принимать меня, что
вам нужно спрятаться от меня, не слушать меня и бороться со мной
и моими начинаниями…
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– Посмотрите внимательно на себя, вы же больны вашими
пустотами и вашими иллюзиями… Вокруг вас болеет всё, вокруг
вас болеет и стонет Земля, а вы не чувствуете этого, вам даже нет
до этого дела… Вы крутитесь вокруг несущественного, вы даже
жизнями готовы пожертвовать непонятно ради чего, но вы
отказываетесь видеть результаты собственных действий,
отказываетесь посмотреть в зеркало и видеть своё реальное, а не
иллюзорное отражение… Я знаю это, ведь Я работаю, неустанно
работаю с каждым из вас, чтобы показать вам, что ничего вы на
самом деле не знаете и что всё то, к чему вы привыкли, с чем
смирились, ради чего, как вы считаете, вы живёте и жертвуете
великой возможностью жить, не более, чем иллюзия и обман, не
более, чем карточный домик на основе очередного
несуществующего и лживого постулата… Поймите, именно через
меня идёт информация обо всём, что вам необходимо, необходимо
чтобы жить, для того, чтобы быть готовыми ко встрече с собой и со
своим Богом… Именно Я раскачиваю каждую пустоту, каждый
ложный и иллюзорный постулат, на основе которого вы выстроили
целое строение из огромного и ложного представление о себе и о
собственных жизнях и именно это является причиной вашего
отторжения и непринятия меня… Отторгают меня ваши эго и ваши
пустоты, ведь это они формируют и поддерживают ваши иллюзии,
ваши искажённые представления о самих себе и о тех образах
жизни, которые вам нужно вести и которым вам нужно
соответствовать… Именно ваши эго и ваши пустоты формируют
иллюзии о правильности ваших жизненных приоритетов и
ценностей, ваших суждений и ваших оценок, вашего понимания и
восприятия мира, противопоставляя ваши чувства и ощущения,
созданным ими структурам и ценностям, создавая противоречия и
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конфликты внутри вас самих… И это всё мне приходится
проявлять, проявлять и показывать вам истинное положение
вещей, раскрывать вам глаза на ваши пустоты и ваши недоработки,
на ваше чрезмерно раздутое эго, на ваши иллюзии о самих себе,
проявлять и показывать вам ваши истинные лица, а так же
результаты ваших потерь… Фактически, Я расшатываю тот
карточный домик, в котором вы спрятались от жизни, показываю
вам истинную суть и истинные причины происходящих с вами
событий, показываю вам всё то, что вы построили собственными
руками за все ваши жизни, хотя вы и не помните этого… Поймите,
из жизни в жизнь ваши блоки, ваше эго и ваши пустоты усиливают
и растравляют ваши страхи, ваши чувства незащищённости,
бессилия и беспомощности, именно спрятанные ими внутри вас
страхи, основанные на непроработанных ситуациях ваших
прошлых жизней и вашего рода, заставляют вас формировать
точки комфорта, которые вы панически боитесь потерять и за
пределами которых панически боитесь оказаться… Именно
спрятанные внутри вас страхи, которые проявляются там, где
отсутствует ваша связь со мной, с самими собой, с Богом и
Любовью, заставляют вас постоянно занимать оборонительную
позицию и бороться со всем, что не вписывается в ваше понимание
мира и не соответствует тем степеням комфорта и безопасности,
которые для вас определили ваши пустоты… Поймите, именно изза страхов вы не живёте, а выживаете, именно из-за страхов вы не
умеете Радоваться и теряете Лёгкость, иногда так и не успев её
приобрести… Именно из-за страхов вы постоянно крутитесь, как
белки в колесе, не понимая, а как вы собственно в нём очутились и
что вас держит внутри этого самого колеса… Именно страхи
создают для вас бесконечное количество проблем и противоречий,
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тупиковых конфликтных ситуаций, которых на самом деле нет и
никогда не было, именно благодаря страхам вы не видите
альтернативы и не понимаете куда вам идти, а главное зачем…
Поймите, ваши страхи вас порабощают и ослепляют, они
выключают самую важную составляющую вас – ваши чувства,
ваши эмоции, лёгкость принятия и восприятия…. Именно страхи,
парализующие и паразитирующие на вас страхи, создают блоки и
ограничения внутри вас, а значит, перекрывают внутренний
источник Любви и в первую очередь источник Любви по
отношению к себе самим… А ведь порабощающий и
неконтролируемый страх – это иллюзия, такой вид страха
возникает на месте разрыва ваших связей со всем, что есть, его
вызывают и формируют внутри вас воспоминания о ваших
потерях, обо всех тех ситуациях, которые вам не удалось
разрешить, в которых вы оказались бессильны, и получается так,
что бесконечный источник Любви внутри вас заменяется
иллюзиями, страхами и их проявлениями… Заменяется просто
потому, что у вас не хватает Любви, чтобы простить и принять
себя, не хватает Веры, чтобы познать себя, не хватает Смелости,
чтобы быть честными и откровенными с собой, не хватает Духа,
чтобы осознать, что вы нуждаетесь во мне, в Любви и в
Создателе… Сначала страх вытесняет Любовь, а потом порождает
неконтролируемую и совершенно необоснованную агрессию,
которую вы не хотите объяснять даже себе и которую прикрываете,
закрываете сами от себя чем только возможно, придумывая
огромное количество оправданий и обоснований её наличия и
провоцируемых ею реакций на жизнь… Вот и получается, что вы
всё больше запутываетесь в событиях, ситуациях, причинноследственных связях, и в виде логического результата начинаете
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вскармливать внутреннее чувство вины, которое создаёт почву для
замкнутого на самом себе самоистязания, которое вы называете
мазохизмом… Страх имеет свойство порабощать достаточно
незаметно, постепенно он даже заставляет вас бояться признавать,
что вы его испытываете и уже порабощены им… именно это его
свойство заставляет вас бояться самих себя и проявлений
собственных жизней, ограничивает ваше восприятие и делает вас
сверх подозрительными, легко внушаемыми и абсолютно
управляемыми… Поймите, все рычаги, с помощью которых вами
можно управлять и манипулировать, все они основаны на страхах и
на иллюзиях, на перевёрнутом понимании собственного я, на
перевёрнутом понимании событий собственных жизней… Ваша
боязнь всего, что вы не понимаете и не знаете, ваши привычки
постоянно находиться в оборонительной позиции и бороться со
всем, что не вписывается в ваше понимание мира, из жизни в
жизнь вырабатывают в вас ваши блоки, ваше эго и ваши пустоты…
Ведь именно благодаря им вы всё дальше и дальше уходите от
ощущения себя частью всего, что есть, уходите от принятия
собственных жизней и собственного Пространства целиком, а не
отдельными фрагментами и частями, уходите от понимания и
ощущения Любви, уходите от меня и от Бога… Именно ваши
потери себя стёрли вам память о том, что вы – это всё, что есть, и
что вы связаны со всем, что есть, и что смерти нет, а вы – вечны и
можете абсолютно всё хотя бы потому, что для вас не существует
ограничений и границ, а значит, бояться, по определению, вам
просто нечего и некого, если вы чувствуете Меня, а через меня
Любовь и Бога… Поймите, в основе вашего недоверия по
отношению к себе, к собственным жизням, ко мне, к Любви и к
Богу находятся ваши пустоты, ваши страхи, ваше полное
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беспамятство, а значит и непонимание причинно-следственных
связей событий ваших жизней, в основе ваших страхов находится
ваш отказ принимать созданную вами же реальность и реальную
суть себя… Именно ваш внутренний отказ принимать себя, свои
жизни, мироустройство, заложенное Создателем, порождает
эмоции отторжения всего того, что могло бы пошатнуть и
поставить под вопрос саму суть отказа, саму суть испытываемого
вами страха… Поймите, защитная реакция страха – это страх и
отторжение, как бы странно это не звучало… И эта защитная
реакция указывает на разрыв, ваших связей со мной и со всем, что
есть, на ваши недоработки и непроработки, на всё то, что вы не
замечаете и не отслеживаете внутри себя… Поймите, каждая такая
эмоция страха и отторжения проявляет в вас всё то, что мешает вам
на пути ко мне, на пути к самим себе и к собственной
целостности… Все ваши страхи, все ваши опасения, все ваши
сомнения и все ваши дисбалансы существуют только и
исключительно потому, что вы боитесь выйти за рамки столь
привычных для вас ограничений, столь привычных осколков
жизни, тех кусочков жизни, из которых вы сами для себя её
собрали и которыми вы её же и ограничили… Собрали для того,
чтобы создать иллюзию о себе и подпитывать, постоянно
подпитывать эту иллюзию, отрекаясь от жизни, от познания и от
самопознания, создавая, постоянно выстраивая и поддерживая для
себя точки комфорта… Поймите, все ваши блоки, некоторые из
которых являются страхами – это границы, которые вы постоянно
выстраиваете между собой и миром, между собой и жизнью, между
собой и Богом, между собой и Любовью, между собой и мной,
создавая искусственное, истязающее и разрушающее только вас
напряжение, состояние искусственной войны и противостояния…
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Задумайтесь, вы ведь противопоставляете друг другу части вас же
самих и заставляете их конкурировать и бороться друг с другом,
вот почему в такой борьбе не может быть победивших, здесь
всегда проигрывают все, ведь такая борьбы – это борьба против
жизни, против её основы и её сути, против целостности и
полноценности. Ваши блоки – это ваши внутренние запреты и все
те условия и ограничения, которые вы создаёте для себя, это ваши
оправдания или обоснования, почему вы не сделали то или это,
почему не попробовали и не рискнули, почему забыли о том, о чём
мечтали, почему запретили себе мечтать и желать, почему
запретили себе действовать, пробовать и ошибаться, почему,
почему запретили самим себе жить… Ваши блоки – это ваши
представления о хорошем и о плохом, о допустимом и
недопустимом, о том, что правильно, а что нет, ваши блоки – это
ваши представления о самих себе и о своём поведении, о том, как
вы должны выглядеть со стороны, чтобы формировать о себе то
или другое мнение, чтобы соответствовать тем или другим, как
внутренним, так и внешним стандартам… Поймите, осознайте же,
наконец, что самый жёсткий и жестокий тюремщик для каждого из
вас – это вы сами… никто кроме вас не контролирует, не
ограничивает и не способен ограничить ваши жизни, ваше
развитие, ваши стремления и желания, только вы, только каждый
из вас разрешает или запрещает себе Жить, Любить, Мечтать,
Творить и Развиваться, только каждый из вас запрещает или
разрешает себе чувствовать и доверять собственным чувствам,
идти за своим сердцем, за своей Любовью и за свои Богом…
Осознайте, что именно вы сами, собственными руками, ставите и
разрешает другим ставить для себя условия, ограничения, планки и
препятствия на пути к собственной Жизни, к собственному
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Развитию, к познанию себя, своей Любви и своего Бога… Ваше
разрозненное, разорванное на куски, мозаичное представление о
мире и о себе, позволяет, как вселять, так и растравливать внутри
вас страхи: страхи ошибок, страхи потерь, страхи отказов, страхи
непринятия, страх одиночества, страх смерти и множество других
страхов… Но все они основаны только на том, что вы не
чувствуете бесконечности себя, бесконечности в себе и
бесконечности всего, что есть, не чувствуете течения собственных
жизней и взаимосвязи всего со всем… Я снова и снова, вновь и
вновь повторяю и напоминаю вам о том, что бояться нечего, что
потерь не было и нет, что потери – это не более, чем иллюзии и что
потерями вы, как правило, называете всё то, что должно уйти из
ваших жизней, чтобы освободить место для движения и
расширения, для свободного течения жизни внутри и вокруг вас…
Поймите, все ваши страхи иллюзорны, ведь единственное, чего вы
боитесь, – это своего собственного отражения, своих собственных
пустот, своего истинного лица, всего того, что вы попустили и
запустили в себе… Именно от себя вы бежите и прячетесь из
жизни в жизнь, именно своё истинное лицо вы тщательно
скрываете, именно вокруг него вы создаёте массу иллюзий и масок,
закрывая и разбивая все зеркала жизни, которые пытаются вам
показать ваше отражение, показать вам вас самих, показать вам всё
то, что вы отказываетесь в себе наблюдать и видеть… Ваш
основной страх – это страх себя, своего отражения, своего
истинного лица… Другого страха нет, все остальные страхи и
иллюзии основаны на этом и проявляют только его отражения в
ваших жизнях… Любой ваш страх, любая ваша иллюзия связаны с
отречением, с отказом от своей божественно сути, связаны с
отказом признать в себе ребёнка Творца и Любви, видеть в себе
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вечность и бесконечность, видеть весь свой опыт и весь свой путь,
которые привели вас к текущему положению вещей… Вот почему
вы отторгаете и боитесь меня, вот почему вы прячетесь от меня и
отрицаете меня… Но, поймите, бояться нечего, ведь как бы вы не
боялись, как бы вы не избегали меня, но живёте вы только и
исключительно благодаря мне, благодаря моей Любви, моему
Свету и моему теплу… Ощутите, попробуйте почувствовать меня,
мой Свет и мою Любовь и вы вспомните, что Любовь каждого из
вас знает меня, принимает меня и помнит меня и мою Любовь,
ваша Любовь чувствуют мою и если бы вы хотя бы на мгновение
осознали и вспомнили себя, вы бы увидели, как в любой момент
Безвременья, чтобы с вами не происходило и где бы вы не были,
моя Любовь всегда согревала каждого из вас, всегда пыталась
показать вам выход из любой сложившейся с вами ситуации,
всегда пыталась достучаться до ваших сердец, чтобы вы осознали
происходящее и, изменившись, смогли изменить собственную
реальность, смогли стать счастливыми, любимыми, целостными и
не страдать… Вы просто разучились чувствовать меня и мою
Любовь, а потому перестали чувствовать и свою собственную
Любовь, превратив себя из трансляторов и усилителей Света и
Любви, которыми вы изначально были сотворены, исключительно
в потребителей и паразитов… И именно эту свою потерю вы так
сильно боитесь осознать, именно о ней Я напоминаю каждому из
вас, раскрываю одну за другой ваши пустоты и показываю вам всё
то, что накопилось в каждой из них…
– Например, Мария очень долго не могла понять, что её эго
питается за счёт неосознаваемых ею воспоминаний из её прошлых
жизней и всем тем, что с ними связано, при этом реальное
понимание себя, реальные оценки своего развития в этой жизни ею
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не просто не воспринимались, а блокировались, ведь всё её эго, вся
её уверенность и самоуверенность подпитывались исключительно
за счёт всего того, что было наработано в предыдущих
реинкарнациях… Вот и получилось, что она как бы застряла между
жизнями, вместо того, чтобы жить в полную силу, развиваться в
полную силу, дорабатывать и нарабатывать всё то, что необходимо
согласно новым задачам и новым условиям рождения, она, почивая
на
лаврах
собственной
исключительности,
неосознанно
отказывалась понимать и воспринимать реальность, из-за чего
полностью теряла себя, свои связи со своим Аватаром, со своим
Пространством, со мной, с Любовью и с Богом… Она фактически
отстранилась от собственной жизни, создав свой искусственный
микро-мирок, который породил массу страхов, внутренних
ограничений и запретов, микро-мирок, в основе которого
находилось ложное представление о морали, о системе ценностей и
о ней самой… Именно она сама, с помощью столь лилейносозданного микро-мира, предоставила другим возможность
вмешиваться и управлять её жизнью, вытягивать из неё энергию и
свет, указывать ей, что делать, а что нет, подпитывать и раздувать
и так немаленькие внутренние пустоты иллюзиями идеальности и
правильности, иллюзиями несуществующего развития… Она была
похожа на слепого, маленького, неразумного котёнка, который
возомнил себя полноценным, взрослым и состоявшимся львом…
Поэтому всё то, что в ней не соответствовало придуманному о
самой себе образу и созданному искусственному миропониманию
отбрасывалось и вытеснялось в подсознание, заменяясь ещё
большим самомнением и самолюбованием, ещё большей
самоуверенностью и ещё большим отказом видеть и принимать
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реальное положение вещей, реальные результаты своего развития и
реальные достижения в данной жизни…
– Поймите, именно блоки и эго делят ваше восприятие
действительности на крайние противоположности, создавая внутри
вас постоянный, замкнутый на самом себе, острый и болезненный
конфликт, а так же массу иллюзий и тупиков… Заставляя вас
зацикливаться на одной клеточке, заставляя вас сужаться и
наблюдать только и исключительно эту одну клеточку и какие-то
её проявления, игнорируя при этом организм целиком,
неисчислимое число других клеточек, их взаимосвязей и
формируемых ими органов… Поймите, каждый такой блок – это
отрицание и непринятие какой-то части себя, какого-то своего
проявления, какой-то своей грани, собственных эмоций и чувств,
собственных желаний и стремлений, это отрицание, непринятие
себя и отказ видеть, наблюдать и чувствовать многогранность
творения и его проявления в мире, многогранность и
бесконечность самих себя, это так же попытки спрятать чувства
собственной неполноценности, которые неявно ощущаются, но при
этом сразу же подавляются вами… Поймите, таким суженным и
ограниченным пониманием и восприятием жизни, таким образом
мысли вы отрицаете собственную Божественную природу,
собственную суть, вы фактически святотатствуете, оставляя
информацию о том, что человек создан по образу и подобию Бога,
на уровне мифологии и совершенно не применяя к себе данные
знания… Ведь иначе, иначе вы бы ужаснулись своей близорукости,
сравнив масштабность восприятия и осознания всего, что
происходит, Богом и вами, сравнив его и свой личный вклад во
Вселенские процессы, сравнив его и ваши возможности и
способности. А вы живёте и даже не задумываетесь об этом… Вы
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привыкли, вы так привыкли воспринимать мир кусочками,
разрозненными, независимыми и завершенными кусочками, что
точно так же конечными обрывками и отрывками воспринимаете
себя, Бога, Любовь и меня… Вы всё делаете для кусочков и в
рамках кусочков: познаёте, понимаете, любите, принимаете,
отторгаете… И вам даже в голову не приходит, что сужая себя,
воспринимая себя не как единую и самодостаточную систему, а
как набор отдельных клеточек, органов, кусочков, вы теряете ваше
понимание и принятие Бесконечности и Целостности, ведь, в
рамках кусочков всё конечно, всё имеет начало и обязательный
конец, ведь в кусочках нет Бесконечности, они жёстко
регламентированы, обязательно имеют границы и дают только
какую-то, уже проявившуюся грань происходящего, оставляя за
кадром причинно-следственные связи и суть явлений… Кусочки не
наблюдают, они фиксируют, останавливают и замораживают, они
жёстко регламентируют, разделяя мир на белое и чёрное, на
хорошо и плохо, умерщвляя события и явления, по сути,
останавливая и жизнь и развитие…
– Вот почему ваш мир чёрно-белый и целиком и полностью
пропитан яркими противоположностями: ведь вы принимаете
только части себя, а другие части не просто не принимаете, а
отторгаете и прогоняете, перестаёте питать и поддерживать,
перестаёте Любить, принимать и понимать, ведь вы в
действительности отторгаете собственную Божественную природу,
а значит, отрицаете бесконечность и целостность в принципе… Вот
почему у вас везде кусочки, и вам так тяжело осознавать целостно
и полноценно, вот почему вам так страшно выглянуть за пределы
какого-то кусочка и даже просто предположить, что там, за
пределами ваших собственных ограничений, тоже вы, тоже части
~110~

Мир животных

Книга VIII

вас, которые вы искусственно отделили и отодвинули от себя,
отрицая свои связи и родство с ними… И это всё результат ваших
внутренних блоков и отречения от самих себя, это всё ваш отказ
двигаться и расширяться, чувствовать и Любить, наполнять себя
Светом и Теплом, воспринимать всё в движении и расширении, в
постоянном изменении, любоваться и принимать это движение,
изменение и расширение… Поймите, постоянное изменение,
движение, развитие и расширение не может раздражать, оно только
радует, захватывает и вдохновляет, оно даёт толчок и подсказки
для постоянно изменения в унисон со всем, что есть, в унисон с
Создателем, Любовью и мной… Ваше раздражение жизнью и
раздражение на жизнь начинается только тогда, когда вы
ограничиваете и сужаете, когда вы пытаетесь контролировать и
регламентировать, когда вы пытаетесь остановить движение и
общий ритм только потому, что вы не удерживаете внутри себя всё
то, что происходит, вы не успеваете за этим движением, вы
пытаетесь подчинить его себе, вы пытаетесь подчинить себе
Бесконечность… Именно поэтому вы так тяготеете к конечному,
суженному и разделённому на куски… Поймите, постоянное
изменение не раздражает, как это бывает, когда вы начинаете всё
ограничивать и сужать, а наоборот захватывает дух и восхищает в
том случае, когда вы расширяетесь и двигаетесь сами, когда вы
принимаете в себя, видите в себе и видите во вне себя, всё то, что
происходит, всё то, что постоянно меняется, всё то, что живёт в
унисон с вами… Осознайте, что для того чтобы ощутить,
почувствовать ритм жизни, нужно жить, чтобы ощутить,
почувствовать и принять Любовь, нужно любить, чтобы осознать
Божественную задумку, нужно ощущать Бога внутри себя, чтобы
осознать свою связь со всем, что есть, нужно увидеть проявления
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всего, что есть, внутри себя, и не бояться увидеть и принять эти
проявления… Задумайтесь, вы только задумайтесь, что всё то, что
вы видите, освещается Богом и Любовью, а вы боитесь смотреть…
Всё то, что с вами происходит, послано вам в помощь, а вы боитесь
принять эту помощь и события собственных жизней… Самый
большой дар, который вы могли только получить – это жизнь, а вы
боитесь жить… Вот почему вы отрицаете себя, отрицаете факт
того, что вы подобны Богу… Вот почему вы из жизни в жизнь
сужаетесь, а не расширяетесь, вот почему вы оправдываетесь,
вместо того, чтобы Творить, Любить, Жить и Светить, вот почему
вы постоянно сопротивляетесь и отторгаете вместо того, чтобы
принимать и действовать, вместо того, чтобы ещё сильнее
чувствовать, ещё сильнее Любить, ещё сильнее Светить, ещё
сильнее Веровать… Осознайте же наконец, что, разрывая всё, что
есть, на кусочки, вы просто уничтожаете, как физические, так и
духовные составляющие себя и своего Пространства, которое
неразрывно связано с вами, вы всё больше и больше уменьшаете
внутри себя количество Любви и Света, вы всё больше отдаляетесь
от себя, меня, Бога и Любви. А ведь всё, что вы задумываете,
СоТворяете и проявляете во всех ваших жизнях должно
существовать именно за счёт вашей, а не моей, Любви, а вы,
сбрасывая с себя ответственность и забывая себя, перекладываете
это всё на мои, и так перегруженные плечи… Поймите, вы не
считаете нужным вспоминать себя, а значит, и нести
ответственность за собственные жизни, за собственные поступки и
за всё то, что с вами происходит… Вы палец об палец не пытаетесь
ударить, чтобы сформировать то Пространство внутри себя,
которое позволит вам постоянно находиться в Любви, постоянно
расширять и проявлять Любовь, позволит вам быть счастливыми в
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конце концов… Я показываю и транслирую вам образы ваших
Пространств, всего того, что вам жизненно необходимо, а вы даже
не пытаетесь почувствовать, понять и осознать, всё то, что я вам
передаю и показываю…
– Вот так и Мария, в постоянном самоедстве, она всё время что-то
упускает или что-то пропускает, а потом снова вынуждена
возвращаться к тому, с чего уже когда-то начинала… Пришло
время осознать, что вы все уже выросли, что нет оправданий и не
может быть оправданий, как и смысла оправдываться, что нет и не
может быть вины и необходимости её замаливать, что всё, что с
вами случается или происходит, происходит не случайно и
каждому из вас просто жизненно необходимо, для того, чтобы вам
помочь, а не заставить вас испытывать вину и все её
составляющие, которые вы же сами для себя и изобрели…
Поймите, чувство вины разрушает и сжимает, а каждая ситуация,
которая с вами происходит направлена только и исключительно на
то, чтобы вас расширять, чтобы увеличивать в вас вашу
собственную Любовь… Поймите, ошибок нет и не может быть,
есть только необходимый для вас опыт, чтобы показать, где и что
вы упускаете, что именно не даёт вам возможность быть
любимыми и счастливыми… А что делаете вы? Всё время съедая
себя и отказываясь от себя, вы обособляетесь, вы перестаёте
чувствовать Любовь, разлитую и светящуюся во Вселенных, вы
пытаетесь просчитать Творца и его задумки, но исходя
исключительно
из
своего
разрозненно-разорванного
миропонимания, и получается, что вместо того, чтобы жить и
наслаждаться жизнью, вместо того, чтобы осознать и познавать
себя, вы мучаетесь страхами и угрызениями совести, вы не
отпускаете, а консервируете и коллекционируете обиды,
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закручиваясь в одних и тех же жизненных ситуациях, не осознавая,
что это именно вы и только вы их порождаете и проявляете… Вот
и получается, что обманутыми, причём исключительно и только
собой, в итоге остаётесь именно вы – это вы выпадаете из жизни,
это вы страдаете и мучаетесь, это вы не можете найти выход из
ловушки, которую соорудили для себя сами, живя и ожидая
наказания за несуществующую вину, наказывая только и
исключительно себя и своё Пространство собственным отказом от
жизни… Вы создали парадоксы, в которых существуете день изо
дня и которые вам самим покажутся ужасными и нелепыми, как
только вы сможете их понять, увидеть и осознать…
– Поэтому чувствуйте, убирайте всё лишнее и наносное и просто
чувствуйте, радуйтесь, будьте лёгкими и делайте то, что
чувствуете, не бойтесь себя, хотя бы потому, что вы, именно вы и
есть тот человек, который искренне, по-настоящему и бесконечно
вас Любит, вам только осталось это вспомнить, вам только
осталось принять и почувствовать собственную Любовь, её
источник в себе и во всём том, что вы делаете, очень часто
автоматически и бездумно, а поэтому и неодухотворённо…
Именно к этому источнику Любви в каждом из вас Я и показываю
вам дорогу, именно к нему Я вас неустанно веду, проявляя ваш
путь своим Светом, освещая вас собственной Любовью, чтобы вы
через мой свет смогли увидеть и почувствовать свой… Поймите, Я
никогда не обижалась и не обижаюсь, Я ни от кого и ничего не
жду, Я отдаляюсь от вас или приближаюсь к вам, в зависимости от
того, как много в вас Любви по отношению к себе, а значит и по
отношению ко мне… Ведь, если вы не любите себя, то и никого
полюбить не сможете, ведь невозможно поделиться тем, чего не
имеешь, невозможно научить тому, чем не владеешь сам,
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невозможно показать то, чего не видишь… Именно поэтому Я и
учу вас Любить, потому что Я любить умею, а вы разучились,
именно поэтому Я и учу вас быть взрослыми и ответственными,
потому, что Я всегда чувствую, поймите, именно чувствую свою
ответственность и составляющую самой себя во всём, что есть,
было и будет и во всём, что происходит, а вы пока нет… Именно
моя Любовь, освещает и высвечивает вашу, так было и будет
всегда, именно через мою Любовь, проявлялись и рождались все
вы, вот почему душа каждого из вас знает и любит меня…

– Поэтому Я снова обращаюсь ко всем и к каждому, вы Люди-Боги,
каждый из вас неповторим, каждый из вас индивидуален, каждый из
вас создан по образу и подобию Создателя, Отца Нашего и это
истина… Я – Зеранта, первая дочь Отца Нашего, Я являюсь
праматерью всего человечества и меня вы знаете, как Еву, через меня
и только через меня проходит Свет Создателя к каждому из вас, Я
есть ваша связь с Создателем, с первородной информацией, с вашим
первородным образом, через меня открывается и раскрывается
бесконечность, через меня открывается и раскрывается Рай для
каждого человека во Всех Вселенных и всех Галактиках, через меня
открывается и раскрывается Жизнь… Такова суть мироздания,
такова его основа и такова ваша природа, природа вашей связи со всем,
что есть… И единственное, что нужно сделать именно вам это
начать движение, осознанно запустить процесс самовосстановления,
процесс рождения Бого-Человека внутри себя, процесс рождения, в
котором Я – Зеранта, как и когда-то очень и очень давно, помогу
проявиться, возродиться и заново родиться каждому из вас…
Продолжение следует…
~115~

Сафонова М. В.
Елифёрова М. Н.
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