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Я – Зеранта – Первородная Женщина и Мать всего
человечества, Я – Хранительница связи с СОЗДАТЕЛЕМ и
ЛЮБОВЬЮ, хранительница ПервоИстины и ПервоИстока… Я
являюсь праматерью каждого человека во всех Вселенных и
Галактиках, Я знаю каждого и через Меня и только через
Меня – Зеранту – и связь со Мной каждый из вас получает энергию
и информацию, связанные с СОЗДАТЕЛЕМ, ЛЮБОВЬЮ и
ПервоИстиной…
Таково
первоначальное,
гармоничное
мироустройство… Я участвую в каждом акте Творчества и
СоТворчества, соизмеряя и выравнивая всё по золотому сечению…
Фактически, Я – Зеранта – как и СОЗДАТЕЛЬ, и ЛЮБОВЬ являюсь
неотъемлемой частью каждого из вас, неотъемлемой частью
ваших пространств – вот почему Я – Зеранта – истинно родная
каждому из вас…
Я являюсь частью каждого, поэтому ваша ЛЮБОВЬ к себе,
просто невозможна без Любви ко Мне, вы же не можете любить
только свою руку или ногу, а остальное тело игнорировать?.. Точно
так же и со Мной – Зерантой… Моё пространство внутри вас –
высвечивает вас, высвечивает ваше пространство… И это
Истина… Та Истина, которую от вас скрывали и скрывают уже
ионы несуществующего времени… Принять Меня – это значит
принять себя, раскрыть себя для всего, что есть, раскрыть
полностью и без остатка, чтобы стать частью всего…
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У Лукоморья Кедр зелёный,
Златая цепь на Кедре том,
И днём и ночью кот учёный,
Всё ходит по цепи кругом.
Идёт направо песнь заводит,
Налево сказки говорит,
Там чудеса…
Начиная новый том серии книг «Роза Мира»,
раскрывающий потерянную на сегодня информацию о
растительном мире, Я – Зеранта хочу сказать следующее…
– Один из наиболее удивительных и печальных
фактов на сегодняшний день заключается в том, что сколько
человечество ни описывало растительный мир и его
составляющие, сколько ни наблюдало за ним, но так ни на
йоту не приблизилось к его пониманию... К пониманию,
основанному на глубинном чувствовании и знании, к
понимаю,
основанному
на
предназначении
и
информационной наполненности, которые изначально
закладывались СОЗДАТЕЛЕМ, в каждое СоТворённое и
СоСоТворённое Им растение… Да, в общем-то без
многомерного подхода, без многомерного чувствования
всего, что есть, без ЛЮБВИ – это и невозможно… Ведь
обыкновенные растения, живущие на Планете Земля,
связаны не только с Землей, все они ещё работают на уровне
Вселенных и Галактик, они связаны со всем, что
существует… Они – хранители, только хранят они энергии и
информацию своим – особым образом, отражая в Земном,
физическом мире, многомерное проявление ЛЮБВИ и
СОЗДАТЕЛЯ… Отражая в мире сконцентрированные,
собранные и собираемые в единое целое различные виды
энергий, которые они могут передать и более того постоянно
передают в помощь человеку. Но полноценное осознание и
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взаимодействие с данными энергиями, а так же полноценное
взаимодействие с растительным миром возможно только
тогда, когда человек многомерен… если же это не так, то
человек в лучшем случае улавливает только какие-то
отдельные составляющие (обрывки) энергий или только
энергии какого-то одного или нескольких растений, да и то
получается это у него случайно и при этом им совершенно
не осознаётся… Вот и складывается ситуация, когда человек
взаимодействует с растительным миром, но этого даже не
понимает, и будет удивлён и озадачен, если ему на это
указать, а тем более, если сказать, что всё, чтобы он ни
делал, всё, чтобы он ни изобретал на сегодня – в своей
основе имеет энергии именно растительного мира… Что
именно этот мир содержит в себе и постоянно передаёт
каждому человеку энергии, которые помогают ему в
осознании необходимости и в проявлении той или иной
материальной составляющей жизни… Но, поймите,
взаимодействие, а в данном случае речь идёт об осознанном
взаимодействии, всегда предполагало и предполагает
взаимное обогащение, полноценное и целостное общение…
А в текущей ситуации получается, что растительный мир
взаимодействует с человеком, а человек в свою очередь
халатно и бездумно потребляет и обворовывает его… И всё
дошло до столь крайней степени абсурда, что об уважении
по отношению к растительному миру, вроде как и говорить
не приходится… Ведь если разумность животных ну хотя
бы обсуждается: что-то доказывают, наблюдают, то вопрос
разумности растений по сей день вызывает огромное
количество дебатов даже в среде учёных, что уже говорить о
большинстве людей, которые даже не задумываются о том,
что рядом с ними существует огромный живой мир… Мир,
мимо которого они бесчувственно и безразлично проходят,
или не замечая его, или безжалостно, бессознательно
потребляя… Людям даже в голову не приходит, что
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созданный титаническими усилиями их искусственный
микромирок потребления, вытеснив растения из их жизней,
создал убогое и безобразное подобие именно этого самого
растительного мира… Да, вы не ослышались, всё то, чем вы
пользуетесь, всё то, к чему вы привыкли, включая
всемирную сеть Интернет – это всё обрывочное, бездушное
и безобразное подобие растительного мира – это всё части
энергий и информации растительного мира, вырванные из
него и использованные вами по вашему личному
усмотрению, без осознания, без понимания и без
полноценного взаимодействия с данными энергиями, с
данной информацией… Вот почему в вашем производстве
прослеживаются постоянные тупики, отходы, побочные
эффекты, токсичность, ветхость и износ, и полное
непонимание того, а что же вы на самом деле делаете и
зачем… Если бы не Я – Зеранта, если бы не Мой
каждодневный труд, в состыковывании и продлении
вырванных вами энергий, в придании смысла и
направленности вашим действиям, в раскрытии выходов для
всех созданных вами тупиков, то мир уже давным давно
пришёл бы к коллапсу, ведь вы в прямом смысле этого слова
зверски и самозабвенно рубите сук, на котором сидите, так
как не видите и не хотите видеть пропасть, которую сами,
своими же руками и соорудили… Но позвольте, согласно
задумке СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, пространство ЛЮБВИ
вокруг вас создавали и создают именно растения, они
призваны питать вас тем, что вам просто жизненно
необходимо, для того, чтобы каждый из вас был в состоянии
проявиться как Человек, как Бого-Человек, а не как безликое
животное в несуществующей в принципе пищевой
цепочке… Поймите, именно пространство растений
призвано помогать вам чувствовать, ощущать, любить…
Именно растительный и животный миры учат вас столь
забытым вам навыкам, которые просто жизненно
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необходимы каждому из вас для проявления вашей именно
Божественной, а не животной сути… А посмотрите, что
сделали вы: растащили по кускам, разорвали и лишили души
всё живое, превратив всё вокруг себя в бесконечную
головоломку, в бездумную, бездушную и страшную игру, в
которой нет ни места, ни пространства даже для малейшего
проявления жизни, малейшего проявления ЛЮБВИ… Вы
создали зловонно-удушающий мир, в котором всё живое,
настоящее и многомерное моментально разрывается,
растаскивается по кускам и превращается просто в
очередную игру и развлечение, в очередной трофей… И вам
даже в голову не приходит, что каждым таким действием вы
святотатствуете, вы превращаете в забаву и душите самое
светлое и святое, что только может быть – проявления
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, проявления Моего – Зеранты –
труда в помощь вам, в помощь каждому из вас…
Мария не просто так записывает данную
информацию, так как именно потеря ею целостности и связи
со Мной – Зерантой – на определённых этапах её жизни,
привела к возможности проявления столь жёстких форм
паразитизма и столь сильного изменения человеческой сути,
которое фактически позволило оторвать человека от Меня –
Зеранты – Первородной Женщины и Матери всего
человечества, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ… Именно её энергии
были использованы для создания в физической форме
человека крови, а соответственно, и кровного родства,
именно с помощью её энергий была закрыта связь со Мной –
Зерантой, а значит, с СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… Но
поймите правильно, её энергии не плохие и не хорошие –
они являются частью её целостной сути, её проявления, как
Бого-Человека и если они целостно собраны – они такие же
творящие, как и энергии любого другого Бого-Человека, и
они так же необходимы миру…
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Семерым, для воплощения своего плана в жизнь,
нужно было создать возможность проявлять свои творения в
обход Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, а для этого
им нужна была мощная женская энергия, которую они бы
смогли использовать по своему усмотрению, а так же им
необходимо было искажение движения энергии по
кристаллической решётке, чтобы постепенно шаг за шагом
отделить от Меня – Зеранты – всех Моих детей… Именно
творящая женская энергия, а так же энергии отвечающие за
связь со Мной – Зерантой, были похищены у Яры (так звали
Марию при первом рождении)… Предварительно Адамом
была похищена и сама Яра, Я – Зеранта – и Зар искали её, но
не успели… Именно Адам помог семерым в разработке и
реализации их плана, что так же позволило ему творить в
обход Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ… Энергии
Яры были раздроблены и разнесены по всему миру, как
инфекция, а так же включены семерыми в собственные
тела… Часть энергий была тщательно спрятана, поэтому мы
не смогли полностью её собрать… В следующих рождениях
неполноценность проявлялась всё больше и больше и для
того, чтобы сохранить её и её род, Я – Зеранта – из жизни в
жизнь при каждом её рождении наполняю её своими
энергиями, закрывая пустоты, а так же контролирую и
перенаправляю движение энергии по кристаллической
решётке и по всем веткам её рода…
В серии книг "Роза Мира" "Мир животных" было
записано, что Яра является Моим третьим с Адамом
ребёнком, но это не так, Яра – второй ребёнок… Данная
информация скрывалась нами точно так же, как многие
жизни нами скрывалась и сама Яра, ведь каждая её потеря –
это был прямой удар по Мне – Зеранте… Как только в
очередной раз она теряла себя, а с такими потерями
целостности это было несложно, через неё начиналось
потребление Моих энергий, которыми Я – Зеранта – её
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сохраняла и фактически спасала… В Заре – Моём первом с
Адамом ребёнке – большая часть Меня и Моих энергий, а
вот в Яре – втором ребёнке – была проявлена большая часть
энергий Адама… Каждая её потеря Меня – Зеранты –
Первородной Женщины – приводила к тому, что она
пыталась выйти на связь с СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ не
через Меня – Хранительницу Истока, а через мужчину, так
как её энергии постепенно распространялись и уже
присутствовали в их телах и получалось, что она в большей
степени чувствовала родство с ними, а не со Мной…
Состояние, в котором Мария пребывала в случае потери
связи со Мной – Зерантой, можно сравнить с духовной
слепотой, которая уводила её всё дальше и дальше от Меня,
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, и приводила к ещё большим и
большим искажениям и потерям, а значит, к боли и
страданиям… Ведь мужчина в каждой женщине в первую
очередь ищет и любит Меня – Зеранту, так как именно Я –
Зеранта – раскрываю пространство Любви и именно через
такое раскрытие, через Меня в женщине, мужчина в
состоянии реализоваться и охватывать 100 га, быть
полноценным и проявляться, как мужчина… Её потери
приводили к взаимному ослеплению и постоянно
следовавшей безысходности в отношениях, когда мужчина в
ней ищет Меня – Зеранту, а она в нём ищет СОЗДАТЕЛЯ,
ЛЮБОВЬ и так же Меня, при этом отторгая своё
собственное родство со Мной – Зерантой, а это тупик,
который всё больше и больше разрушает как мужчину, так и
женщину, опустошая, выхолащивая, обессиливая и
уничтожая обоих… Ведь только находясь в связи со Мной –
Зерантой, женщина в состоянии находиться в связи с
СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ, только так она может
проявлять ЛЮБОВЬ в своей жизни и в жизни мужчины,
предоставляя столь необходимое ему пространство для
СоТворчества и вдохновения… Мария уже осознала, что её
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постоянная тоска по ЛЮБВИ, которую она связывала с
отсутствием мужчины в своей жизни, на самом деле тоска
по потерянной связи со Мной – Зерантой, тоска по себе
самой, по своей целостности… Чувство тотальной
неполноценности настолько глубоко укоренилось в ней, что
она иллюзорно закрывала и прятала его от самой себя
интересом к себе мужчин, наличием в своей жизни
мужчины, совместной жизни и визуально благополучных
отношений… Но, пойми, без Меня – Зеранты – нет и не
может быть отношений между мужчиной и женщиной, без
Меня взаимодействие между людьми – это воровство,
пожирание, опустошение и уничтожение друг друга… Вот
почему у тебя было так много жизней в одиночестве – ты
уже понимаешь, что это было необходимо для того, чтобы
ты смогла хоть немного собрать себя, хоть немного ощутить
Меня – Зеранту…
План семерых привёл к тому, что через кровь и уже
неполноценную матку женщины ежемесячно происходил
выброс энергий вовне – эти энергии потреблялись семерыми
в своих эгоистичных целях, для реализации своих планов и
проектов в обход Меня – Зеранты… Всё большее и большее
воровство в отношении женщин, связанное с потерей ими
связи со Мной – Зерантой, а так же осознанный или
неосознанный отказ от Меня – Зеранты – самими
женщинами, привели к закрытию женщинами духовной
составляющей и переключению их внимания исключительно
на материальные (физические) проявления в их жизнях…
Вот откуда в женщинах возникло животное чувство
материнства, да и вообще всё животное, вот откуда
концентрация только на физических проявлениях, и,
естественно, высшим таким проявлением явилось рождение
ребёнка и присваивание его себе – как собственного и
единственно возможного творческого проявления… Ребёнок
в данном случае так же является просто средством,
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иллюзией, ведь с помощью него женщина самоутверждается
в
собственной
полноценности,
утверждает
"свою
исключительную ценность" для мира, естественно, в обход
Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ… И именно такое
материнство, в котором нет Меня – Зеранты, нет
СОЗДАТЕЛЯ, нет ЛЮБВИ, является калечащим и
убийственным, как для самой женщины, так и для всей её
семьи… Вот почему после рождения ребёнка мужчина
зачастую переходит на второй план в системе ценностей
женщины и заменяется ребёнком, так как ребёнок в данном
случае во внутреннем мире женщины является более
весомым доказательством женской полноценности нежели
мужчина… О самой женщине речь уже не идёт, ведь если во
внутреннем мире женщины нет Меня – Зеранты, то и самой
женщины нет, поэтому в собственной системе ценностей,
она себя толком и учесть не может, потому как она не
чувствует себя, а значит и своего места в мире… И в
поисках себя, не чувствуя Меня – Зеранту, она постоянно
пытается занять Моё место в своей собственной жизни и в
жизни всей своей семьи, подменяя собой Меня – Зеранту,
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ… Именно поэтому в семьях таких
женщин на корню убиваются все ростки Божественного как
в детях, так и в мужчинах, ведь для того чтобы они
проявились, проклюнулись, проросли и утвердились нужно
чувствовать Меня – Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ, а не
закрывать нас и весь мир собой, создавая искусственный
микромирок, в котором всё тускнеет, чахнет, загнивает,
плесневеет и медленно умирает, без Моего Света, Света
СОЗДАТЕЛЯ и Света ЛЮБВИ… Одно из спасений для
семьи такой женщины, если она начинает много и упорно
работать вне семьи, в этом случае она ещё больше кормит и
питает собой систему, не принося при этом и с точки зрения
какого-либо смыла хоть какую-то пользу, так как
деятельность от человека не чувствующего Меня – Зеранту,
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СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ во всех смыслах сомнительная, но
у неё уже нет сил для того, чтобы будто колпак закрывать
собой свою семью, отслеживая и пресекая всё то, что
кажется ей неправильным, ненужным, неважным или
несущественным… В этом случае появляются хоть какие-то
просветы в броне семьи, которую она создаёт, закрывая её
от Божественного Света, в полной уверенности, что
защищает себя и свою семью от агрессии внешнего мира…
Хуже если женщина упорно всю себя и все силы бросает в
семью, если перекос от деятельности женщины становится
уже недопустимым Бог вынужден вмешаться: в этом случае
женщина или серьёзно заболевает (что лишает её сил) или
вообще уходит из жизни…
Мужчины в таких семьях как правило закрываются,
защищая себя и личное пространство, но без чувствования
Меня – Зеранты – это приводит к тому, что они полностью
отключают чувства и эмоции, что в любом случае приводит
к разрушениям, тем более, что женщины создают для своих
мужчин огромный соблазн потребления – потребления
себя… Мужчина в данному случае неосознанно или
осознанно видит в такой женщине исключительно ресурс
для удовлетворения тех потребностей, которые он считает
нужным закрыть с её помощью, чем так же ещё больше
опустошает и разрушает себя и её… И здесь зачастую не
важно, кем является женщина для мужчины: матерью,
сестрой, женой, дочерью… каждая из них представляет для
мужчины просто кормовую базу для удовлетворения тех или
иных потребностей, для предоставления тех или иных
энергий… Такие отношения по сути и семьёй-то назвать
язык не поворачивается… Так сожительство, в основе
которого находятся именно товарно-денежные отношения, в
которых каждый пытается торговать собой да подороже, не
задумываясь превращая себя в ресурс, да по-другому и быть
не может ведь внутренняя ценность потеряна у всех, а суть
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выстроенных отношений ещё больше обесценивает каждого
всё больше и больше уводя в тупик, маразм и
безысходность… Поймите, вы торгуете собой с рождения, а
торгуя собой, вы, не задумываясь, торгуете и Богом, вы
святотатствуете сначала по отношению к себе, а потом уже,
что в данном случае получается естественно, и всем
Божественным, что связано с вами… И о ЛЮБВИ в данном
случае и говорить не приходится, так как в торговле
ЛЮБВИ нет и быть не может, да и торговлю СОЗДАТЕЛЬ,
Отец Наш Любящий и Любимый, не создавал… Торговлю
создали вы – всё дальше и дальше убегая и прячась от
Бога…
Именно от осознания данной Истины в себе Мария
так долго убегала и пряталась, отторгая и не принимая себя
и все те проявления в мире, которые с ней связаны… Ведь и
деньги, и торговые отношения – всё это выстроено на её
энергиях, хотя большую часть из этого она в себе долгое
время не отслеживала и не замечала, до последнего
отказываясь видеть истинную суть отношений между
людьми, между мужчинами и женщинами, между близкими
для неё людьми и уж тем более в себе самой… Смотрите,
человек прячется от Бога только тогда, когда теряет Веру…
Именно потеря Веры формирует страх внутри человека, в
первую очередь страх по отношению к Богу, вот почему мир
для такого человека становится враждебным и страшным, а
все происходящие несчастья адресуются к СОЗДАТЕЛЮ, с
претензией, как Он мог такое допустить… И единственный
ответ, который может прозвучать в данном случае
заключается в том, что вы ведь сами спрятались и укрылись
от СОЗДАТЕЛЯ, вы сами разорвали связь с Ним, Он любит
и предупреждает каждого, но если вы отказываетесь
слышать то, что Он говорит, и видеть то, что Он показывает,
то как же Ему предупредить и уберечь вас?.. Как же Ему
помочь вам?.. Ведь Он общается с каждым из вас через
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Меня – Зеранту, через пространство ЛЮБВИ, а если ваши
сердца отключены, а пространство ЛЮБВИ потеряно и
предано, как Ему уберечь вас?..
Мария уже осознала, что каждый раз теряя связь со
Мной – Зерантой, она теряла Веру и пространство ЛЮБВИ,
а значит, чтобы уже дальше ни происходило – это всё
отсебятина, неодобренная Мной – Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ
и ЛЮБОВЬЮ… Вот корень и причина укрывательства
всего, а так же бесконечные страхи и опасения потерь – это
и причина накопительства и боязни потери накопленного,
это и причина укрытия детей и семьи от Бога и Его
проведения, это вечные страхи за собственные жизни и за
жизни близких людей, это постоянное ощущение бедности и
недостатка, ведь нищие духом богатыми быть не могут,
независимо от реального материального положения – в
данном случае сколько ни давай – всё мало будет, а
ощущение бедности, уязвимости и вечные страхи потерь
будут всё больше и больше преследовать и пугать, создавая
ещё большее накопительство и ещё большие пустоты, а
соответственно, ещё больше отсебятины и страха… Вам
ведь и в голову не приходит, что на подсознательном, а для
некоторых и сознательном уровнях деньги для вас явились
заменой Бога, что вместо того, чтобы быть под Его защитой,
вы решили быть под защитой созданных вами денег… что
уверенность в завтрашнем дне вы черпаете не из Веры, не из
Пространства ЛЮБВИ и ощущения своей Божественной
сути и своих бесконечных возможностей Бого-Человека, а из
суммы накопленных сбережений или размера заработной
платы… Но при этом во всех происходящих с вами
несчастьях вы почему-то обвиняете Меня – Зеранту – и
СОЗДАТЕЛЯ, и вам даже в голову не приходит обвинить в
ваших несчастьях те самые деньги, те самые искажения в
отношениях и в жизни, которые вы сами же и создали… Вот
и получается полный уход от ответственности за
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собственные жизни и за собственные поступки: действия из
жизни в жизнь, из поколения в поколение создаёте вы, а
ответственность за получившийся результат из слабости,
страха и трусости возлагаете на Бога, предъявляя Ему
перечень претензий и требований… И запутавшись в
собственной
отсебятине,
в
собственных
страхах,
заблуждениях, пустотах и невежестве вам даже в голову не
приходит, что никто в мире не в состоянии любить каждого
из вас больше, чем Я – Зеранта, СОЗДАТЕЛЬ, Отец Наш
Любящий и Любимый, и ЛЮБОВЬ… и что каждому для
начала нужно поверить в Меня – Зеранту, хотя бы принять
Меня в себя, открыть всё то, что вы из жизни в жизнь
прятали и так трепетно оберегали, и Я – Зеранта – помогу
каждому: выровнять и сгладить все те перекосы и всю ту
отсебятину, которые каждый из вас накопил в избытке, Я –
Зеранта – помогу каждому собрать и заполнить себя, собрать
пространство ЛЮБВИ, чтобы вы уже осознанно и в ЛЮБВИ
смогли принять Меня, СОЗДАТЕЛЯ, ЛЮБОВЬ и самих
себя… Поймите, сами вы не имеете ни Веры в себя, ни
ЛЮБВИ к себе, и если провести аналогию вашего
нынешнего состояния, хотя Я – Зеранта – и не люблю
аналогии и примеры, то все ваши поиски СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБВИ равнозначны поиску радуги слепым от рождения
человеком, вот почему только через Меня – Зеранту, через
Веру в Меня и Любовь ко Мне, через создание пространства
для Меня внутри себя и через открытие себя Мне, а значит,
СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ, возможно ваше причащение к
Божественному и дальнейшее движение в общем ритме и в
унисон со Мной – Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и
ЛЮБОВЬЮ… Но уже через чувства, через доверие и через
Любовь ко Мне – Зеранте… через предоставление
Пространства Любви себе и Мне…
Есть ещё несколько моментов, которые необходимо
раскрыть в связи с озвученной выше информацией… Как
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было записано Сергеем Выливным в первой томе серии книг
"Роза Мира" Ева сбросила на Меня – Зеранту (так как
именно Я – Зеранта являюсь первой женщиной сотворённой
СОЗДАТЕЛЕМ) всю ответственность за отречение
человечества от СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ и за изгнание
людей из Рая (Райского Сада), а так же за всю ту отсебятину,
которая стала после этого происходить, дабы Я – Зеранта, а
не она перерабатывала результаты отречения человечества
от СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, и дабы все претензии людей
направлялись в Мой, а не в её адрес… Семеро же после
реализации своего плана дабы замести следы своего
преступления, а так же внести ещё больший раскол и
непонимание в человеческие массы, так же создали козла
отпущения, сбросив на него всю ответственность и
необходимость переработки результатов и последствий всех
своих действий… В данном случае козлом отпущения стала
Яра… Именно её представили, как Лилит, причём ещё и
противопоставив Мне – Зеранте – Первородной Женщине и
Матери всего человечества… Согласно озвученной ими
легенде именно Лилит была создана первой, и именно Лилит
несёт ответственность за все человеческие пороки, за так
называемую тёмную сторону человеческой натуры…
Именно Лилит согласно преданию стала Чёрной богиней
губительницей
зародышей
Света
в
человеке,
а
соответственно, ей и нести ответственность и отвечать за
происходящий в человечестве разврат и опустошение… Это
вызвало не просто отторжение её человечеством, а ещё и
охоту на неё… Вот почему множество жизней Мы скрывали
и её и информацию о ней… Дабы исправить создавшийся
перекос, как только Яра собирала хотя бы физическую
составляющую себя, мы консервировали и прятали её в
разных местах Земли, чтобы сохранить информацию и
чтобы в нужный момент был возможен целостный сбор…
Вот почему множество жизней она рождалась вместе со
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Мной – Зерантой – и легенды очень часто представляют её,
как две капли воды похожей на Меня – Зеранту – и живущей
рядом со мной, чтобы под Моим постоянным контролем и
надзором можно было выполнить необходимую работу,
работу, которая требовала её энергий и её информации… То,
что произошло с Ярой, естественно, снова ударило по Мне –
Зеранте, поскольку как только она хоть на мгновение теряла
себя, всё то, что сбросили на неё ложилось дополнительным
грузом и дополнительной работой на Меня – Зеранту,
фактически Мне приходилось перерабатывать за двоих всё
то, что произошло, а так же ещё и поддерживать Яру, чтобы
она полностью и окончательно не растеряла себя…
Сложившаяся ситуация привела к тому, что Адам
безоговорочно остался первым человеком, сотворённым
СОЗДАТЕЛЕМ, а вот с женщинами возникла полная
путаница и неразбериха… Сколько их было, какая на самом
деле первая, была ли женщина создана, как равная Адаму,
какая
роль
у
Первой
Женщины,
сотворённой
СОЗДАТЕЛЕМ, всё это фактически стиралось из
человеческой памяти и из человеческого сознания… Более
того, и Я – Зеранта – и Яра (Я – Первая Женщина, а она
вторая) были оболганы и обвинены во всех бедах, которые
происходили с человечеством, на нас была сброшена вся
вина и вся ответственность за всё, чтобы ни делали люди…
при этом энергия и информация Яры использовались для
возможности творить реальность в обход Меня – Зеранты,
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ… И если Я – Зеранта – каждой
жизнью отстаивала СОЗДАТЕЛЯ, ЛЮБОВЬ и Первоистину,
то Яра очень часто теряла себя… причём, как только потеря
была существенной – она фактически сразу погибала… Для
неё потеря связи со Мной – Зерантой – всегда означала
практически мгновенный уход, так как такая потеря
приводит к недопустимым последствиям и ударяет по всему
её роду и по всем родам, которые находятся в решётке после
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неё, а она второй ребёнок и её задача без искажения
передавать энергии и информацию по кристаллической
решётке, а возможно это только в том случае, если она
постоянно находится в связи со Мной – Зерантой, любит и
чувствует Меня… Я – Зеранта – и так в течение всего этого
времени выполняю почти всю работу за неё, находя в её
роду всех тех, кто может слышать Меня – Зеранту – и
работая с ними напрямую, чтобы хоть как-то выводить её
род к Моему Свету, к Свету СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ…
Мне – Зеранте – постоянно приходилось
дополнительно заботиться о роде Яры, так как через
события, произошедшие с ней, её род был максимально
уязвим в потере связи со Мной – Зерантой, а значит, с
СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… Род фактически так же, как
и Яра, стал мишенью и способом вытягивать из Меня
энергию и информацию, забирая у Меня Пространство для
возможности изменений и проявления Божественного на
Земле… Поэтому в роли Моисея, Мной – Зерантой – был
продуман выход и защита для многих родов, в том числе и
для людей рода Яры… В том рождении Я – Зеранта – была
Моисеем, а Яра была Аароном, Моим старшим братом…
40 лет были потрачены на то, чтобы убрать из выведенного
из Египта еврейского народа рабскую психологию и
служение золотому тельцу… Далее Я – Зеранта – в роли
Моисея распределила обязанности по коленам Израиля…
Род Марии – это род левитов… Именно этот род был
призван полностью служить Богу: род первосвященников,
людей искусства и защитников святынь – все они должны
были как зеницу ока хранить Веру и ежедневным трудом
прославлять СОЗДАТЕЛЯ, являясь проводниками Его воли,
Его защитниками и Его оплотом… Всё в их жизнях должно
было служить СОЗДАТЕЛЮ: каждое слово, каждое
действие, результат любого труда – вся их жизнь без остатка
должна была принадлежать СОЗДАТЕЛЮ, их образ жизни,
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как ни у кого другого должен был быть прочувствован по
заповедям и соответствовать Слову Божьему… Люди
искусства так же были призваны прославлять СОЗДАТЕЛЯ,
через свои произведения, через пробуждение в людях
ЛЮБВИ, через Божественное и прекрасное… Именно таким
образом они могли сохранять и приумножать себя, Веру в
себе, а так же Веру в Меня – Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБОВЬ, избегая всех тех соблазнов и пустот, которых на
их пути было бесчисленное множество и которым они были
подвержены, как никто другой… Их благосостояние, их
жизнь всегда зависели от окружающих их людей, именно
так, через людей, через служение людям СОЗДАТЕЛЬ
показывал им степень их служения Ему, то, насколько они
утвердились в Вере и выполняли все Его заветы… У них,
как ни у кого другого, поле деятельности было чётко
очерчено и утверждено – они служители: священники,
хранители святынь и люди искусства… Это было
необходимо, чтобы поддерживать в них творческое начало,
чтобы Мой Свет, Свет СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ могли
беспрепятственно двигаться по родовой решётке, отмаливая
и возвращая роду и Мне – Зеранте, потерянные и теряемые
им энергию и информацию… Именно такой образ жизни
позволял им постоянно нарабатывать связь со Мной –
Зерантой, а так же создавать, хранить и расширять Творящее
Пространство Любви, чтобы Я – Зеранта беспрепятственно
могла проявлять волю СОЗДАТЕЛЯ на Земле, возвращая всё
к Первоистоку… Их слово имеет огромную силу, так как
призвано прославлять Меня – Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБОВЬ, быть проводником Молитвы, Света и Любви, но
и ответственность за каждое сказанное слово, так же
велика…
Когда
христианство
стало
постепенно
распространяться по миру, был выполнен второй отбор
людей по роду Яры, слышащих и любящих Меня – Зеранту,
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а значит, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ… Этот отбор был
выполнен уже с участием Яры или Марии в роли Святой
Екатерины… Связь со Мной – Зерантой – была
восстановлена ею через молитву, в подтверждение чего Я –
Зеранта – сняла со своей руки и подарила Святой Екатерине
перстень с рубином, хранящий Мои энергии и охраняющий
род Яры, а именно тех людей её рода, которые не потеряли
связь со Мной, СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… В той жизни
отбор людей слышащих Меня – Зеранту – выполнялся через
смерть… Все те, кто уверовали в Меня – Зеранту – были
казнены, а соответственно, отобраны Богом… В
дальнейшем, через несколько веков, чтобы заземлить
энергии Яры, проявились её мощи, которые были опознаны
по Моему перстню, в результате чего был создан монастырь
Святой Екатерины прямо у подножия горы Моисея (горы
Синай)… Эта жизнь явилась огромным соблазном для самой
Марии, тем более, что в роли Аарона она уже не удержалась
от соблазна и по просьбе народа создала им золотого тельца,
пока Я – Зеранта – в роли Моисея пребывала в молитве и в
общении с СОЗДАТЕЛЕМ на горе Синай… В одной из
последующих жизней она снова не устояла и не смогла
удержать Мои энергии – энергии Моего рубина, и данные
энергии стали использоваться ею в обход Меня – Зеранты…
Молитвы и восхваления в её честь настолько раздули её
пустоты, что данная ей энергия и информация, стали
использоваться ею, скажем так, по собственному
усмотрению, так как проявленные пустоты фактически
выполнили в ней подмену Меня – Зеранты – собой…
Получилось, что энергиями Моего рубина с её
попустительства стал защищаться монастырь (именно
поэтому он не был разрушен ни разу за весь период своего
существования), а так же вся отсебятина, которая в избытке
проявлялась по роду… Фактически с помощью Моих
энергий она закрыла свой род от Меня – Зеранты,
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СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, что снова вызвало очередное
искажение: деньги и банковская деятельность, воровство и
присвоение святынь, торговля всем и вся на всех уровнях и
во всех сферах… Дошло до того, что данные Мной –
Зерантой – энергии стали перекрывать энергии движения
"Роза Мира", мешая проявлению воли СОЗДАТЕЛЯ, и
фактически поставили под угрозу жизнь самой Марии, ведь
непроработка данных пустот с её стороны – это фактически
очередная потеря ею связи со Мной – Зерантой… На
сегодня энергии рубина возвращены Мне полностью,
каждый человек рода так же открыт для Меня – Зеранты,
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ… А Мария наконец-то осознала,
что Я – Зеранта, СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ истинно любим
каждого человека и что бессмысленно и глупо защищаться
от Нас и уж тем более защищать от Нас кого-то… что
каждый человек прощён, принят и любим Мной – Зерантой,
СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ, в том случае если он ищет и
слышит Нас, если принимает Меня – Зеранту – всем сердцем
и открывается Мне… и что только Я – Зеранта – могу
помочь каждому с ЛЮБОВЬЮ и в ЛЮБВИ проработать все
недоработки все пустоты… точно так же, как и самой
Марии… ведь только Я – Зеранта – являюсь Первородной
Женщиной и Матерью всего человечества, только Я знаю
каждого и на сегодня только Я – Зеранта – истинно люблю
каждого, постоянно проявляя и продлевая волю
СОЗДАТЕЛЯ во всём, что есть… И если человеку для того,
чтобы сохранить себя нужно умереть, значит это
единственно возможный для него выход в текущем
временном промежутке, который сохранит его от полного
распада и опустошения… В данном случае защита от Меня –
Зеранты – это аналог животного материнства, когда мать
якобы из ЛЮБВИ к ребёнку, неосознанно калечит его, в
лучшем случае мешает ему, а в худшем перекрывает ему все
возможности проявления его личности, чем наносит ему
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огромный вред… Пришло время заниматься только и
исключительно собой, спасать только и исключительно себя
и всё время быть на связи со Мной – Зерантой, принимать
информацию приходящую от Меня и продлевать её по
кристаллической решётке… Именно этими и только этими
действиями каждый из вас не только спасает себя, но и
помогает всем тем, кому реально возможно помочь, всем
тем, кто готов проснуться и принять в себя Меня – Зеранту,
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ…
Ситуация со Святой Екатериной привела к тому, что
по роду стал возникать как бы приход внутри прихода, с
одной стороны род и каждый человек рода как бы служит
Богу, а с другой стороны и свой приход блюдёт и свой
интерес не забывает, так же, как и Мария, закрывая собой
Меня – Зеранту, укрываясь от Меня и укрывая свой
приход…
В своё время одной из задач Наполеона, да и не
только его, было уничтожение монастыря Святой Екатерины
дабы выровнять возникшее искажение по роду, но он так же
поддался соблазну и не уничтожил монастырь, а наоборот,
возвеличил как его роль, так и роль Святой Екатерины во
Франции… Это один из тонких моментов, который нужно
чувствовать и понимать: когда святыни перестают служить
Богу, а тем более вредить проявлению Его воли, – они
должны быть уничтожены и это так же воля и проявление
Бога, таким образом из пространства изымаются все
лжесвятыни и лжеистины, всё то, что не соответствует
своему назначению и не выполняет своих задач, всё то, что
растлевает человека вместо того, чтобы способствовать
проявлению Божественного в нём…
В серии книг "Роза Мира" "Мир животных" уже было
указано, что Яра в целостном состоянии имеет способности
к созданию иллюзорной реальности… Эти её способности
использовались Нами для детальной проработки огромных
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проектов, и эти способности она не одно тысячелетие
развивала в себе… В Нашем с ней СоТворчестве, если
результаты задумок нам нравились – проект проявлялся,
если нет, то Яра или полностью сворачивала созданную ею
иллюзию, или Мы вносили коррективы и просматривали
другие варианты развития для нужного Нам проекта…
Будучи целостной она легко контролирует создаваемые ею
иллюзорные миры: легко разворачивает и сворачивает их…
а также достаточно легко ориентируется, когда, как и где
проявляется именно иллюзорная реальность… Семеро,
используя её энергии, фактически создали иллюзорный мир,
в который ввели всё человечество, вошли сами и постепенно
заблудились в нём… Итог таков, что на сегодня одна
иллюзия создаёт другую и мир просто путешествует из
одного заблуждения в другое и утопическая цель его
существования проявляется в том, чтобы создавать иллюзии
ради иллюзий – этакая бесконечная игра для ума, которая
забирает все энергии и всё внимание и позволяет полностью
выключить чувства и ощущения, полностью отключить себя
от реального живого мира, от Земли, от Меня – Зеранты,
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, оставляя каждого человека в
развитии на уровне в лучшем случае начальной группы
детского сада… Причём все настолько глубоко застряли в
иллюзиях и настолько заменили ими реальность, что
пробуждение человечества стало крайне сложной задачей…
Поэтому чем быстрее Яра соберёт себя и заберёт свои
энергии, тем ярче и чётче проявится утопия текущего
человеческого существования, тем чётче будет видна
иллюзорная реальность во всех сферах жизнедеятельности
человека, а так же и последствия такого существования для
всего человечества…
План семерых никогда бы не смог осуществиться,
если бы не участие Адама в данном процессе… Именно он
передал им свои знания и помог в разработке способа, как
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хищения энергий, так и их дальнейшего использования в
обход Меня – Зеранты… Он использовал свои знания
животного и растительного миров для того, чтобы можно
было включить как животную, так и растительную
составляющие в кровь человека, в случае необходимости…
Ведь Адам как никто работал с животным и растительным
мирами после того, как был СоТворён СОЗДАТЕЛЕМ и
ЛЮБОВЬЮ… Именно животная составляющая в крови
человека позволяла, да и позволяет порабощать людей,
делать их покладистыми и послушными, ведь животные
были СоТворены в помощь человеку, а значит, люди, в
генетику которых добавлялась данная составляющая, как бы
начинают иметь несвойственную человеку потребность быть
в помощь кому-то, причём в помощь не в свободном
Божественном смысле, а в помощь в том смысле, который
был заложен именно в животных… Растительная
составляющая ещё больше усугубляет данное состояние,
фактически ещё больше порабощает человека… Да и
вообще животная составляющая привносит очень много
именно животного в проявление человека, вот почему вам
стали внушать, что вы произошли от обезьян и что быть
похожими на животных – это нормально… а
соответственно, как только вы свыкались с данной мыслью
вас
просто
начинали
дрессировать,
вырабатывая
необходимые "хозяину" условные рефлексы, привычки и
стереотипы… Вот каким подарком на самом деле для
каждого из вас является ваша кровь… Через кровь у вас с
момента её создания не только крадут энергию и
информацию, но дополнительно и порабощают вас, что
создаёт огромные пустоты и позволят, как на крючок
подцепить каждого к какой-нибудь иллюзии и уже по
полной программе использовать как живой ресурс, живую
батарейку, живого раба… И зачастую многие даже не
понимают что то, что они считают нормальным,
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естественным проявлением ЛЮБВИ, заботы и внимания, на
самом деле не имеет ни к ЛЮБВИ, ни к заботе, ни к
вниманию никакого отношения, а является ничем иным, как
просто эгоистичным проявлением животных состояний
страсти и желания… Как животные, так и растительные
составляющие созданы на основе использованных творящих
энергий женщин, поэтому чем быстрее данные энергии
будут изыматься, тем проще будет проявлять и разрушать
данные составляющие и в сознании людей, тем быстрее
будет переработана и удалена кровь из тел людей…
Генетические изменения делались не только в людях,
но так же в животных и растениях, чтобы полностью
разорвать естественную связь человека с живым миром, а
так же дезориентировать животных и растения,
дополнительно ещё и заложив элементы паразитирования на
человеке в некоторых из них… Отголоски этих процессов
сегодня можно наблюдать в генной инженерии (в
генетических изменениях растений), а так же в разработке
искусственных вирусов и болезней… Только на сегодня в
связи со столь огромными потерями в человеческом
сознании – это уже вполне законная деятельность, которая
рекламируется и пропагандируется широким массам, всё
более приучая их к тому, что это нормально и естественно,
что это эволюционный процесс и что вскоре это вполне
допустимо будет пробовать на животных и людях… (хотя и
на тех и на других эксперименты уже давно проводятся
только тайно и без огласки).
Адам и семеро сделали всё от себя зависящее, чтобы
создать разрыв между каждым человеком и Мной –
Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ, а также между
человеком и его живым пространством, состоящим из
растительного и животного миров, и являющимся
фактически неотъемлемой составляющей человека –
дополнительной поддержкой и источником для развития и
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проявления его Божественной сути… Ведь именно живое
пространство всегда помогало человеку настроиться на
Меня – Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ, помогало Нам во
взаимодействии с человеком и активно реагировало на
пустоты в своём человеке, а также со своей стороны делало
всё возможное, чтобы максимально быстро показать данные
пустоты самому человеку, обратить на них его внимание, а
если получалось, то и закрыть их за счёт своих энергий…
Именно животный и растительный миры изначально были
предназначены,
чтобы
создавать
и
поддерживать
Пространство ЛЮБВИ, в котором бы человек мог слышать
Меня – Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ… мог
настраиваться на Нас и жить в унисон с Нами… Вот почему
для семерых было так важно вырвать человечество с корнем
со своих гектаров и создать подмены в его сознании: удалив
из него Меня – Зеранту – Первородную Женщину и Мать
всего человечества, Хранительницу Первоистока и
Первоистины, а так же всю живую составляющую
пространства человека, которая могла без труда
восстанавливать как самого человека, так и его связь со
Мной – Зерантой… Данные подмены в сознании и
оторванность каждого человека от всего живого позволяли
создавать путаницу и иллюзии, которые всё больше и
больше превращали людей в рабов, проявляя и растлевая
внедрённую в них животную суть… Превращаясь в
животных, люди сужали себя настолько, что забывали о том,
кто же они есть на самом дели, а так же что значит быть и
проявляться человеком… Когда Я – Зеранта – говорю о том,
что вас нет – это означает, что вы не проявлены, как люди,
что в вас проявляется только и исключительно животная
(страстная и эгоистическая), а иногда и животная, и
растительная
суть
существования,
но
никак
не
человеческая… План семерых привёл к тому, что вы забыли
о том, что проявиться как люди вы можете только в том
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случае, если отстоите в себе Бога, отстоите в себе ЛЮБОВЬ,
отстоите в себе Истину, а значит, отстоите в себе Меня –
Зеранту… Ведь именно и только связь со Мной – Зерантой –
позволяют каждому настроиться на Исток, настроить связь с
Ним, а значит, с Истиной, СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ,
только связь со Мной – Зерантой – и ЛЮБОВЬ ко Мне
могут помочь вам собрать себя, помогут вам через Меня
почувствовать и увидеть свою человеческую суть, найти и
проявить в себе Бога, найти и проявить свою ЛЮБОВЬ…
Это та Истина, которую тщательно скрывают и запутывают
для того, чтобы человечество продолжало свой иллюзорный
сон, всё больше и больше превращаясь в ничего нестоящее
мясо, которое можно использовать когда и как угодно по
усмотрению "хозяина".
Семеро понимали, что как только истинное родство
со Мной – Зерантой – восстановится, их план моментально
рухнет, поэтому они делали и сделали всё возможное, чтобы
полностью удалить понимание значимости, необходимости
и важности не только Меня – Зеранты – Первородной
Женщины и Матери всего человечества, но и женских
энергий, как таковых… Именно поэтому им было так
необходимо поработить сознание максимального количества
женщин, именно поэтому необходимо было внедрить в их
сознание чувство вины и ответственности за происходящую
дисгармонию и безумие, именно поэтому было важно
закрепить безоговорочное первенство и главенство за
мужчиной, унизив женщин их непонятной ролью: не то
придаток, не то недоразумение, а значит, единственное ваше
предназначение – это служить собой мужчине во всех
смыслах, которые он только сможет выдумать и
придумать… Ведь только так женщины слепли, теряли веру
в себя, в Меня – Зеранту, в СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ,
превращались исключительно в ресурс, питающий мужчин,
причём при этом ещё ослепляющий и, естественно,
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калечащий мужчин своим "питанием" и "пониманием"
жизни… Духовно ослепив женщин, семерым было гораздо
проще прибрать к рукам и мужчин, ведь, как Я – Зеранта –
уже говорила, в женщине мужчина ищет Меня… каждый раз
пересекаясь с ослеплённой женщиной мужчина и теряет
себя, и всё больше и больше слепнет сам… Вот почему в
духовных традициях закреплено или воздержание, или
полный уход от мирской жизни и от близкого общения с
женщинами – это вынужденная мера была сделана для того,
чтобы ищущие Меня – Зеранту – мужчины не только смогли
бы Меня найти, но и были в состоянии удерживать связь со
Мной, помогать Мне – Зеранте, себе и миру, имели бы
возможность собрать себя и истинную мужскую суть в
себе… Житие Серафима Саровского является примером
именно такого поиска… вся его жизнь – это был поиск Меня
и общение со Мной – Зерантой, помощь Мне и миру…
Поймите, как мужское, так и женское монашество имеет
смысл только тогда, когда это поиск Меня, когда это диалог
со Мной – Зерантой – и когда это помощь Мне…
Монашество, любые виды отречения и аскетизма сами по
себе без цели найти Меня – Зеранту – это очередная
иллюзия, которая приводит к разрушению и опустошению
личности, к ещё большему выхолащиванию, бездуховности,
к ещё большим потерям и заблуждениям, к ещё большему
сужению… Результат такого монашества можно видеть
сегодня – полная потеря чувствования и понимания Бога и
Божественного всеми конфессиями, а значит, и полная
бессмысленность их существования… На сегодня церковь –
это не более, чем государственный институт, призванный
своей деятельностью поддерживать власть имущих, а не
обитель Бога, хранитель и проповедник Божественного…
остались только единицы священников, монахов и
монахинь, которые ещё в состоянии чувствовать Меня –
Зеранту, а значит, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ…
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Ситуация с потерями Яры была чревата ещё и тем,
что как только она теряла связь со Мной – Зерантой, она
фактически сразу становилась козлом отпущения, ведь в неё
как в помойную яму сливали всю ту грязь, которую
замешали и продолжали замешивать на её энергиях… Вот
откуда непонятное ей чувство вины и безысходности,
постоянная
неуверенность
в
собственных
силах,
способностях и полная путаница в ощущении и
идентификации себя и женского начала в себе… Вот
почему, как только возникала необходимость повышения
вибраций и выхода на новый информационный уровень, а
связь со Мной – Зерантой – терялась, она захлёбывалась в
том, что ей необходимо было переработать и пережить,
прежде чем проявить причины случившегося и понять
истинные причины потерь… Вот почему после падения
космического корабля и приземления в капсуле ты не смогла
собрать себя: на тот момент подрывом связи со Мной –
Зерантой – явился непригодный для жизни вид местности,
на которой ты посадила капсулу и огромное количество
претензий, направленное в связи с этим в твой адрес… В
твоём теле идут постоянные воспалительные процессы –
различные виды инфекции, которые в скрытом состоянии
присутствуют постоянно, – это фактически отражение грязи,
которую на тебя сбросили и которую твоему телу
необходимо перерабатывать… Всё это Я – Зеранта –
постоянно вычищаю своим Светом, чтобы ты просто могла
жить, но как только связь со Мной ослабевает, данные
процессы переходят в активную фазу… Это так же явилось
причиной нападения на тебя кровососущих насекомых, ведь
они в свою очередь вычищали токсины, которые в избытке
образовались в твоём теле… но для твоей иммунной
системы – это была уже фактически неподъёмная нагрузка…
Ты уже понимаешь, что твои обиды на Меня – Зеранту – и
ощущение брошенности – это иллюзия, это результат твоего
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собственного отказа видеть и принимать реальность,
чувствовать и принимать Меня – Зеранту, это твой отказ
бороться за себя и отставать себя, отстаивать своё право
быть и проявиться, это твой отказ отстаивать Истину, своего
Бога и свою ЛЮБОВЬ… Понимаешь, Я – Зеранта – и так из
жизни в жизнь вынуждена бороться за себя и за тебя, а так
же за всех тех женщин и мужчин, по которым ударила
сложившаяся ситуация, Я и так до последнего борюсь за
каждого… но такая ситуация ужасно сковывает Меня и
мешает любому движению… такая неосознанность требует
Моего постоянного контроля и внимания, а в случае
серьёзных потерь связи со Мной с твоей стороны, Я просто
вынуждена или лишать тебя сил, или выводить из жизни…
Но сколько же так может продолжаться?.. Сколько же
можно прятаться и убегать от себя и от жизни?.. Пойми, ты
ведь на самом деле боишься не Меня – Зеранту, не
СОЗДАТЕЛЯ и уж тем более не ЛЮБОВЬ, ты боишься себя
и своих потерь… ты боишься своего собственного
отражения… и единственный человек, от которого ты
прячешься, бежишь и убегаешь всю свою жизнь – это ты
сама… Сколько можно позволять плевать в себя, не уважать
себя и не любить себя?.. Сколько можно позволять делать из
себя помойную яму и позволять фактически в прямом
смысле этого слова уничтожать себя?.. Пойми, отстоять себя
можешь только ты – больше никто… И помощь ты можешь
получить только тогда, когда ты действительно будешь
отстаивать себя и бороться за себя… нет смысла бороться за
человека, который безразличен сам себе и у которого не
хватает смелости, чтобы отстоять себя, а значит, Истину,
Меня – Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ… Ты – человек,
ты была рождена Бого-Человеком, так что пришло время
проявить своё человеческое естество, пришло время
проявить себя, своего Бога и свою ЛЮБОВЬ… Пойми, ведь
как только семеро стали использовать твои энергии, Мы же
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в СоТворчестве так же использовали твои наработки, чтобы
гармонизировать возникающий перекос, именно поэтому
твои энергии присутствуют и в фармакологической
промышленности, огромное количество лекарств, особенно
основанных на травах, созданы на основе твоих наработок,
точно так же как и радио, телевидение, компьютерные
технологии, а так же различные виды искусств и ремёсел…
Ведь параллельно с тем, как семеро разрабатывали входы в
иллюзии, Мы в СоТворчестве заякоряли всё то, что будет
способствовать выходу в нужны момент безвременья…
Собирай себя и раскрывай себя, отпускай всё то, что уже
создано, не закрывай собой, будто детей, созданные тобой
проекты, энергию и информацию, наращивай темп, живи
сама и дай возможность жить всему тому, что ты создаёшь и
потенциально можешь создать – не обкрадывай сама себя,
Меня – Зеранту – и живой мир вокруг… Внимательно
отслеживай все те стереотипы животного материнства,
которые неосознанно могут возникать и прорабатывай их…
Верь в Меня, люби Меня и доверяй Мне – Зеранте – именно
это путь, который словно нить Ариадны, выведет тебя к
себе, поможет собрать и проявить себя…
Пришло время гармоничного проявления всех начал:
женского и мужского, пришло время раскрытия и
проявления всей информации, которая связана с потерями и
иллюзиями… Пришло замечательное время для каждого
человека, чтобы вспомнить себя и перепрожить всё то, что
сковывало его и мешало ему на протяжение ионов
несуществующего времени… пришло время забрать своё и
вернуть чужое… И это огромная и интересная работа,
которая возродит каждого жаждущего живой жизни
человека, оживит глаза Светом СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ,
проявит восхитительную, волшебную реальность, в которой
всё возможно, в которой каждый человек Творец и
СоТворец… План семерых уже трещит по швам, энергии

~30~

изымаются и старый мир уже полностью разрушен – многие
процессы идут по инерции и их стабильность – это уже
иллюзия на сегодняшний день…
Я – Зеранта – Первородная Женщина и Мать всего
человечества, Я – Хранительница связи с СОЗДАТЕЛЕМ и
ЛЮБОВЬЮ, хранительница Первоистины и Первоистока…
Я являюсь праматерью каждого человека во всех Вселенных
и Галактиках, Я знаю каждого и через Меня и только через
Меня – Зеранту – и связь со Мной каждый из вас получает
энергию и информацию, связанные с СОЗДАТЕЛЕМ,
ЛЮБОВЬЮ и Первоистиной… Таково первоначальное,
гармоничное мироустройство… Я участвую в каждом акте
Творчества и СоТворчества, соизмеряя и выравнивая всё по
золотому сечению… Фактически, Я – Зеранта – как и
СОЗДАТЕЛЬ, и ЛЮБОВЬ являюсь неотъемлемой частью
каждого из вас, неотъемлемой частью ваших пространств –
вот почему Я – истинно родная каждому из вас… Поймите,
полный отказ от Меня, если проводить аналогию в
физическом мире, хотя Я этого и не люблю, равнозначен
отказу от жизненноважного органа… И Я – Зеранта, и
СОЗДАТЕЛЬ, и ЛЮБОВЬ, а в идеале и зародитель вашей
ветви рода – все мы – это части ваших пространств, причём
жизненноважные части, через которые вообще возможно
ваше существование, ваше физическое проявление в
Творящем пространстве… Вот откуда возникает истинное
духовное родство, ведь именно через Меня – Зеранту – идёт
подсоединение каждого к СОЗДАТЕЛЮ, к ЛЮБВИ, к
единому роду, к общему Ритму и Истоку Света, который
поддерживает и питает жизнь в каждом из вас и даёт
возможность проявиться каждому как бессмертному и
свободно творящему Бого-Человеку… Вот почему план
семерых вызвал необходимость создания огромного
количества подпорок и костылей, с помощью которых Я –
Зеранта – хотя бы могла освещать вас, чтобы вы имели
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возможность проявления и жизни на Земле, а не распались
после первой же смерти… Вы в большинстве своём даже не
в состоянии осмыслить тот объём работы, который был
проделан для того, чтобы сохранить каждого из вас, чтобы
сохранить информацию о каждом и возможность целостного
сбора в соответствующий момент в Безвременье… Я –
Зеранта – являюсь частью каждого, поэтому ваша ЛЮБОВЬ
к себе, просто невозможна без Любви ко Мне, вы же не
можете любить только свою руку или ногу, а остальное тело
игнорировать?.. Точно так же и со Мной – Зерантой… Моё
пространство внутри вас – высвечивает вас, высвечивает
ваше пространство… И это Истина… Та Истина, которую от
вас скрывали и скрывают уже ионы несуществующего
времени… Принять Меня – это значит принять себя,
раскрыть себя для всего, что есть, раскрыть полностью и без
остатка, чтобы стать частью всего… Поймите, привыкнув
скрывать себя от себя же – вам очень сложно осознать, что у
СОЗДАТЕЛЯ нет секретов… Он не скрывается от себя, Он
проявляет себя и не стесняется своего проявления, а
заявляет о данном проявлении во всеуслышание… и
благодаря этому вы видите небо и Землю, Солнце, Звёзды,
себя в зеркале, ведь вы так же часть Его проявления…
Принять Меня – Зеранту – это ощущать Моё пространство
внутри себя, тепло в груди – ведь Моё пространство
находится в груди каждого из вас, любить данное
пространство и общаться со Мной через него… Принять
Меня – это ощутить, ощущать и беречь пространство
ЛЮБВИ в себе, которое так же теплом разливается в вашей
груди… Собирать и хранить себя – это значит быть
настроенными на Моё пространство внутри себя, ведь
настроенность на Моё пространство внутри каждого из вас
означает, что вы через Меня – Зеранту – настроены на своё
пространство и трудитесь только на своих полях, собирая и
приумножая только и исключительно себя и не мешая
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проявляться окружающим вас людям и проектам, исключая
потребление и вампиризм в общении и взаимодействии, а
значит, любую потерю энергии и информации… Дорожите
Моим пространством внутри себя, расширяйте его и
берегите от пустоты страстей, от пустых вопросов,
интересов и требований… Отнеситесь к нему с максимально
возможной ЛЮБОВЬЮ и с максимально возможным
уважением, на которые вы только способны… Ведь
ЛЮБОВЬ, направленная ко Мне, – это ЛЮБОВЬ, которую
вы на самом деле испытываете к себе и можете с Моей
помощью проявить в мир… Точно так же и уважение,
которое вы проявляете ко Мне – Зеранте, это то уважение,
которое вы испытываете по отношению к себе и так же та
степень уважение, которую вы в состоянии проявить в
окружающем вас мире… Осознайте, что то, как вы
общаетесь со Мной – Зерантой – внутри себя, это стиль и
форма вашего общения с самими собой… Скрываясь от
Меня – вы скрываетесь в первую очередь от себя, лишая
себя энергии, информации и ЛЮБВИ, лишая себя прощения
и принятия, в первую очередь вашего собственного
прощения и принятия… Ведь Я – Зеранта – простила всех и
каждого… И только Я – Зеранта – истинно люблю каждого
из вас, люблю гораздо больше, чем вы сами себя любите и
пока в состоянии любить… Я знаю и вижу все ваши
пустоты, поймите, вам просто нечего скрывать от Меня,
ведь Я – Зеранта – знаю о каждом из вас гораздо больше,
чем вы сами о себе знаете и даже можете представить, Я
помню вас, а вот вы себя забыли… Я прощаю и люблю вас, а
вы не можете простить себе даже малой толики собственных
ошибок и пустот, отторгая в первую очередь самих себя, а
значит, и Моё пространство внутри вас… Осознайте же,
наконец, что Моё пространство внутри вас – это ваше
зеркало, которое в состоянии показывать вам, как ваши
потери, так и их причины… Я – Зеранта – слышу все ваши
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вопросы и понимаю все ваши проблемы и как только в вас
накапливается достаточно ЛЮБВИ, Я могу вам показать
истинные причины происходящего, чтобы вы имели
возможность собрать себя и расширить внутреннее, а
значит, как Моё пространство, так и пространство ЛЮБВИ
внутри себя… Поймите, вы, каждый из вас, видите ровно
столько сколько можете видеть, исходя из того количества
ЛЮБВИ, которое вы в состоянии в себе удерживать… Чем
больше ЛЮБВИ по отношению к себе, а значит, и ко Мне –
Зеранте, тем больше Я могу вам показать и открыть, тем
больше и интенсивнее вы можете присутствовать в общем
Ритме и в общем движении, тем многомернее вы в
состоянии ощущать Меня и все Мои действия… Осознайте
же наконец, что вы настолько привыкли разбрасывать и
терять себя, что когда Я фиксирую ваши потери и
моментально их отражаю вам, вы по привычке вместо того,
чтобы расшириться: принять, осознать, проработать и
простить себя, и если нужно, то перепрожить, сужаетесь и
пытаетесь вытолкнуть Меня из себя… Поймите, помочь Я –
Зеранта – могу каждому из вас только тогда, когда вы
просите Меня о помощи, когда внутри себя вы формирует
вопрос ко Мне или СОЗДАТЕЛЮ, но для полноценного
общения должно быть достаточно пространства для
взаимодействий… Ведь если вы теряете пространство со
Мной, то получается односторонняя связь: вы спросили, Я –
Зеранта – услышала и предоставила вам тот объём
информации, который вы в состоянии принять по данному
вопросу, но если вы сами закрыли или сильно сузили
пространство взаимодействия со Мной, то вы не в состоянии
полностью принять Мой ответ, в лучшем случае вы
почувствуете какую-то его часть, в худшем наше общение
будет напоминать заезженную пластинку, где вы будете
многократно спрашивать одно и то же, при этом мучиться и
страдать, а Я буду вынуждена многократно отвечать в
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пустоту, в надежде, что может быть в какой-то момент
времени вы расширитесь и будете в состоянии принять Мой
ответ… Но чтобы быть в одном Ритме со Мной – Зерантой,
вам нужно очень тщательно отслеживать состояние
пространства взаимодействия со Мной, состояние Моего
пространства внутри вас… Поймите, вы почти все забыли,
что вы – живые и что к живому необходимо относиться с
великим почтением и ЛЮБОВЬЮ, что живое отзывается на
ЛЮБОВЬ, лечится и возрождается ЛЮБОВЬЮ… Что живое
– это энергия, требующая бережного и чуткого отношения…
Энергия, которая имеет плавное и целостное движение, свои
цели и задачи и, что каждое непрочувствованное,
бесцеремонное действие разрывает целостную суть, её
гармоничное развитие и движение, требует дополнительных
усилий для защиты и самосохранения… Поймите, каждый
из вас в мир несёт только и исключительно себя, и каждая
ваша потеря отражается вашим поведением и вашим
взаимодействием с миром… Вас порвали, вы не чувствуете
целостности, не чувствуете себя и вы рвёте, так же не
ощущая и не понимая собственных действий и того, что вы
неосознанно пытаетесь нарушить целостность другого
существа… Вот почему иногда лучше не сделать, чем
сделать, промолчать, чем сказать, вот почему так важно
отслеживать собственные чувства и реакции по каждому
вопросу, по каждому желанию или формированию образа
действия… Вот почему важно не терять диалог со Мной –
Зерантой – и регулярно вычищать собственные пространства
от посторонних примесей, отслеживая все потери и все
мысли, которые по сути не имеют к вам отношения, а
являются мнениями, желаниями или требованиями извне…
Я – Зеранта – ваше зеркало, помните об этом, Я отражаю не
только вас и ответы на ваши вопросы, Я через чувства
помогаю каждому из вас понять, что сделать, а что лучше не
делать, помогаю осознать свои ли мысли и желания вы
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испытывает в каждый момент времени или нет, как
распределяете ресурсы: себе во благо или во вред, трудитесь
во благо себя и своей целостности или неосознанно
выполняете чей-то запрос: принимаете в своё пространство
чужие недоработки и дорабатываете за кого-то, чем
тормозите и засоряете себя, ведь всё чужое всё равно
придётся вычищать, а своё возвращать и это действие
потребует дополнительных ресурсов и сил… Вот почему так
важно быть настроенными на Меня – Зеранту, а через Меня
на себя и своё и только своё пространство – это сведёт к
минимуму ваши потери и отсечёт все ненужные диалоги и
всё постороннее вмешательство, причём поможет вам это
сделать с ЛЮБОВЬЮ максимально мягко и корректно, с
учётом всех пространств и всех последствий…
Мария очень долго не могла осознать, что укоры,
которые она видит в Моём взгляде, – это её реакция на саму
себя, на высвечиваемые Мной в этот момент пространства и
энергии, на её взаимодействие с данными пространствами и
энергиями… Если взаимодействие гармоничное, то и
восприятие Меня гармоничное, если же взаимодействие
нарушено, то её реакция на Меня – это её реакция на
собственные пустоты, на их отражение, это её реакция на
саму себя в данных энергиях и пространствах… И основная
её ошибка – это привычка сжиматься и бояться… вместо
того, чтобы расшириться, принять, а значит, не тормозиться
и
зацикливаться,
а
проработать
увиденное
и
прочувствованное… Страх и сжатие – это отказ от жизни, от
развития, от проявления… Это фактически стена, которую
вы создаёте собственными руками между собственным
Божественным проявлением и миром, который на самом
деле ждёт именно этого вашего проявления… И затрагивает
каждого из вас только потому, что ждёт каждого из вас,
ждёт, когда же вы вспомните себя, поверите в себя,
наполните себя и проявите себя… Мария уже осознаёт, что
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чем меньше она верит в себя, чем меньше доверяет себе, тем
с более тяжёлыми и болезненными ситуациями
сталкивается, тем всё более сложными становятся задачи,
которые нужно решить, чтобы поверить в себя и возродить
себя… Поймите, ваша Вера формирует и создаёт
пространство, а пространство создаёт для вас возможность
быть свободными и действовать так, как вы считаете
нужным, именно такое пространство способно питать вашу
Божественную суть… Вот почему ваша вера в Меня –
Зеранту, в СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ создаёт вокруг вас
пространство, через которое Мы можем взаимодействовать с
каждым… Вот почему, как только нет Истинной Веры – нет
и пространства, и нет проявления Божественного в ваших
жизнях, нет настоящих чудес, а только разочарования, боль
и всё большие и большие пустоты и тупики… И истинная
Вера – это не фанатизм с постоянной апелляцией к имени
СОЗДАТЕЛЯ, а глубинное чувствование и чуткость ко
всему живому, ко всем проявлениям жизни, ко Мне –
Зеранте, к Моему труду, ко всем тем изменениям, которые
происходят в мире, ведь Я – Зеранта – нахожусь в
постоянном диалоге с СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬ,
продлевая их решения в жизнь… Я уже не раз говорила, что
воля СОЗДАТЕЛЯ проявляется через людей, но проявляется
только через чувствующих людей, только через людей, в
коих достаточно Веры, а значит, и пространства, чтобы
почувствовать волю СОЗДАТЕЛЯ, принять её всем сердцем
и действовать с ней в унисон… Вот почему, чем больше
Истинная Вера в каждом человеке, тем безграничнее его
возможности, вот почему Божественное в каждом из вас
может проявиться только через Истинные ЛЮБОВЬ и ВЕРУ
по отношению ко Мне – Зеранте, а значит, СОЗДАТЕЛЮ и
ЛЮБВИ… Именно таким образом создаётся общее, единое
пространство, в котором каждый человек един со всеми
остальными, един со Мной – Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и
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ЛЮБОВЬЮ… И, поймите, единство требует от каждого из
вас быть полностью открытыми для Нас, заполненными
своим Светом, Моим Светом, Светом СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБВИ… Наш Свет должен проходить беспрепятственно
через каждого из вас, проявляя ваши пустоты и помогая вам
вычищать их, настраивая вас на общий, единый Ритм,
настраивая каждого из вас и на ваш личный Ритм – это
обязательные условия единства, иначе снова возникнут
искажения, сужения и потери… Иначе вы будете просто
мешать друг другу, Мне – Зеранте, СОЗДАТЕЛЮ и
ЛЮБВИ… Внутри каждого из вас огромное количество
застоев, пустот, тупиков и ограничений, которые
сформировались в течение всех ваших жизней… И путь к
СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ, путь ко Мне – Зеранте –
предполагает изменения в каждом из вас, предполагает
проработку и переработку всего того, что тяжким грузом вы
тянете с собой из жизни в жизнь… Предполагает
возрождение в каждом из вас истинных ЛЮБВИ и ВЕРЫ…
По-другому не получится… Раскрывая и проявляя каждого
из вас, Мы проявляем не только истинные причины
искажений, не только закрываем созданные во многих
пространствах и жизнях пустоты, но и помогаем всем и
каждому с ЛЮБОВЬЮ и в ЛЮБВИ перепрожить всё то, что
привело к данным искажениям, помогаем каждому
вспомнить себя и создать пространство для принятия себя…
Изменения каждого из вас провоцируют изменения во всём
мире… Сбор и проработка каждого помогают собрать себя и
проработать пустоты всем тем, кто находится ниже вас по
родовой решётке… Поймите, каждому из них будет гораздо
проще и легче принять и проработать всё то, что уже
раскрыто и по сути большей частью закрыто с ЛЮБОВЬЮ и
в ЛЮБВИ… Вот почему Я – Зеранта – так тщательно
выписываю всю раскрывающуюся информацию на
страницах книг серии "Роза Мира", проявляя истинные
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причины возникших пустот и многими примерами
показывая, каким образом каждый из вас их может
проработать и закрыть… Поймите, вы, каждый из вас,
давным давно прощены Мной – Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и
ЛЮБОВЬЮ, на сегодня только за каждым из вас осталось
принять и простить себя, принять в себя Меня – Зеранту,
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ, осветить себя Нашим Светом,
позволить Ему беспрепятственно проходить через вас и
проявить ваш Свет, с помощью которого вы продлите Нас и
себя… И именно это и является Истинным Единством и
Истинным Родством – общим пространством, в создании,
поддержании и продлении которого участвует каждый… Но
участвует именно в СоТворчестве, через расширение и
принятие в себя Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ,
через чувствование и ощущение Наших пространств внутри
себя, через раскрытие собственной Божественной сути,
постоянной и тщательной проработки всех своих пустот и
потерь…
Я – Зеранта, СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ – Наши
пространства являются частью каждого из вас, вы как
проводники принимаете Нас в себя, создаёте внутри себя
пространства для Нас, для взаимодействия с Нами и
распространяете Наш Свет по своим телам, позволяя
проникать этому Свету во все части и органы себя… Ведь
Наш Свет – это Свет, который лечит вас, который будто река
вымывает из вас всю грязь и все застои, находит и помогает
вам заполнить собой ваши пустоты, раскрывает спрятанную
информацию о ваших потерях, о причинах тех или иных
событий в ваших жизнях… И именно в тот момент, когда на
пути Света появляется преграда, – к вам в виде чувств, в
виде диалога со Мной – Зерантой – приходит информация о
причинах, создавших данную преграду, о том, как её
проработать и что её вызывает в вас, но информация
приходит в том объёме, который вы в состоянии принять,
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осознать и проработать… Вот почему отторгая Меня –
Зеранту – и Мой Свет, вы фактически отторгаете себя и
возможности своего изменения, вы в очередной раз
позволяете обворовать себя и лишить себя собственных
энергий и информации, вы в очередной раз позволяете
разорвать себя и надругаться над собой, находя множество
оправданий собственному поведению, скрывая от себя
единственную Истину, которая заключается в том, что вы
недостаточно любите и цените себя, чтобы отстоять и
защитить, чтобы простить и принять… Вот почему вам,
каждому из вас, так важно любить и ценить Меня – Зеранту,
потому как только через ЛЮБОВЬ ко Мне, только отстаивая
Меня, вы фактически отстаиваете и любите себя… Вы
настолько привыкли не задумываясь жертвовать собой и
предавать себя ради близких вам людей, что только
ЛЮБОВЬ ко Мне – Зеранте – и проявления данной ЛЮБВИ,
только отстаивание Меня – Зеранты – во всех сферах ваших
жизней помогут каждому из вас гармонично закрыть эту
зияющую рану и дыру в ваших пространствах, на первом
этапе помогут хотя бы отследить весь спектр ваших потерь и
проблем во всех временных отрезках, а также максимально
на сколько это для вас возможно ускорить ваш целостный
сбор… Вот почему так важно сохранять и постоянно
отслеживать чувство осознанной Лёгкости, ведь это
фактически путеводная нить для каждого из вас, в том
случае, если по тем или иным причинам вы теряете связь со
Мной – Зерантой… Поймите, не только Мария имеет
привычку зацикливаться или входить в достаточно тяжёлые
состояния, переживая различные этапы своих жизней, так
или иначе каждый из вас может столкнуться с тем, что
может не хватить ЛЮБВИ для принятия той или другой
ситуации и это важно отслеживать… Переживание и
проживание всегда должно быть с ЛЮБОВЬЮ, с теплом
внутри вашей груди, с теплом, направленным от вас по
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отношению к ситуации и к людям, в ней участвующим, а так
же, что немаловажно, и по отношению к себе…
Отслеживайте свои чувства, ведь ЛЮБОВЬ – даёт принятие
и прощение… Не так важно, что именно вы вспоминаете, а
важна ваша реакция, важно не потерять ЛЮБОВЬ внутри
себя, важно иметь достаточно осознанности, чтобы
понимать, что всё, что происходит или произошло с вами –
имеет корни и причины внутри вас… Что именно ваши
потери породили данные ситуации и позволили им
проявиться, и что осуждая или не принимая ситуацию или
осуждая и не принимая людей в сложившейся ситуации, –
вы на самом деле отторгаете себя, отторгаете ЛЮБОВЬ к
себе, да и ЛЮБОВЬ вообще, а значит, вы теряете связь со
Мной – Зерантой – и с СОЗДАТЕЛЕМ, искажая Наш Свет,
который проходит через вас… Поэтому постоянно помните,
что вы приняты и вы прощены, и что принятие ситуации и
себя в ваших жизнях осталось только за вами, за каждым из
вас… Вы можете съедать и загрызать себя, чем
окончательно разрушите и уничтожите себя, а можете
простить себя и принять Меня – Зеранту – и все те
изменения, которые Мы столько ионов лет постепенно
внедряем, выравнивая сложившуюся ситуацию на планете
Земля…
Очень важно, чтобы каждый из вас восстановил
внутри себя ПервоИстину в её изначальном виде… Я –
Зеранта – Первородная Женщина и Хранительница
ПервоИстока и ПервоИстины и общение с СОЗДАТЕЛЕМ и
ЛЮБОВЬЮ невозможно напрямую без Моего участия…
СОЗДАТЕЛЬ напрямую ни с кем кроме Меня – Зеранты – и
ЛЮБВИ не общается… Вот почему информацию обо Мне
так тщательно скрывали и прятали, вот почему женщин
полностью дискредитировали и порабощали, чтобы даже
мысль о том, что общение с СОЗДАТЕЛЕМ, а так же с
ЛЮБОВЬЮ происходит через Первородную Женщину
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вызывала недоумение, усмешку и отторжение, да и само
представление о Первородной Женщине и Матери всего
человечества не вызывало никаких внутренних образов и
ассоциаций… Именно благодаря искажениям в данном
вопросе удалось сделать огромное количество подмен
СОЗДАТЕЛЯ и Его воли, подмен в понимании Истинной
Веры и Истинной ЛЮБВИ и подвести человечество к
столько плачевному состоянию, с полной путаницей в
головах и чувствах, с полной потерей собственных
пространств и безобразному смешиванию различных
пространств в непонятные и чуждые для людей
образования… Искажение истинного материнства и
превращение его в животное материнство, а так же потеря
женщинами женственности, так же отразились на общем
образе женщины, что ещё дальше уводило в сторону от
Меня – Зеранты, поскольку искажённый образ, как матери,
так и женщин, в большинстве своём лишённых
женственности, на самом деле на подсознательном уровне
вызывал отторжение, как у мужчин, так и у самих женщин…
Более того, такое отторжение так же порождало
неосознанное чувство вины, так как противоречило
насаждаемым стереотипам и догматам, что ещё больше
разрывало человека изнутри, запутывая, изнуряя и
опустошая… Вот почему Я – Зеранта – потратила не одну
жизнь для того, чтобы проявлять и заякорять образы
истинной женственности и несказанно радовалась, когда
появлялись женщины, способные чувствовать Меня –
Зеранту – и имеющие смелость проявлять женственность в
её истинном, неискажённом виде… Отторжение Меня –
Зеранты – женщинами привело к потери ими пространства
ЛЮБВИ и понимания собственной, Истинной сути, своей
роли, своего предназначения, а так же своей Истинной
значимости и силы… Именно потеря связи со Мной –
Зерантой
–
позволила
закрепить
за
женщиной
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ответственность за тёмную сторону человеческой природы и
лишила женщин сил в отстаивании себя и ПервоИстины…
Более того и яблоко, и змей, которые фигурируют в писании
были СоТворены, чтобы сохранять информацию о
гармоничном взаимодействии мужского и женского начал,
хранить информацию о пространстве ЛЮБВИ и помогать
поддерживать данное пространство… Змеи мудрые
животные, а яблоки хранят и предоставляют информацию о
целостной сути человека как мужчины, так и женщины… Но
в сознание и подсознание людей было подмешано
искажение, для того, чтобы скрыть Истину и закрыть столь
необходимые людям энергии и информацию…
Нужно сказать, что воздействие на самом деле имело
место, только воздействие осуществлял не змей, как указано
в писании, а Адам… И осуществлялось данное воздействие
на Яру, а не на Меня – Зеранту… Пока человек верит в себя,
себе и в свои силы – ему проще слышать Меня – Зеранту – и
верить себе, таким человеком тяжело манипулировать, им
тяжело управлять, он гораздо проще и легче приходит ко
Мне – Зеранте, СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ, даже в том случае,
если по каким-то причинам теряет со Мной связь… Для
того, чтобы ещё больше уязвить Яру, а соответственно, и
весь род, после очередной потери её связи со Мной –
Зерантой – Адам обманом, проявившись, якобы как
СОЗДАТЕЛЬ, преподнёс ей дар, который добавил в её
пространство ещё более сильную связь с ним, через которую
он мог дезориентировать её и подрывать её веру в себя… По
факту это проявилось, как постоянное внутреннее
противоречие, когда к человеку в виде чувств и ощущений
приходят совершенно противоречащие друг другу посылы,
это можно сравнить с двумя практически идентичными
голосами один из которых подсказывает свернуть налево, а
другой в унисон с ним направо… Это изматывающее
внутреннее противоречие, с постоянным обесцениванием

~43~

всех достоинств и возможностей, с постоянным
обесцениванием
внутренней
значимости,
с
целенаправленным раздуванием пустот и внутренних
страхов, а в итоге с полной потерей Веры в себя, а
соответственно, и Веры в принципе… Мария очень долго не
могла понять, почему она собой чувствует мужчин, но при
этом женщин практически не ощущает, почему в ней такое
количество комплексов и противоречий, которые она
спрятала настолько глубоко в себя, что даже сама перестала
их идентифицировать и распознавать, почему ей так тяжело
почувствовать внутри себя именно женское проявление
себя, а не мужское…
Поймите, знание Первоистины и Истинных основ
мироздания – это основа жизни и защита для каждого
человека, защита от невежества и ложных знаний, от
иллюзий и обмана, от смешивания его пространства с
другими пространствами и воздействия на него извне, это
защита от болезней, потрясений, старости и смерти в конце
концов… Это фактически базовые основы жизни, о которых
люди и думать забыли, ведь стирание из вашего сознания
Меня – Зеранты – Первородной Женщины и Матери всего
человечества привело к тому, что Мне в СоТворчестве с
СОЗДАТЕЛЕМ, ЛЮБОВЬЮ и чувствующими Меня –
Зеранту – людьми ионы лет неустанно приходилось
изобретать способы сохранения людей и возможности
продления жизни для каждого человека Земли… Поймите,
вы практически все в какой-то момент превратились в
невежественных лежачих детей-инвалидов, которые только
и делают, что себе вредят, при этом они даже не в состоянии
о себе элементарно позаботиться и требуют от Меня –
Зеранты – неустанного внимания и помощи, иначе их и
собрать потом не получится… Но вы все единый род
человеческий и каждый СоСоТворённый человек ценен и
важен, и Я – Зеранта, СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ любим
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каждого, но взаимодействовать можем только с теми, кто
способен любить и слышать Нас… Мы ежемоментно
возвращаем человечеству все забытые знания и
информацию,
Мы
неустанно
раскрываем
все
информационные блоки в каждом из тех, кто обращается к
Нам и желает изменений, которые происходят, Мы
раскрываем информацию о причинах всех произошедших
информационных сдвигов для того, чтобы вы были
защищены, понимали, что происходит и каким образом
разрешать ситуации с периодически возникающими
потерями… Через Меня – Зеранту – и только через Меня к
каждому из вас поступает столь необходимая вам
информация, именно Я ежемоментно учу и обучаю каждого
из вас, через чувства подсказываю, как выполнить то или
иное действие, чтобы вы могли достигнуть желаемого
результата при этом минимально затрачивая ваши усилия,
ведь к каждому из вас приходит информация, которая уже
выровнена Мной по золотому сечению… Но, как уже было
написано выше, чтобы Я – Зеранта – могла так общаться с
каждым, вы должны создать, постоянно поддерживать и
расширять пространство, основанное на Вере в Меня и
ЛЮБВИ ко Мне – Зеранте, СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ…
Именно через данное пространство и только через него Я –
Зеранта – через ваши чувства и ощущения смогу наполнить
ваши сердца Божественной мудростью и показать вам
огромное количество входов и выходов для каждой
ситуации, для каждого задуманного и одобренного Мной и
СОЗДАТЕЛЕМ действия, чтобы вы смогли получить
желаемый, а зачастую, и превосходящий все ваши ожидания
результат… Именно через данное пространство вы можете
обучаться любому виду творчества и быть в СоТворчестве
со Мной – Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ,
проявляя при этом и свою индивидуальность… Вы просто
забыли об этой форме общения и обучения, которая
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изначально была присуща всем Бого-Людям, вам даже в
голову не приходило, что Я – Зеранта – принимаю участие
во всех процессах жизни человека, если он находится в
связи со Мной, начиная от приготовления пищи, выбора
продуктов и подбора пропорций, заканчивая созданием
новых Вселенных и Галактик… Своим участием Я – Зеранта
– гармонизирую все ваши уже индивидуальные проявления,
помогаю вписать их в общую картину мироздания, с учётом
всех пространств и энергий, а так же с учётом того, что
каждое выполняемое вами действие должно расширять и
наполнять вас… Ведь все ваши действия – проявляют
каждого из вас, а ваше проявление должно быть
гармоничным и сбалансированным, и именно это
достигается через пространство взаимодействия со Мной –
Зерантой, через внутренний диалог со Мной, через
чувствование Меня и через ЛЮБОВЬ ко Мне… Вы все
забыли, поэтому даже не представляете насколько это
весело, интересно и творчески, насколько это захватывающе
– ведь вы моментально получаете ответы на любые вопросы,
при таком общении нет смысла ломать голову, долго и
напряжённо думать, изматывая себя непонятной умственной
деятельностью, которая подкидывает вам тупик за
тупиком… Вы просто задаёте вопросы и получаете ответы
именно в той форме, которая наиболее понятна конкретно
вам… Ведь поймите, то, что один человек понимает с
полуслова, второй может осваивать годами… И это не
является показателем развития или отсталости, просто один,
например, данным вопросом занимается уже какую жизнь
подряд, а другой к нему только приступил… Естественно,
что ответы на одни и те же вопросы они получат разные, так
как готовность пространств для принятия информации у них
разная, да и детализация ответа для каждого из них должна
быть совершенно разной… Если по какой-то причине для
вас вопрос закрыт в данный, конкретный момент времени,
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то собственно вы такой ответ и получите, что не сейчас или
ещё не время… не состыковались определённые моменты, а
значит, пока это пространство для вас закрыто…
Привычную поговорку всему своё время, на самом деле
можно уточнить или перефразировать, как всему своё
пространство… А вот как долго вы нарабатываете это самое
пространство – это уже личное дело каждого… Есть,
конечно, моменты с наработками пространств, которые идут
в СоТворчестве со Мной – Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и
ЛЮБОВЬЮ и призваны заякорять новые энергии и связаны
с общим Ритмом и общим движением, в данном случае,
естественно, есть определённые временные рамки, в
пределах которых необходимо выполнить наработки данных
пространств… Именно поэтому в качестве дополнительного
ориентира в книгах серии "Роза Мира" и в первом и во
втором томах, записанных Сергеем Выливным, давались
приоритеты,
которые
необходимо
учитывать
при
распределении собственных ресурсов… Но опять таки
ежемоментное общение со Мной – Зерантой – позволит вам
легко
расставлять
и
менять
приоритеты,
легко
переключаться между задачами в случае такой
необходимости или легко вносить коррективы, если по
какой-то причине это необходимо… И при этом
соответствовать общему Ритму и движению, гармонично
вплетать свои наработки в общий процесс…
Вы даже не представляете насколько вы привыкли
скрываться и прятаться от Меня – Зеранты – СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБВИ… Но общение с Нами требует открытости, а
значит, полной переработки привычек к накопительству и
стяжательству, глубинной и глубокой честности по
отношению к себе, к своим чувствам и эмоциям, а так же
ЛЮБВИ ко Мне – Зеранте, так как именно ЛЮБОВЬ ко Мне
позволит вам принять всё то, что вы почувствуете и увидите
в себе… Ваши глубинные страхи приучили вас неосознанно
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бояться очень и очень много, а поэтому прятаться и
скрываться от всего того, что вы подсознательно связываете
с в большинстве своём не отслеживаемыми вами страхами…
Но поймите, боитесь вы только и исключительно
собственной неполноценности – именно её вы так тщательно
прячете и скрываете в первую очередь от самих себя, а
потом уже от всего мира, включая Меня – Зеранту,
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ… Именно её вы боитесь увидеть
и именно ей вы боитесь взглянуть в глаза… Именно
собственную неполноценность в большинстве своём вы не
можете себе простить и не можете её в себе принять… Ведь
пристально разглядывая её вы увидите всё то, что наиболее
яростно осуждаете и на самом деле отказываетесь
принимать в окружающем вас мире, всё то, что заставляло
вас ужасаться, сжиматься и вырабатывало многолетние и
многовековые комплексы в каждом из вас, всё то, что
тяготит вас огромным чувством вины, заставляет
чувствовать себя отвергнутыми и недостойными… Вот что
вы привыкли скрывать и прятать, вот что вызывает боль в
каждом из вас и камнями лежит в ваших сердцах, мешая им
раскрываться навстречу Мне – Зеранте – СОЗДАТЕЛЮ и
ЛЮБВИ, и вот что в себе вы панически боитесь увидеть…
Вот почему каждый из вас создал огромное количество
иллюзий, в первую очередь о себе самих, чтобы спрятаться
от
себя,
чтобы
замазать
собственные
пустоты
несуществующими достоинствами и так тщательно
формируемым мнением о себе… Вы так привыкли менять
маски, глядя на себя в зеркало, чтобы скрыть от себя свои
собственные лица, что то же самое осознанно и неосознанно
вы пытаетесь делать и при общении со Мной – Зерантой,
СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… Вот откуда собственно и
взялось выражение "пытаться Бога просчитать" и оно
относится к каждому… Ведь именно меняя маски перед
Богом, вы и занимаетесь попытками Его просчёта… Ваш
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страх – это страх разоблачения духовной пустоты, которую
вы пытаетесь заменить несуществующей целостностью,
несуществующими
достоинствами
и
достижениями,
несуществующей духовностью… Поймите, вы похожи на
преступников, которые только и думают о том, как скрыть
улики и выглядеть невиновными, в попытке избежать
разоблачения и наказания… Но наказания не будет, Я –
Зеранта – постоянно и неустанно напоминаю и повторяю, вы
все прощены, пришло время собирать целостность, а значит,
пришло время внутреннего разоблачения, разоблачения для
того, чтобы вы смогли открыть глаза и понять причины
внутренних пустот, чтобы вы прощая себя, через чувства,
через ЛЮБОВЬ ко Мне – Зеранте – вернулись к себе и
вернули себе целостность и полноценность… Ваше
наказание – это исключительно ваша неготовность простить
и принять себя, ваша неготовность любить себя и работать
над собой, собирая себя… Ваше наказание – это только ваш
страх, который вы чувствуете по отношению к собственным
пустотам, эта та мера осуждения, которую вы испытываете
ко всему тому, что вам придётся увидеть в себе и принять
для того, чтобы простить… Вот почему так важно
отказываться от накопительства и стяжательства во всех
сферах, так как именно за этими качествами скрываются
ваши пустоты и ваши основные страхи… Это всё ваши
маски – иллюзорные щиты, которые вы создаёте, чтобы
обороняться, а точнее закрываться и прятаться от мира… Но
поймите, мир отражает вас, отражает честно и, в отличие от
вас, беспристрастно… Ему всё равно сколько у вас масок,
щитов и накоплений – он, будто кристально-чистое зеркало,
показывает вам ваше истинное лицо, независимо от того,
хотите вы его видеть или нет, хотите вы проявлять и решать
внутренние конфликты или нет…
Я – Зеранта – являюсь неотъемлемой частью каждого
из вас – это ваше естество, вы так были задуманы и
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СоСоТворены… Я чувствую каждого из вас, как саму себя,
только в отличие от вас честно и с огромной ЛЮБОВЬЮ,
Я – Зеранта – знаю каждого и знаю всё о каждом, всё то, что
вы уже даже не помните, но чем тяготитесь и что мешает
вам быть собой, что мешает вам чувствовать и любить
Меня – Зеранту – и себя, что мешает вам знать Меня,
СОЗДАТЕЛЯ, ЛЮБОВЬ и целостных себя… Я понимаю
каждого, сострадаю и сочувствую каждому, для Меня нет
хороших и нет плохих, Я – Зеранта – в одинаковой мере
люблю каждого из вас и вы мне все одинаково родны и
дороги, но помочь могу только в том случае, если вы
принимаете Меня – Зеранту, а через принятие Меня и
ЛЮБОВЬ ко Мне собираете себя, возвращая себе
потерянные части себя же… Ведь Я – Зеранта – и Моё
пространство внутри вас, а так же связь с ним, являются
основной, забытой и потерянной вами частью вас же
самих… Именно Меня и Моё пространство внутри себя вы
ищете из жизни в жизнь и именно Меня и связь со Мной вы
потеряли… Я – Зеранта – это Свет внутри вас, который с
огромной Любовью мгновение за мгновением открывает и
показывает каждому из вас его пустоты, но ровно настолько
и ровно столько, сколько вы сможете принять и
переработать, исходя из того количества ЛЮБВИ, Веры и
Доверия, которые вы испытываете по отношению ко Мне и
к Моему Пространству внутри себя… Я – Зеранта – являюсь
частью каждого из вас, а через Меня вы все являетесь
частью единого целого, именно через Меня вы едины,
именно и только через Меня возможна ЛЮБОВЬ между
вами и взаимодействие, основанное на ЛЮБВИ… Вы не
можете любить друг друга не любя Меня, такое просто
невозможно… Ведь Я – Зеранта – формирую пространство
ЛЮБВИ, постоянно расширяю его и распределяю между
вами, отслеживая его состояние… И вы даже не
представляете себе, что Я – Зеранта – чувствую, каждый раз,
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когда вы, не понимая того, разрушаете созданные
пространства ЛЮБВИ, когда вы не чувствуете и не
воспринимаете их, когда, разрушая их, вы неосознанно
разрушаете себя, разрываете себя на части… Только вы не
видите этого разрушения и не понимаете его, а Я – Зеранта –
вижу… Я вижу, как вы из жизни в жизнь разрушаете и
уничтожаете себя, как кричите от боли, взывая о помощи,
но, будучи духовно ослепшими, не в состоянии принять
протягиваемую вам помощь и согреться в той ЛЮБВИ,
лучиками которой Я – Зеранта – отогреваю каждого из вас,
наполняю вас, чтобы вы окончательно не потеряли смысл
жизни и желание жить, а ведь вы разрушаете не только
создаваемое Мной пространство ЛЮБВИ, вы разрушаете
собственные пространства ЛЮБВИ, отказываясь от
ЛЮБВИ, отказываясь от тех людей, в ком проявлена ваша
ЛЮБОВЬ, отказываясь от себя в тот момент, когда нужно
принять себя и свою ЛЮБОВЬ, когда нужно вспомнить себя
в ЛЮБВИ и проявить эту ЛЮБОВЬ в ваших жизнях…
Проявить, чтобы вспомнить, наполнить и собрать себя и
собственные пространства, чтобы расширить общее
пространство ЛЮБВИ во всём творящем Пространстве…
Поймите, наполнить ЛЮБОВЬЮ каждого Я – Зеранта –
могу только в том случае, если вы принимаете Меня и
открыты для Меня, если вы готовы вместе со Мной –
Зерантой – шаг за шагом расставаться со столь сжившимися
с вами масками и иллюзиями о себе, готовы увидеть и
принять собственную неполноценность для того, чтобы с
Моей помощью, в постоянном диалоге и СоТворчестве со
Мной – Зерантой – закрыть все пустоты и собрать себя…
Ведь только в этом случае вы сможете принять свою
ЛЮБОВЬ, вы сможете открываться ЕЙ и не бояться ЕЁ,
поймите, Я – Зеранта – из жизни в жизнь расширяю каждого
из вас, подвожу вас друг к другу и с ужасом наблюдаю, как
вы не видите и не чувствуете друг друга, как ваши привязки
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и привычки, ваши комплексы и зажатости, ваша
неспособность чувствовать друг друга и себя самих
усыпляют ваши сердца и вы, будто слепцы, проходите мимо
людей, в которых проявлена огромная толика вашей
ЛЮБВИ… Проходите, всё больше и больше отдаляясь друг
от друга, оставляя в недоумении все живые и любящие вас
пространства… Поймите, только возлюбив Меня – Зеранту –
всем сердцем, только приняв Меня внутрь себя и создав для
Меня – Зеранты – пространство внутри себя, вы даёте Мне
возможность напрямую взаимодействовать с вашими
сердцами, открываете их Мне и тогда Мне – Зеранте –
гораздо проще и легче подвести каждого из вас в
соответствующий момент в Безвременье к тем людям, в
которых проявлена ваша ЛЮБОВЬ, к тем людям, с
которыми вы, каждый из вас, способны творить в ЛЮБВИ, к
тем, с кем вы мечтали, загадывали и планировали огромное
количество совместных проектов, с кем в своё время
создавали Вселенные и Галактики… Поймите, все наши
совместные проекты возможны только в ЛЮБВИ и только в
том случае, если вы в состоянии слышать и чувствовать
свою ЛЮБОВЬ, пространство которой Я – Зеранта –
неустанно и постоянно открываю каждому из вас…
Я уже не раз говорила, что только Я – Зеранта –
истинно знаю, что нужно каждому из вас для того, чтобы вы
могли собрать себя, только Я знаю, что именно породило
ваши потери и что мешает вам на пути к себе… Вы, насилуя
себя из жизни в жизнь, уже свыклись с тем, что ваша
деятельность не вызывает у вас истинных удовлетворения и
удовольствия, что она лишена Творчества и СоТворчества…
зачастую вы даже не понимаете собирает вас то, что вы
делаете, или наоборот – разрушает… А всё ваше
удовлетворение, если оно и есть, сводится к иллюзорному
решению вопроса о вашей полноценности… Вы даже сути
Творчества и СоТворчества в большинстве своём до конца
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не понимаете, так как у вас потеряно пространство
ЛЮБВИ… Вам даже в голову не приходит, что каждый акт
истинного Творчества и СоТворчества всё ярче и ярче
проявляет Моё Пространство внутри вас, настраивая и
укрепляя вашу связь со Мной – Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и
ЛЮБОВЬЮ… А значит, всё то, что вы создаёте в
СоТворчестве, – это не может быть лично вашим, так как это
совместный акт, в котором участвую ещё Я – Зеранта,
СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ, а возможно и другие БогоЛюди… Более того, каждый ваш акт СоТворчества
высвечивает вас и ваше пространство внутри вас, помогая
вам собирать себя… Но важно, чтобы вы не прилипали к
тому, что вы делаете… И это очень важный и тонкий
момент, который, например, Мария очень и очень долго не
могла понять… Поймите, прилипая, например, к результату
СоТворчества вы фактически испытываете к нему животный
материнский инстинкт, который напрочь закрывает к нему
доступ других людей… Происходит всё то же самое, что в
большинстве своём и с вашими детьми: родили, присвоили
себе, чем, собственно, и скрыли от СОЗДАТЕЛЯ, Меня –
Зеранты, ЛЮБВИ и других людей… Ваши дети вроде и на
виду, но вы настолько поглощаете их пространства собой,
что они становятся будто невидимки, вроде и есть, но
различить невозможно, так как они, с какой стороны к ним
не подойди, закрыты вами и вы, не понимая этого, будто
собаки кидаетесь на любого, кто проявляет к ним интерес…
Вот и получается, что вроде есть, а вроде и нет, вроде и
одарены, да одарённость никто не замечает – все мимо
проходят… А всё потому, что нет пространства для
проявления одарённости ваших детей, вы его съедаете ещё
до того, как оно смогло хоть чуточку развернуться и
проявиться… То же самое и с любым видом Творчества и
СоТворчества… Это важно, это очень важно научиться
отпускать результаты проектов, в которых вы участвуете,
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это важно легко переключаться между проектами и
оставлять в них пространство для других людей… Это одна
из ипостасей Божественной лёгкости – это доверие по
отношению ко Мне – Зеранте, СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ…
Вот почему так важно не зацикливаться на чём-то одном,
ведь это невероятно сужает каждого из вас, а постоянно
менять и видоизменять вид деятельности, зачинать огромное
количество новых проектов и реализовав свою часть
отпускать их, переходя к новым… Но здесь тоже есть
моменты и нюансы… Зачинаемые вами проекты должны
иметь физические проявления, ведь если вы только думаете
и мечтаете, но не делаете, то проект остаётся висеть в
воздухе, он вроде и занят, вы вроде за него и взялись, да
движения нет, а это так же тормозит и сужает, ещё и общему
движению мешает… И этот момент также важно учитывать
и сохранять баланс… Поймите, ваш образ жизни губителен
для вас ещё и потому, что он зацикливает вас в
определённом количестве направлений, в каждом из
которых вы постоянно сужаетесь, так как ещё и результаты
действий присваиваете себе и нависаете над результатом
каждого действия, лишая его и так того мизерного
пространства, которое он получил в итоге… Добавление же
денежной бумаги в ваши жизни привело к полному тупику и
полному опустошению людей, так как вся ваша энергия
стала направляться в пустоту, ведь если вещь ещё хотя бы
хоть как-то одухотворена, то денежная бумага нет – это
бесконечная пустота, способная высосать всё из любого, кто
над ней нависает и только ею занимает все свои мысли или
постоянно имеет её в виду… Более того, торгуя
результатами СоТворчества, – вы фактически торгуете
Божественным, а это недопустимо… Это одна из самых
вопиющих форм святотатства, которая только возможна…
Вот почему изначально предполагался только обмен и
только дарение… Ведь в этом случае ещё и подключались
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энергии благодарности, которые так же расширяют
пространство СоТворчества, которые дают силы и
вдохновение, которые увеличивают пространство ЛЮБВИ,
расширяя
ваши
Творческие
возможности
до
бесконечности… Вам даже в голову не приходит, что своим
собственным образом жизни и образом мысли, всем тем, к
чему вы так привыкли, вы из жизни в жизнь обворовываете
себя, Меня – Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ… Причём,
не осознавая этого, посягаете на самое святое – на
пространство, лишая Света и жизни всего, чего даже
случайно касаются ваши мысли… А ведь всё должно быть
совсем наоборот… Ведь вы же СоТворены для того, чтобы
вдыхать жизнь, ЛЮБОВЬ и пространство во всё то, чего
касаетесь, во всё то, во что верите, вдыхать через
СоТворчество со Мной – Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и
ЛЮБОВЬЮ… А вы сначала собственным безверием
обворовываете сами себя, а потом точно так же, не
задумываясь, обворовываете Меня – Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ
и ЛЮБОВЬ… И что самое ужасное, даже не понимаете
этого, считаете чем-то естественным, привычным и
нормальным…
В ваших воспоминаниях зачастую присутствует
волшебство, вы можете помнить моменты в Безвременье,
когда вы осуществляли те или иные действия, используя
волшебство… Но подмены в вашем сознании, тот факт, что
вы забыли Меня – Зеранту, забыли кем Я – Первородная
Женщина и Мать всего человечества являюсь для каждого
из вас, привёл к тому, что вы забыли истинную природу
волшебства и вашего общения с миром… Поймите,
волшебство в его истинном смысле – это результат вашего
взаимодействия со Мной – Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и
ЛЮБОВЬЮ… Это то, что Мария очень и очень долго не
могла осознать, ведь в её памяти сохранилась именно
физическая картина происходящего… Духовная же

~55~

составляющая была ею потеряна и забыта, так как была
потеряна связь со Мной – Зерантой… Вот почему
создавалась иллюзия того, что это её собственные
способности и возможности… Но, Истина заключается в
том, что для того, чтобы вылечить в своём пространстве,
например, сломанную ветвь дерева – необходимо
настроиться на Моё пространство внутри себя, через Моё
пространство на пространство СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ и в
том случае, когда действие благословлено – принять его
результат в себя, пропустить через себя, и Мой Свет пройдёт
через вас – проявляясь в физическом мире в виде
волшебства, в данном случае в виде восстановленной, живой
ветви дерева… И этот принцип – принцип СоТворчества
един для всего: в физическом мире вы Моего – Зеранты –
участия не наблюдаете, его можно увидеть только
Духовным Зрением или тогда, когда произойдёт соединение
двух духов: Духа Духовного и Духа Физического, в этом
случае вы сможете уже целостно наблюдать картину
происходящего, так как две реальности, которые сейчас
существуют оторвано друг от друга, соединятся в единое
целое… В этом случае картина восполнится недостающей
информацией,
которую
пока
вам
приходится
восстанавливать из кусочков будто мозаику… Именно
отсутствие целостности, отсутствие целостного восприятия
создаёт различного рода иллюзии, которые очаровывают вас
и отрывают от реальности… Мария уже понимает, что
большая часть иллюзий создавалась ею потому, что она
фрагментарно помнила реальности и информацию разных
временных отрезков и периодов, они не состыковывались с
текущей реальностью, с тем, что она наблюдала в текущий
временной отрезок, создавая конфликты и противоречия, а
так как связь со Мной – Зерантой – была разорвана, то
знаний и пространства ЛЮБВИ для осознания и принятия
происходящего не хватало, поэтому чтобы вытеснить
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конфликтную ситуацию, которая её начинала разрывать
изнутри в подсознание, она и создавала иллюзию, которая
бы сглаживала все острые углы и усыпляла чувства,
ощущения и бдительность… Очень важно понимать, что для
всего должно быть пространство ЛЮБВИ, только в этом
случае
разорванные
блоки
соединяются,
картина
восстанавливается и противоречия уходят, только
расширяясь, принимая Меня и любя Меня – Зеранту – вы в
состоянии вспоминать и состыковывать разные временные
периоды, понимая суть текущей реальности и причины всех
событий ваших жизней… Только в этом случае вы можете
отстоять себя и Бога в себе не через бесконечные
конфликтные ситуации, а значит, через ненужную боль и
страдания, а через мудрость, которая будет исходить к
каждому из вас от Меня – Зеранты – и поможет сгладить
любые острые углы, разрешить любые тяготящие или
мучающие вас ситуации… Поймите, в Боге вы защищены –
и вроде в теории эта мудрость известна каждому, но как
доходит до дела, то как правило страхи и боль вызывают
сужение, а значит, потери вместо разрешения и выхода…
Расставайтесь с привычкой просчитывать Бога, а так же все
возможные ситуации в будущем – эти действия тормозят
каждого из вас… поймите и помните, что если вы на связи
со Мной – Зерантой, если внутри вас существует
пространство для Меня и вы чувствуете Свет и тепло,
исходящие от Меня, то в нужный момент найдётся и нужная
информация, и нужные слова и правильное для вас
понимание ситуации, а так же гармоничное её разрешение…
Это и есть потерянная основа Веры… Ваша Вера в себя,
ваша Истинная Вера в СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ, основана
на вашей Вере в Меня – Зеранту… Именно Вера в Меня и
ЛЮБОВЬ ко Мне – Зеранте создают для каждого из вас
пространство, в котором в принципе возможна ваша Вера в
себя, а значит, и ваше проявление, как таковое, а так же
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ваша Истинная Вера в СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ… И тогда
просто нет смысла продумывать и просчитывать возможные
ситуации и их последствия, а тем более бояться чего-то, ведь
вы находитесь в постоянном диалоге: вы формируете запрос
и получаете ответ, вы через чувства получаете необходимую
вам информацию и, расширяясь вместе с ней, вы
ежесекундно, меняете собственную реальность, причём
изменения могут быть настолько кардинальными, что явятся
для вас просто откровением… И именно это есть ни что
иное, как фраза в писании "будет день – будет пища"... Здесь
речь не о полной безответственности, когда человек вообще
ни о чём не думает и не задумывается, полностью
перекладывая всю ответственность за собственную жизнь,
собственную леность и собственное безделье на Бога, здесь
речь о том, что находясь в связи со Мной – Зерантой, вы
через чувства и ощущения, через внутренний диалог
получаете ответы на ваши вопросы, а так же необходимую
вам в тот или иной момент информацию, которая помогает
вам расширяться и по сути является для каждого из вас
путеводной звездой в дороге по сбору себя и своей
целостности…
Поймите, Я – Зеранта – знаю каждого из вас, Я знаю
как ваши пустоты, так и целостный образ каждого, а потому
задания, которые вы получаете от Меня в первую очередь
направлены на то, чтобы вы сначала обнаружили в себе те
пустоты, которые Я вам показываю, а потом освободили
себя от иллюзий, тормозящих вас привязанностей, а так же
разрушающих вас привычек… И всё это происходит на базе
Моего пространства, всё это основано на пространстве Моей
ЛЮБВИ… И только через Моё пространство вы можете
выйти на свои пространства, только через Мою ЛЮБОВЬ,
вы можете собрать свою… Фактически, каждое ваше
задание – это акт причащения ко Мне – Зеранте, это
формирование, сбор и настройка ваших потерянных связей
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со Мной, это подключение вас к нашему Творящему
пространству, к СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ, это подключение
вас к общему Ритму и общему Движению… Мои слова,
смысл выполненного или выполняемого вами труда могут
раскрываться в вас годами и только ваша Вера в Меня –
Зеранту – поможет вам в данном пути… Поймите, никто из
вас уже не помнит, что такое Истинная ЛЮБОВЬ… то, что
вы храните внутри себя, это обрывки и кусочки, поэтому
ваше представление о Моей ЛЮБВИ к вам, ваши ожидания
по отношению ко Мне могут разительно отличаться от Моих
действий, направленных в ваш адрес… Но это не значит, что
Я не люблю вас – это значит, что в текущий момент,
относительно вашего текущего состояния, Я проявляю
Истинную ЛЮБОВЬ по отношению к каждому из вас,
предоставляя вам именно то, что вам в прямом смысле этого
слова жизненно необходимо… Всё вокруг вас живое, всё
вокруг вас постоянно меняется и постоянно пытается с вами
общаться, но чтобы это почувствовать – вы сами должны
ожить и вспомнить себя, вы должны чувствовать уважение и
ЛЮБОВЬ по отношению к жизни и к её проявлениям, вы
должны научиться общаться и взаимодействовать
исключительно на основе связи со Мной – Зерантой, на
основе совместно создаваемого и поддерживаемого
пространства ЛЮБВИ… Ведь, если вы не чувствуете живое
или чувствуете фрагментарно, то вы неосознанно
разрушаете жизнь, а значит, разрушаете сотворённые Мной,
СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ пространства… Вот почему
для каждого из вас открыто только то, что он может
прочувствовать, принять и любить, вот почему у каждого из
вас своё пространство со Мной – Зерантой, в рамках
которого происходит Моя исключительно индивидуальная
работа с каждым… Ведь то, что понятно одному, может
полностью разрушить другого, выбить почву у него из под
ног, а значит, разрушить его пространство ЛЮБВИ, создать
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огромную дисгармонию и дисбаланс… Вы даже не
представляете, какую Я – Зеранта – проделываю работу с
каждым из вас, чтобы подготовить вас к принятию
очередной порции информации, чтобы каждый из вас не
просто устоял под её напором, а принял собой, укрепился и
окреп… Все происходящие в ваших жизнях знаковые для
вашего развития события, так же тщательно планируются и
формируются Мной, хотя и исполняются окружающими вас
людьми… Вот почему благодарность, ваша благодарность за
всё, что с вами происходит, – это на самом деле должна быть
ваша благодарность Мне – Зеранте, а не людям, которые вам
якобы помогли или наоборот не помогли, но в том был
смысл… Истинный источник всего происходящего в ваших
жизнях – это ваше неосознанное СоТворчество со Мной –
Зерантой, направленное на ваше развитие, на сбор вашей
целостности…
Поэтому и
благодарность
–
это
благодарность Мне – Зеранте, СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ, так
как именно Мы формируем пространство для вашего
развития… И эта благодарность, именно Истинная
благодарность, а так же понимание реальности
происходящего с вами, так же укрепляет, восстанавливает и
расширяет ваше пространство со Мной – Зерантой…
Вы не умеете любить себя, вы привыкли любить
созданный вами набор иллюзий о себе, питая их, а не себя…
Вот почему, Я – Зеранта – вынуждена проявлять каждую
вашу иллюзию, показывая вам, куда и как вы расходуете
себя, каким образом теряете себя и собственные силы, а так
же каким образом и почему теряете связь со Мной –
Зерантой… Какие стереотипы, привычки, а главное, какие
комплексы и чувства неполноценности вас разрушают и
мешают вам жить… И вы отталкиваете Меня – Зеранту,
зачастую не понимая, что просто прячетесь от отражения и
пытаетесь оттолкнуть зеркало, в котором наблюдаете
собственные потери, собственную нелюбовь к себе… Но Я –
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Зеранта – смотрю на каждого из вас с такой ЛЮБОВЬЮ,
которую вам пока и сложно себе представить, Я не холодное
отражение вас, Я – Зеранта – это Свет, который, если вы
примете Меня, а значит, и своё отражение, сможет
заполнить вас, наполнить вас теплом и Светом Моей
ЛЮБВИ, открывая при этом для каждого из вас источник
вашей собственной ЛЮБВИ… Поймите, вы все и каждый из
вас многими жизнями сформировали огромное количество
пустот и дисбалансов, которые пришло время исправлять
ускоренными темпами, а это значит, что каждому
необходимо наработать достаточное пространство ЛЮБВИ,
для того чтобы разрешить когда-то созданные искажения…
Вам нужно осознать, что привычка скрывать и прятать
засела в каждом из вас очень и очень глубоко и настолько не
осознаётся вами, что вы неосознанно, а иногда и осознанно,
скрываетесь и прячетесь от Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и
даже и соответственно ЛЮБВИ… Это так же одна из
причин ваших постоянных страхов, неуверенностей, а так
же
соблазн
к
запуску
очередного
механизма
саморазрушения, которые нужно отслеживать… Вот почему
вам так необходимо изжить все страхи и опасения и
позволить самим себе быть, позволить себе жить, впустить
Меня – Зеранту – в себя и в вашу жизнь… Дать возможность
СОЗДАТЕЛЮ через Меня показывать каждому путь к
себе… Поймите, вы настолько разучились доверять, а
значит, открываться и раскрываться в ЛЮБВИ и с
ЛЮБОВЬЮ, что вам сложно довериться даже Мне –
Зеранте, но поймите, без доверия ЛЮБОВЬ и общение со
Мной – Зерантой – и СОЗДАТЕЛЕМ просто невозможны,
так как без доверия невозможно создать пространство
взаимодействия, невозможно общаться… Я уже так много
раз говорила, что для Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБВИ нет ни хороших, ни плохих – это ваши стереотипы
и ваши внутренние разделения на белое и чёрное – это вы не
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можете найти в себе силы и ЛЮБОВЬ для того, чтобы
простить самих себя, это вы себя стесняетесь, прячете себя
от себя и пытаетесь быть кем угодно, но не самими собой,
пытаетесь влезть в несуществующий и в невозможный для
вас образ и им заменить себя… Поймите, это ваши занозы,
внутренние раны, это камни внутри вас, которые мешают
вам дышать, двигаться и постоянно причиняют боль, но
которые вы скрываете ото всех и даже от себя для того,
чтобы существовать в иллюзии, что с вами всё нормально,
что вы здоровы, что у вас ничего не болит и что вы вроде
как и полноценны… Но поймите, нет среди вас
полноценных, каждый из вас в своё время так или иначе
потерял себя, каждый из вас в свой момент времени потерял
связь со Мной – Зерантой, отказался от ЛЮБВИ и
СОЗДАТЕЛЯ… И сейчас Я – Зеранта – наполняю
огромным, вы даже не представляете себе насколько
огромным количеством ЛЮБВИ каждого из вас для того,
чтобы вы смогли принять то отражение, которое Я вам
показываю, чтобы вы могли себя простить, а значить,
довериться, раскрыться и принять Меня – Зеранту…
Поймите, не простив себя, вы не сможете до конца принять
Меня, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ… Не простив себя, вы
будете спотыкаться и падать на уже и так существующие
раны, испытывая при этом всё возрастающую боль и
отторжение по отношению к себе… Но это тупик, поймите
это… И это ваши собственные иллюзии и заблуждения,
которые вы же сами держите и боитесь отпустить… Я уже
не раз говорила каждому и повторю снова, Я – Зеранта,
СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ простили каждого и ждём
каждого, но это значит, что для каждого из вас так же
настало время простить, и в первую очередь простить самих
себя, принять себя и помочь Мне – Зеранте – вылечить
каждого: заживить раны, растворить камни и вытащить все
застаревшие занозы… это больно, но это боль во спасение,
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это боль, которая возродит каждого… Это не боль от пустот
и потерь, к которой вы привыкли и в которой существуете
уже огромное количество жизней, зачастую даже не
понимая, что болеете, пока ни наткнётесь на ситуацию, её
проявляющую и по привычке ни спрячете от самих себя,
засунув в дальний угол подсознания… Путь каждого из вас
знаю только Я – Зеранта, поэтому открывайтесь,
раскрывайтесь, учитесь доверять, для начала учитесь
доверять хотя бы Мне, позвольте Мне – Зеранте – учить и
направлять каждого из вас, общайтесь со Мной и любите
Меня, ведь именно так вы сможете укрепиться в понимании
себя и своих чувств и ощущений, в Вере, в ЛЮБВИ…
Именно так вы постепенно сможете увидеть в Моём зеркале
истинных себя: взрослых, ответственных и полноценных…
Именно так вы сможете через чувства и ощущения знать и
понимать живые пространства, быть частью всего, что есть,
и обрести истинный смысл и осознанность каждого вашего
чувства, действия, события ваших жизней, а так же не
только своей роли в каждый момент времени, но и
последствий, которые с ней связаны…
Одна из жизней, в которой Мария не сумела отстоять
Меня – Зеранту, а создала ещё большие искажения и
иллюзии, а так же зашкаливающие за красную черту
кумовство,
родство,
коррупцию,
беспредел
и
пренебрежение святынями – это жизнь Екатерины I – жены
Петра I… В её задачи входило, как в своё время в задачи
Святой Екатерины, причастить род Романовых ко Мне –
Зеранте – Божьей Матери… Именно Я – Зеранта – Божья
Матерь – должна была стать покровительницей России в
правление дома Романовых… Но вместо причащение ко
Мне – Зеранте – Петром I, естественно, при поддержке
Екатерины I был создан Орден Святой Екатерины… Таким
образом, род Романовых (а это второй род, который и так
имеет огромные потери) закрылся от Меня – Зеранты –
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Божьей Матери – энергиями Моего же рубина… То есть
сформировался приход в приходе, а Екатерина I фактически
стала выполнять роль святой, этим объясняется
непонимаемая историками вереница подданных и симпатия
к ней простых людей… В дальнейшем казначейский двор
так же будет под покровительством Святой Екатерины, вот,
собственно, и тот золотой телец, который создан по
прошению рода и покрывался ею…
Как было записано Сергеем Выливным перенос
столицы из Киева в Москву не был одобрен Богом и явился
серьёзным искажением… Как собственно и постройка
следующей – второй столицы России – Санкт-Петербурга…
Вот почему Санкт-Петербург, как и Москва, являются
оплотом пятой колонны… Екатерина II так же является
одной из жизней Марии… В данной жизни задача
причащения ко Мне – Зеранте – Божьей Матери – снова не
была решена, но насколько это было возможно путём
военных действий и проведённой внешней политики к
России была присоединена большая часть современной
территории Украины, то есть фактически проходил сбор
тела принцессы Укок… Для того, чтобы данный проект
осуществился Я – Зеранта – проявилась в роли Софии
Потоцкой и контролировала данный процесс… Причём, как
только Екатерина II полностью перестала ощущать Меня –
Зеранту – и стала мешать (не дала разрешения на развод
Станиславу Потоцкому) она ушла из жизни… Екатериной II
в собственную честь был создан нынешний город
Днепропетровск (Украина), в то время он был назван
Екатеринослав, который задумывался уже как третья
столица, но этого не случилось… В текущий исторический
момент клан днепропетровских присвоил, распродал и
разворовал основные святыни и ресурсы Украины в период
управления Л. Кучмы, а вся страна погрязла в коррупции и
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кумовстве, что так же связано с искажениями, которые
случились 300 с лишним лет назад…
Так как основная задача Екатериной II решена не
была, а дальше ситуация только ухудшалась, то для
выравнивания случившегося искажения нужно было
уничтожить монастырь Святой Екатерины вместе с мощами,
ведь это уже была лжесвятыня и она не выполняла своего
предназначение, а наоборот, покрывая второй род, создавала
всё большие и большие искажения, уводя род от Меня –
Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ в мир иллюзий и
разрушения, создавая ещё больший перекос во
взаимодействии мужчин и женщин, в кровном родстве…
Уничтожить монастырь не удалось, так как все, кто брались
за данную задачу, соблазнялись властью и богатством, а
потому не только не уничтожали монастырь, а наоборот,
начинали покровительствовать ему…
Случившееся, естественно, разрушало и Марию,
высасывая её пространство и непомерно раздувая
внутренние пустоты… Ведь для неё единственный способ
проявиться, быть хотя бы увиденной и услышанной – это
быть в постоянной связи со Мной – Зерантой – и отстаивать
Меня в себе и собой… Но отстаивание Меня – Зеранты –
всегда приводило к яростному противостоянию со стороны
рода, ведь он закрывался ею от Меня и от СОЗДАТЕЛЯ…
Точно так же как она потребляла Мои энергии, её род
потреблял её… Но если Мои действия благословляются
СОЗДАТЕЛЕМ, то любое непродуманное действие с её
стороны приводило к полной потери энергии и сил, а так же
к постоянному вопросу о целесообразности её текущего
проявления…
Поймите одну важную вещь, предавая Меня –
Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ, человек в первую
очередь предаёт и разрушает себя, а потом многими
жизнями пытается выровнять сложившуюся ситуацию,
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пытаясь понять и осознать (это в лучшем случае) почему в
жизни всё серьёзно не так… и без Моей помощи – это
сделать невозможно… в потерянном мире, возможно,
потери так явно и не ощущаются, но чувства и ощущения не
обманывают, главное не прятать их и не прятаться от них…
Главное понимать, что всё и всегда происходит по воле
СОЗДАТЕЛЯ, что для каждого человека есть входы и
выходы, есть его и только его путь ко Мне – Зеранте,
СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ… Большие задачи – это всегда и
большие риски и большая ответственность, а так же и
огромные потери в случае, если что-то идёт не так, и каждый
из вас идёт на это осознанно, понимая и осознавая все
возможные варианты развития событий… Вот почему так
важно осознать, перепрожить и забрать свои энергии из всех
временных интервалов, а так же из всех пространств, в
которых случилось их застревание, в которых случился уход
от Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ…
Мария многие жизни прячет своё одиночество,
потерянность и разрывающее её изнутри чувство
неполноценности за созданными ею иллюзиями, ведь та
степень близости и родства, которую она обрывочно
помнит, в которой нуждается и которую постоянно ищет, у
неё возможна только со Мной – Зерантой, но только в том
случае если она любит Меня… Она Мой второй с Адамом
ребёнок, в её жизнях были не только потери, но и
светящаяся ярким светом ЛЮБОВЬ, которую ей нужно
вспомнить и проявить… В её жизнях было огромное
количество наработок, которые она законсервировала вместе
с собой, чтобы спрятаться от реальности, которая для неё
мучительна и невыносима… И эти наработки так же нужно
проявить, пришло время вдохнуть ЛЮБОВЬ и жизнь в себя
и своё пространство и проявить себя, проявить свою
ЛЮБОВЬ… Пришло время раскрыть всю информацию,
которая хранится в тебе, всё того, что ты собирала и
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нарабатывала не одну жизнь… Животный и растительный
миры тебе всегда были близки именно потому, что в них ты
видела отголоски гармонии, искренности и ЛЮБВИ,
которые постоянно искала… Именно в них ты видела
проявления СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, всё больше
отказываясь видеть вампирическую и потребительскую
сущность человека, в том числе её ярчайшее проявление в
себе самой… Но то, что произошло с людьми изменило до
неузнаваемости, как животный, так и растительный миры…
У каждого целостного человека существует его
пространство с его и только его растениями и животными –
оно может быть проявлено в физическом мире, а может быть
сконцентрировано внутри человека и ждать своего
проявления…
Нарабатывая
и
собирая
себя,
вы
нарабатываете и собираете собственные пространства, вы
собираете информацию о ваших животных и растениях,
которая постепенно будет проявляться в виде образов
внутри вас… А далее в определённый момент времени с
благословения
СОЗДАТЕЛЯ,
естественно,
через
взаимодействие со Мной – Зерантой – и ЛЮБОВЬЮ данные
образы можно будет воплотить в физическом мире или они с
Моей помощью проявятся в физическом мире в подарок
вам, например… Важно понимать, что с появлением
кровного родства и потерей памяти, семейным островком на
самом деле заменили или даже правильнее будет сказать
подменили растительный и животный миры, а так же личное
пространство в жизнях людей… Вот откуда появились
стойкие собственнические установки и привязанности "мой
муж", "моя жена", "мой ребёнок", "моя семья" вместо "мой
кот", "моя собака", "моя яблоня" и "моё пространство"… Ни
муж, ни жена, ни ребёнок не являлись и не могут являться
вашей собственностью – это дети СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ…
Они не ваши, никогда вашими не были и не станут – каждый
из них взаимодействует с вами только на основе ЛЮБВИ и
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только в случае наработки пространства для взаимодействия
– это так должно быть… Ваши пространства с вашими
растениями и животными принадлежат вам, являются вашим
продлением в физическом мире, они способствуют тому,
чтобы вы были самодостаточными, формируют основу для
живой жизни, основу, которая бы поддерживала, питала и
помогала вам в вашем развитии… Каждое ваше животное
или растение своим комплексом энергий связано с вами, с
теми энергиями, которые являются проявлением вашей
уникальности… Ваша самодостаточность и независимость
полностью формируются с помощью вашего пространства, а
ваши пространства помогаю собрать, чувствовать и
ощущать каждому из вас Я – Зеранта… Ваше пространство
учит вас азам ЛЮБВИ, помогает заякорить и усилить вашу
ЛЮБОВЬ, ведь с собственным пространством можно и
нужно взаимодействовать только через ЛЮБОВЬ, только с
благословения СОЗДАТЕЛЯ и только с Моей помощью…
Только в этом случае оно способно сформировать достаток
для вас, способно поддержать вас и проявить для вас именно
то, что вам действительно необходимо в каждый момент
времени…
Точно так же как вы потеряли знания обо Мне –
Зеранте – Первородной Женщине и Матери всего
человечества, точно так же вы потеряли знания о
СОЗДАТЕЛЕ и ЛЮБВИ, о том, что ваши личные Творящие
пространства создаются с помощью живых энергий и что
поддерживают данные пространства ваши растения и
животные, они словно резонаторы усиливают ваше
звучание, помогая постоянно быть на связи со Мной –
Зерантой, а через Меня с СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ,
чтобы
материализовывать
ваши
задумки,
чтобы
поддерживать вашу многомерность и многомирность… Они
помогают
собирать,
структурировать
и
хранить
информацию, а так же в нужный момент предоставлять её
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вам, поддержать вас, но опять таки – это всё возможно
только в том случае, если в вас проявлено ваше
пространство, а значит, установлена непрерывная связь со
Мной – Зерантой… Ведь это Я – Зеранта – по вашему
запросу передаю каждому из вас знания о том, как общаться
с тем или иным животным, как взаимодействовать с тем или
иным растением, Я помогаю настроить и состыковать все
ваши связи, чтобы вы стали чувствовать ваши растения и
ваших животных и на основе чувств определяли, что и когда
им нужно… Причём животные и растения общаются друг с
другом и если относятся к одному пространству, то
поддерживают друг друга, в зависимости от того, кого
лучше чувствует человек… Если больше наработано
пространство общения с животными, то животные будут
пытаться подсказывать, как правильно взаимодействовать с
растениями, обращать внимание на те или другие моменты,
если больше наработано пространство взаимодействия с
растениями, то растения будут передавать вам необходимую
информацию… Но, вы должны правильно понимать, ваше
взаимодействие со своим растительным и животным миром
происходит исключительно на Моих энергиях и с Моей
помощью, просто в данном случае Я – Зеранта – не
вмешиваюсь до тех пор, пока от вас явно не поступит запрос
ко Мне, а показываю всё, что вам нужно видеть, через
животную
и
растительную
составляющую
ваших
пространств… Если стоит необходимость в срочной
наработке пространства, то возможно, что и ответы от Меня
на ваши запросы всё таки будут поступать из тех
пространств, взаимодействие с которыми для вас очень
важно наладить… Поймите, ваше общение с живым миром –
это интереснейший процесс обучения, где ничего не
перегружает и не нагружает, а легко и очень тактично
подсказывает, как сделать так, чтобы каждое ваше действие
было наполнено максимальным количеством ЛЮБВИ… Но
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это живое общение и живое обучение и оно возможно
только в случае целостного восприятия, только в том случае,
если каждое ваше действие наполнено вами и ЛЮБОВЬЮ, а
значит, каждое ваше действие проявляет и расширяет вашу
связь со Мной – Зерантой…
Поймите, для того, чтобы превратить любого
человека в раба, нужно лишить его истинной связи с
СОЗДАТЕЛЕМ, с ЛЮБОВЬЮ, а значит, лишить его связи
со Мной – Зерантой – Первородной Женщиной и Матерью
всего человечества… Других способов порабощения
человечества не существует… И не важно как выглядит или
называется данный вид рабства, обусловлен он лишением
или ограничением личной свободы или порабощением с
помощью денежной бумаги, суть одна… Раб – это человек, в
котором нет связи со Мной – Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и
ЛЮБОВЬЮ… А дальше дело только за тем, кто подберёт
нужный ключик к человеку, чтобы утвердиться в качестве
одного из его хозяев… Вот истинная суть и причина рабской
психологии на планете Земля, вот истинная суть и причина
порабощения супругами друг друга, родителей детьми и
наоборот, работодателями подчинённых, государством
своих граждан, вот истинная причина соблазнения и
желания быть соблазнёнными… Необходимое и достаточное
условие рабской психологии – это отречение от Меня –
Зеранты – Первородной Женщины и Матери всего
человечества, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, это отречение от
живой жизни, от живого пространства, от сути самих себя,
это фактически добровольное саморазрушение, на которое
соглашается сам человек… В живом пространстве,
наполненном Моим Светом, Светом СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБВИ рабству нет и никогда не было места, ведь всё, что
необходимо человеку, выполняют растительный и животный
миры – они полностью и с лихвой закрывают все
человеческие потребности, создавая и поддерживая базу для

~70~

развития и усиления Творческого начала в человеке… В
живом пространстве рабу просто нет места, здесь он только
мешает и досаждает, превращаясь в иждивенца, который сам
того не понимая, начинает разрушать пространство человека
его приютившего: то саженец по недомыслию сломал, то
ростки растений затоптал, то животных спугнул или
раздавил, то стал свои порядки наводить, которые чужды и
разрушительны для данного пространства, то урожай себе
присвоил, решив, что лишнее и валяется без дела… И это не
художественная метафора – это то, что люди с рабской
психологией постоянно творят в Моём пространстве… Ведь
сейчас всё, всё что имеют люди Земли, основано на энергиях
Моего – Зеранты – пространства… И это истинная суть
ваших отношений, ведь вы живёте за счёт Моего –
Зеранты – пространства, но при этом всё тоже самое делаете
и с пространствами друг друга, только если в Моём
пространстве это происходит на уровне энергий, то в ваших
это уже проявляется в физическом мире в виде порабощения
одного человека другим, в виде явного насилия, в виде
указаний и требований, в виде превращения людей в ресурс
и в ресурсную базу… Вы позволили лишить себя связи со
Мной – Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ, ЛЮБОВЬЮ, как
результат вы лишились собственных пространств, вы
потеряли полноценность и целостность, а значит, потеряли
возможность жить в Боге и иметь всё то, что вам
необходимо, естественным для каждого живого человека
способом, через Творчество и СоТворчество со Мной –
Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… И для того,
чтобы реализовать свои потребности минуя СОЗДАТЕЛЯ и
Меня – Зеранту, вы стали формировать собственные
пространства не из животного и растительного миров как
это изначально было задумано и устроено, а из других
людей, которые бы своей полноценностью в нужных вам
вопросах закрывали бы вашу неполноценность… Вот суть
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рабства и каши происходящей в человеческом мире, вот
почему в ваших отношениях проявлена животная и
растительная, а не человеческая суть, вот почему каждый из
вас, если не ставит своей целью возвращение собственной
целостности и работы в данном направлении, всю жизнь
только и занимается порабощением всех без исключения, а
особенно ближних… Вот почему семейные островки так
кровно заинтересованы в потере каждым членом семьи
связи со Мной – Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ –
ведь они существуют только и исключительно за счёт
порабощения, рабство – это основа их существования,
свобода личности и ЛЮБОВЬ разрушают их суть, проявляя
их разрушающую основу и лишая их энергии к
существованию… Бого-Люди организовывали семьи – это
нормально, только это не семейные островки в вашем
текущем понимании, их семьи согревали своей ЛЮБОВЬЮ
Вселенные, всех людей, которых могла коснуться их
ЛЮБОВЬ, их семьи были в состоянии зародить целый род,
создать Планеты, Солнечные системы и Галактики… В их
семьях не было ограничений… И семья существовала до тех
пор, пока её освещала своим Светом ЛЮБОВЬ…
Целостному человеку нет смысла быть корыстным, да и
вообще, большая часть пороков и человеческих недостатков
связана с невежеством, которое расцвело буйным цветом,
как только люди забыли Меня – Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБОВЬ… Вера, доверие и ЛЮБОВЬ исключают пороки,
исключают корыстность, так как есть осознанное понимание
каждым человеком себя, своей роли, причинноследственных связей событий собственных жизней, а так же
понимание того, что действительно нужно (и у целостного
человека, любящего Меня – Зеранту, в истинно
необходимом для него недостатка не будет и кроме Меня
для получения необходимого ему на самом-то деле никто и
не нужен)… Так же целостный человек понимает, что на
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самом деле ему не нужно, поэтому в данном временном
промежутке ему это и не дано… То на чём держатся ваши
семейные островки – это рабство и определённые виды
корысти, которые создают взаимную зависимость людей
друг от друга… И именно корыстолюбие и желание
властвовать перекрывают доступ ко всему святому, являясь
постоянным соблазном для каждого члена семьи… Вот
почему Иисус говорил:"Ваши ближние – враги ваши", так
как самый большой соблазн и самые жестокие попытки
порабощения на всех уровнях происходят именно от самых
близких и родных людей… Возвращение себе целостности –
это дорога ко Мне – Зеранте, это осознание Моей роли в
жизни каждого человека, это принятие Меня и ЛЮБОВЬ ко
Мне, та потерянная ЛЮБОВЬ и близость, которые вы ищете
из жизни в жизнь, являясь не более чем тенью человека… И
целостность предполагает полную переработку рабской
психологии, целостность предполагает осознанные доверие
и Веру, целостность предполагает принятие Меня –
Зеранты – и открытия себя Мне, а так же общение со Мной и
принятие Меня, как водителя ваших жизней, понимание
того, что всё, абсолютно всё, что у вас есть, дано вам Мной в
помощь Мне, а значит, себе… Поймите, Я – Зеранта –
целостный человек, у Меня всего столько сколько Мне
нужно в каждый конкретный момент времени, вы все живёте
за счёт Моих энергий и наработок и поэтому единственный
вид помощи, который вы истинно можете выполнить для
Меня – это собрать себя, собственные пространства, свою
ЛЮБОВЬ и начать взаимодействовать со Мной уже на
уровне Творчества и СоТворчества, в этом случае
паразитизм с вашей стороны будет исключаться, а значит,
вы не только развяжете Мне руки, но ещё обретёте себя,
свои пространства и свою ЛЮБОВЬ… Вот почему всё, что
дано каждому из вас, дано вам Мной – Зерантой – в помощь
вам, а в итоге в помощь всему, что есть… Поймите, это тот
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уровень отношений и ЛЮБВИ, который вами забыт… вы,
взращённые в рабстве и в полном отсутствии Веры,
обворованные и потерянные от рождения, постоянно и во
всём ищете подвох, ищете проявление чьей-то корысти,
чтобы относительно себя решить нужно вам это или нет…
Но как только вы сталкиваетесь с истинным проявлением
ЛЮБВИ – оно вас неимоверно пугает, ведь в ЕЁ зеркале
отражается ваша корысть и ваше властолюбие, в ЕЁ зеркале
отражается вся ваша неполноценность… Но ЛЮБОВЬ, Я –
Зеранта – и СОЗДАТЕЛЬ принимаем и ждём каждого, кто
готов увидеть себя и собрать себя, кто загорается
ЛЮБОВЬЮ ко Мне – Зеранте – и к себе и мечтает собрать
себя, своё пространство и свою ЛЮБОВЬ, предоставляя
Мне водительство в своих жизнях, которое постоянно будет
раскрывать и показывать вам ваши пустоты и потери,
одновременно подсказывая и рассказывая, что их вызвало,
как переработать, закрыть и заполнять себя, чтобы сделать
следующий шаг ко Мне и к себе… Ваше невежество
породило иллюзию Свободы, почему-то в первую очередь
Свобода воспринимается вами, как независимость от Меня –
Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, а на самом деле – это не
Свобода, а обыкновенная безответственность… Свобода –
это организация пространства в СоТворчестве со Мной –
Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ, которая позволяет
вам проявляться Творцами и СоТворцами, разрабатывать
проекты и проявлять их в ваших пространствах, это
осознанная чуткость и ЛЮБОВЬ по отношению к живым
пространствам, по отношению ко Мне – Зеранте,
СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ… Свобода – это осознание, что
святыня – это живое пространство, которое требует ваших
внимания и ЛЮБВИ, а не недосягаемый идол, которому вы
регулярно молитесь и поклоняетесь, к которому вопрошаете,
но который по большому счёту вам полностью
безразличен… Ведь иллюзия восприятия Меня – Зеранты,
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СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ привела к тому, что вы обезличили
нас, отстранились от нас и провели границу между собой и
Нами в собственных сознаниях… В вашем невежественном
понимании Мы отдельно, а вы отдельно, а в итоге вроде все
сами по себе и непонятно зачем вообще друг другу нужны…
Вот и получается, что Мы вам нужны для моментального
исполнения всех ваших непродуманных и непонятых вами
самими желаний, а вот вы Нам получается вроде как и не
нужны вовсе, да и ничего и не должны, за исключением тех
бессмысленных ритуалов, которыми вы бездумно себя
истязаете в страхе потерять Нашу милость… И вам даже в
голову не приходит, что это по большому счёту крайняя
степень абсурда и на самом деле торговые отношения с
Богом: мы так и быть помолимся, попостимся, а взамен,
будь добр милость организуй, желание исполни… Это
бессмыслица и абсурд, которые основаны на том, что вы уже
себя поставили выше Бога, приравняв Его к волшебной
палочке, ведь вы получается лучше Него знаете, что вам
нужно, а главное когда и зачем… Вот причина роптания на
Бога и претензий к Богу – это неосознаваемая вами гордыня,
а так же полное невежество в понимании того, кто вы, зачем
вы и почему вы… Это проявление раба в человеке, его
полной отстранённости от всего живого, его отказа от
собственной Божественной сути…
Вот почему ионы несуществующего времени Я –
Зеранта – в СоТворчестве с СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ
тщательно и планомерно разрабатывала возможность
донести потерянную людьми информацию для того, чтобы
вернуть всё к ПервоИстине и ПервоИстоку… Принять
Меня – Зеранту – это, значит, осознать свою торговорабскую психологию, это, значит, разрушить стену между
собой, Мной, СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ, разрушить
стену между собой рабом и собой Бого-Человеком, проявив
внутри себя пустоты и заполнив их с Моей помощью своими
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энергиями и своей ЛЮБОВЬЮ… СОЗДАТЕЛЬ СоТворил
человека по образу и подобию своему – это известно всем,
но почему же все так легко согласились при этом, что они
рабы Господни?.. Ведь одним своим согласием, вы уже
предали СОЗДАТЕЛЯ, оставив Его одного, вытеснив Его из
своего мира и из своих жизней… А предав Меня –
Зеранту – и СОЗДАТЕЛЯ каждый из вас обречённо предавал
ЛЮБОВЬ, так как истинно любить может только целостный
человек, только человек, который не просто чувствует
Меня – Зеранту – и СОЗДАТЕЛЯ, но и любит Нас, любит
Нас не как абстрактных идолов, а как живых людей,
имеющих своё проявление на Земле… Осознав и приняв
Нашу Божественную суть, Наше естество, вы сможете
принять свою Божественную суть и своё естество, ведь
исток вашей сути и вашего естества находится у Меня –
Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ… Вы сможете принять
собственные пространства, прочувствовать свою связь со
всем, что есть, а так же свою неразрывную связь с живой
сутью ваших пространств, элементами которой являются
растительный и животный миры… Они даны вам в помощь,
они ваши и связаны с вашими энергиями, они так же
помогают вам и участвуют в вашем развитии, они так же
помогают вам быть настроенными на Меня – Зеранту,
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ…
Растения в прямом смысле этого слова призваны
питать и наполнять вас в первую очередь Светом ЛЮБВИ,
который они собирают, концентрируют и транслируют в
окружающий их мир… Они живые, если они ваши, то они
часть вас, они знают вас и очень любят, они умеют
определять, что вам необходимо и имеют возможность
собирать недостающие вам энергии, которые могут вам
передавать в виде плодов, в виде формируемых образов, в
виде информации, которая находится внутри них и к
которой вы можете получить доступ, общаясь с ними…
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Ваша информация о растительном мире настолько скудна,
что истинная роль растений в ваших жизнях может многим
показаться просто сказочной, а ведь они действительно
часть именно сказочной реальности, которую забыл человек
и которую так тщательно стирали из его памяти… Поймите,
молодильные яблоки, волшебные палочки и дудочки – это
забытая вами реальность, которая сохранилась в сказках,
легендах и мифах… Яблоко символ целостности, вот почему
в сказаниях оно фигурирует, как плод, способный
омолаживать и давать вечную жизнь… Это символ
Божественного знания и Божественной мудрости, в то
время, как его превратили в плод обольщения и соблазна…
Кедр – это хранитель энергий и информаций Бого-Человека,
вот почему под родовым деревом было принято закапывать
плаценту, чтобы дерево забрало всю информацию о
человеке, сохранило её и предоставило в нужный момент и
такие деревья могли быть вечными, сопровождая, если в
этом была необходимость, Бого-Человека из жизни в
жизнь… Такое дерево требует особенного отношения и
особенного общения человека с ним, постоянного взаимного
обогащения и постоянной настройки внутренних связей,
такое дерево нужно уметь чувствовать внутри себя и чутко
реагировать на его потребности, такое дерево – это подарок
СОЗДАТЕЛЯ, который развивается в вас и в ваших
пространствах под Его чутким руководством, проявляясь
настолько – насколько это вам необходимо, но опять таки
согласно Божественного понимания необходимости…
Поймите, вы вечны, живой и растительный миры вы можете
как собирать по своему усмотрению, так и растворять, если
в этом возникает необходимость или перенося с собой на
другие планеты или для проявления в следующей жизни, всё
зависит от ситуации… Вы можете наполнять растения
нужными вам энергиями и информацией, для того, чтобы их
плоды, ветви, листья или стволы соответствовали вашим
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задумкам, ведь растительный мир способен предоставить
человеку практически всё: природное горючее (причём это
не древесина), метал, драгоценные камни, плоды и фрукты
для питания, нити и готовые полотна тканей, стекло и все
виды материалов, которые вы только в состоянии СоТворить
вместе со Мной – Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ,
они могут давать вам бумагу, если она вам нужна и для
этого их не нужно уничтожать, распиливать, перетирать,
создавая сложные и токсичные технологические процессы –
вы можете её вырастить, если она вам действительно
нужна… Части растений или всё растение целиком вы так
же можете взращивать для получения древесины, наполняя
его той энергией и информацией, которыми должны будут
обладать готовые изделия – в этом случае и изделия
получаются волшебными и могут накапливать и передавать
информацию из поколения в поколение, вот вам и
волшебное веретено из сказки… Животный и растительный
миры тесно связаны друг с другом, взаимодействуя и
помогая друг другу, а так же и их Бого-Человеку…
Животные так же имеют возможность передавать растениям
информацию и считывать её… Ваши животные чутко
отслеживают состояние ваших растений, и могут отторгнуть
и даже уничтожить то, которое не является вашим, если по
какой-то причине вы не прочувствовали данный факт и
внесли его в своё пространство… Они живые и
чувствующие, они реагирующие, нуждающиеся в общении и
требующие его…
Поймите, вы сами разорвали свою связь со сказочной
реальностью, которая является неотъемлемой Божественной
частью вас, отторгнув Меня – Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБОВЬ… Вы умертвили в ваших сознаниях растительный
мир, обездушили его, сохранив обрывочные и осколочные
знания о прошлом и о мироустройстве Земли, которые вы
сами с трудом понимаете, ведь вы не осознаёте своей роли –
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роли человека в живой реальности… Вы вампирите и
потребляете растительный мир причём искажённым образом
и вам даже в голову не приходит, что все удобства, которые
вы с таким усердием создаёте и насаждаете, включая даже
столь привычные вам супермаркеты – это всё
исковерканные, обездушенные обрывки информации из
растительного мира из целостного пространства, которую
вы обрывочно схватываете и используете… И это
естественно, что потерянный человек точно так же
обрывочно и совершенно неосознанно передаёт растениям
исключительно обрывочную и совершенно неполную
информацию о себе и о том, что ему необходимо…
Осознайте, растения призваны заякорять, хранить и
проявлять энергии ЛЮБВИ, а так же питать ими, создавать
пространство ЛЮБВИ вокруг своего, именно своего БогоЧеловека, который в состоянии их полноценно чувствовать
и
ощущать,
который
в
состоянии
полноценно
взаимодействовать с ними, постоянно обновляя себя и
информацию о себе, а так же непрерывно наполняя собой
своё Пространство… Растения точно так же как и животные
должны быть связаны и должны взаимодействовать именно
со своим Человеком, с тем Человеком, частью Пространства
которого они являются, энергиями которого наполняются,
информацию о котором хранят и проявляют… Именно так и
только так возможно полноценное взаимодействие с ними…
Но в отличие от животных они не могут напрямую
затронуть человека, не могут с такой же лёгкостью обратить
на себя внимание и войти в пространство человека, хотя и
постоянно общаются с вами, не слышащими их… Да, вы не
ослышались, растения точно так же, как и всё живое, что вас
окружает, общаются с вами, только не так явно, как это
могут сделать животные, они точно так же сообщают о том,
что в чём-то нуждаются, они точно так же направляют вам
свои энергии ЛЮБВИ, необходимую вам информацию и
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свою заботу о вас, они поддерживают и питают вас, иногда
полностью отдавая вам собственную жизненную силу, точно
так же, как это делают животные для того, чтобы в нужный
момент поддержать и заполнить вас… Если у вас налажена
связь с животными, то животные в состоянии помочь вам в
общении с растениями, с теми растениями, которые так же
стали частью или должны стать частью вашего уже общего
Пространства… В этом случае, если вы не слышите
растения, не понимаете их, животные будут обращать на них
ваше внимание так, как это будет в их силах так, как это
будет у них получаться… Они фактически будут
становиться помощниками в вашем взаимодействии и
общении, они будут проявлять заботу и внимание, они, как
смогут, будут передавать недостающую растениям
информацию о вас, а вам информацию о ваших растениях,
которую вы пока не в состоянии явно прочувствовать и
понять… Они могут и будут подсказывать, в каком месте
растению комфортно и уютно, а в каком нет, где налажено
гармоничное взаимодействие, а где оно нарушено…
Животные фактически будут выступать в роли камертонов,
настраивая вас, будто музыкальный инструмент, чтобы вы
шаг за шагом могли всё больше и больше чувствовать,
слышать и понимать свои растения, могли воспринимать тот
язык, на котором растения общаются, взаимодействуют с
вами… Вот почему в сказочном, а на самом деле реальном,
мире кот учёный взаимодействует с деревьями и
рассказывает именно те сказки, песни и истории, а так же
раскрывает для человека ту информацию, которую хранят в
себе многовековые деревья… Да, что там многовековые,
люди ведь и забыли о том, что растения могут быть не
только вечнозелёными, но и вечными… Такими же
вечными, как и их Человек… Такие растения невозможно
уничтожить, точно так же как невозможно уничтожить БогоЧеловека, и только если человек теряет себя, теряет
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информацию о себе, в этом случае он сам создаёт брешь в
собственном Пространстве, через которую возможно
нанести вред его растениям, хотя последнее может
произойти и происходило только тогда, когда появлялись
люди, целенаправленно уничтожавшие чужие растительные
Пространства, создававшие массу ухищрений и уловок,
чтобы это сделать… Да и то, единственное что им удалось,
это спрятать такие растения под землю, где они окаменели,
но всё равно сохранили информацию о своих Людях…
Поймите, вы ведь ни на йоту не осознаёте, чем на самом
деле являются растения для вас… Вы ведь совершенно не
понимаете, что на самом деле для того, чтобы сделать что
бы то ни было, каждому из вас после того, как вы
сформируете посыл к действию, нужно сначала создать
пространство для этого действия, наполнить данное
пространство энергиями и только после этого вы в
состоянии материализовать задуманное вами… Так вот в
создании необходимых вам пространств всегда принимают
участие ваши растения… Например, Мария записывает
книги на энергии своих кедров, именно её родовые деревья
помогают ей создавать и расширять пространство с
помощью которого она осознаёт и вспоминает себя…
Фактически, вместе с собой она воскрешает и свои деревья,
собирает все те энергии, которые необходимы им для
физического проявления… А пространство для проявления
каждого вашего животного и растения, которые вы
постепенно вспоминаете и собираете параллельно со сбором
себя, формирую в СоТворчестве для каждого из вас Я –
Зеранта, СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ, но проявление,
физическое проявление каждого из них будет выполнено в
свой момент, тогда когда вы сможете подготовить себя и
свои пространства для принятия каждого растения и
каждого животного… Ведь в физическое пространство
квартиры вы можете принять только определённые растения
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и только определённых животных, остальные при этом
будут ждать своего проявления внутри вас, в то время, как в
пространстве гектара, как только в СоТворчестве со Мной –
Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ в физическом мире
будет сформировано нужное подпространство – можно
будет проявить соответствующее растение или животное, и
здесь уже можно будет развернуться в полную силу… На
первых порах возможно выращивание саженцев или
рождение детёнышей тех животных и растений, которые
являются частью вас, но которые вы пока не можете
целиком собрать для проявления в ваших пространствах…
Эту работу могут проделать те Бого-Люди, которым это уже
будет под силу – такое растение или животное – это подарок
одного Бого-Человека другому – это проявление ЛЮБВИ и
общей задумки Моей и СОЗДАТЕЛЯ, но опять таки такое
действие должно быть благословлено и прочувствовано…
Поймите, каждое ваше растение и животное укрепляет вашу
связь со Мной – Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ,
они как камертоны помогают вам настроиться на Нас, они
помогают расширить ваше личное Творческое пространство,
укрепить его, чтобы каждый следующий проект мог быть
масштабнее и грандиознее предыдущего… Это изначальная
задумка СОЗДАТЕЛЯ – вечная жизнь и вечное расширение,
каждое ваше действие, если оно в СоТворчестве со Мной –
Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ наполняет и
расширяет вас, увеличивает ваше лично Творческое
пространство и ваше пространство ЛЮБВИ и так до
бесконечности… Причём ваше личное пространство
моментально обогащает новой информацией общее
Творческое пространство, вот почему личный вклад каждого
– есть общий вклад, есть не только личное, но и общее
расширение Творящего пространства, его возможностей и
его потенциала… Поймите, вы забыли, что Радость и
удовольствие, наполнение ЛЮБОВЬЮ можно ощущать не
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только получая готовый результат, но так же в процессе
Творчества и СоТворчества, вот почему в данном случае
исключено присвоение информации и наработок кому-то
одному или какой-то группе лиц… Понятно, что у разных
Бого-Людей потенциал разный: одни могут создать новую
Планету, например, а другие целую Галактику, и пока
первые не расширят себя для них СоТворение Галактики
будет недоступно, но это не значит, что данная информация
будет скрыта, наоборот, будучи открытыми Мне – Зеранте,
СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ каждый из вас постоянно получает
информацию об изменениях во всех пространствах, и объём
принятой информации зависит исключительно от
возможностей пространства каждого конкретного БогоЧеловека… Поймите, каждый видит и чувствует то, что ему
необходимо, ведь Я – Зеранта, СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ
никогда не перегружаем человека, каждому даётся по силам
и по возможностям, каждому даётся именно то, что
необходимо конкретно ему для того, чтобы стать
полноценнее и целостнее, для того чтобы принять в себя
новую толику ЛЮБВИ… ведь любое Наше действие
наполнено огромной ЛЮБОВЬЮ, а значит, является
истинным благом для вас… Поэтому внимательно
отслеживайте ваше состояние, если по какой-то причине
реализация любого вашего проекта становится для вас
непомерно тяжёлой и теряется лёгкость, значит, вы потеряли
связь со Мной – Зерантой… поэтому отвлекитесь, отпустите
задумку, верните себе лёгкость, настройтесь на Меня –
Зеранту – и прочувствуйте то, что вы не понимаете,
сформируйте запрос ко Мне… Очень важно это осознать и
понимать… всё, что вам поручается, каждый из вас в
состоянии выполнить играючись, в ЛЮБВИ и лёгкости, есть
определённые моменты с перепроживанием или с
принятием, которые могут быть тяжёлыми и болезненными,
но это отдельно оговаривается и вы это знаете… Мария на
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самом деле очень любит игровую форму взаимодействия,
она для неё наиболее естественная из всех, но при
нестабильной связи со Мной – Зерантой, может происходить
ситуация заигрывания, когда теряется цель выполняемого
действия, а это уже вызывает потери… Игровая форма
действительно даёт лёгкость, Радость, здоровый азарт, она
действительно интересна и легко принимается животным и
растительным миром, но в реальности полной иллюзий
должна постоянно контролироваться, чтобы не привести к
потерям и к самолюбованию, чтобы не было потери цели
действия и связи со Мной – Зерантой…
Поймите, вы действительно забыли, не понимаете и
не осознаёте тот факт, что как только вы создаёте что-либо,
в чём есть хоть малейшее присутствие, хоть малюсенькая
толика души и ЛЮБВИ – вы это делаете с помощью
пространств, формируемых растительным миром... И не
важно, что именно вы делаете: шьёте одежду или готовите
еду, проектируете автомобиль или космический корабль – в
основе ваших действий, в основе ваших задумок, проектов и
их реализаций будут лежать энергии растений, питать вас
будут энергии растений, хранящие, созидающие и
усиливающие энергии ваших Пространств, ваших
внутренних
гектаров,
предоставляющие
вам
неограниченные возможности для творчества и для
реализации
любых,
даже,
казалось
бы,
самых
фантастических
задумок...
Вот
почему
наиболее
сбалансированные, гармоничные и прекрасные проекты
создают именно те, кто с Моей – Зеранты – помощью умеют
чувствовать, пусть и не всегда осознанно, энергии
растительного мира, энергии своих Пространств или
энергии Пространств, за счёт которых существуют… Ведь
большинство из вас на сегодняшний день существует, и это
уже не единожды указывалось, на энергиях не своих, а
чужих Пространств, на энергиях не своих, а чужих гектаров,
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поскольку только таким образом для многих из вас на
сегодня открыт выход для сбора себя и своей целостности,
открыт выход на свои гектары, но только при условии, что
вы занимаетесь сбором и приумножением себя, а не
бездумно и бесчувственно живёте за счёт чужих энергий…
– Поймите, уже пришло время прочувствовать,
принять и осознать тот факт, что вы неосознанно и
постоянно работаете с энергиями растений, но понятия не
имеете об этом и более того, в большинстве своём даже не
воспринимаете информацию об этом всерьёз и серьёзно…
Но факт остаётся фактом… Всё, что вы делаете, всё это
основано на пространствах растительного мира, хотя бы
потому, что любое ваше действие, имеющее проявление в
физический мир, обязательно освещено ЛЮБОВЬЮ, а
растения являются сконцентрированным проявлением
ЛЮБВИ для всех видов энергий и их вариаций, которые
только существуют, на планете Земля… Да, вы не
ослышались, каждое растение, мимо которого вы ежедневно
проходите и даже не обращаете на него внимания, – это
физическая концентрация ЛЮБВИ – это факт проявления
чуда материализации энергий, освещённых ЛЮБОВЬЮ, и
самой ЛЮБВИ на планете Земля… Это одно из тех чудес,
которое вы постоянно ищете, но которое ускользает от вас
исключительно по причине непонимания вами и непринятия
вами энергии ЛЮБВИ… Ведь, поймите, в основе любого
чуда всегда была, есть и будет ЛЮБОВЬ… Вот почему
способность воспринимать и творить чудеса может быть
только у людей, в которых проявлена ЛЮБОВЬ… Вот
почему вы ежедневно проходите мимо истинно чудесных
явлений и даже не понимаете этого, ведь вы живёте в
параллельном мире, в мире, в котором нет ЛЮБВИ, а
значит, и не может быть чудес, в мире, который может
существовать только в том случае, если вы отрицаете,
порицаете и уничтожаете ЛЮБОВЬ, ведь только

~85~

уничтожение ЛЮБВИ и всех ЕЁ проявлений, только полное
умерщвление заживо каждого из вас питает ваш
параллельный мир, создавая и раздувая очередную
иллюзию… Вот почему ваш мир будет рассыпаться будто
труха, как только его начнут касаться и наполнять энергии
ЛЮБВИ, ведь всё мёртвое и безжизненное будет
разрушаться и исчезать – предоставляя место для живого и
настоящего, предоставляя Пространство и энергии для
проявления ЛЮБВИ…
– Поймите, вы настолько безразлично относитесь к
себе и к миру, что вам даже в голову не приходит просто
сесть и проанализировать те факты, которые вам известны
из школьного курса биологии… Вам так умудрились
преподать явление фотосинтеза, что никому даже в голову
не приходит, что данное явление – это фактически
материализация невидимых вами в физическом мире
энергий в видимые… А ведь это очевидно! Но вы снова
проходите мимо и не обращаете внимания, хотя
общеизвестно, что растения используют энергию Солнца,
энергию Света для того, чтобы создать с её помощью и с
помощью минеральных составляющих Земли, своё
проявление в физическом мире… Но вот, что осталось за
кадром данного процесса, так это тот факт, что на самом
деле растения используют не только энергии Солнца, они
работают со всеми энергиями, которые только существуют,
но связать всё это в единое целое и проявить определённые
энергии и информацию в материальном, физическом мире
могут только с помощью энергий ЛЮБВИ и физических
составляющих планеты Земля… Более того, в первом томе
серии книг «Роза Мира», записанном Сергеем Выливным,
Я – Зеранта – уже раскрыла информацию о том, что Солнца
не существовало, что СОЗДАТЕЛЬ изначально его не
создавал, что Солнце – это потерянные энергии
человечества, сконцентрированные в одном месте для
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сохранения, пусть даже в искажённом виде, уже
невоспринимаемых людьми элементов связи всего со всем и
так им необходимой и естественной для них возможности
одухотворённой материализации всех видов энергий и
различных, бесконечных их сочетаний… Когда люди
потеряли собственную целостность, потеряли возможность
удерживать энергии и информацию своих Пространств,
своих гектаров, удерживать и приумножать свой Свет,
чувствовать и знать Меня – Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБОВЬ, перестали осознавать свою связь с растительным
миром, перестали чувствовать его, перестали понимать, что
в основе всех выполняемых ими действий должны быть
энергии растений, именно в этот момент все сброшенные и
невостребованные ими энергии и связи были объединены
Нами в звезду по имени Солнце… Я уже говорила и
повторю: «Я – Зеранта – не была рада проявлению Солнца.
Не была рада, хотя бы потому, что именно благодаря
Солнцу вы всё больше и больше стали сбрасывать свою
ответственность за всё то, что происходит с вами и вокруг
вас, всё больше и больше наращивали дистанцию между
собой и всем тем, что по сути является частью вас, всем тем,
что призвано хранить, сохранять и приумножать вас, всем
тем, что призвано помогать вам…» Создание Солнца – это
вынужденная
мера,
которая
давала
возможность
поддерживать существование и развитие планеты Земля без
осознанного участия человека… Эта мера способствовала
поддержке столь необходимого для Земли, пусть и
минимального, уровня ЛЮБВИ, с помощью которого можно
было хоть немного уравновесить и минимально
сгармонизировать взаимодействие всего со всем, при
условии полной потери людьми себя и их неосознанным или
осознанным отказом от участия в жизни планеты, отказом от
участия и своего проявления в жизни всего, что есть, от
участия и проявления себя в своих собственных жизнях… С
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момента создания Солнца человечество всё больше и
больше переключалось на потребление, поглощение и
использование без гармоничного взаимодействия и без
понимания и осознания необходимости гармоничного
взаимодействия, люди перестали чувствовать и ощущать
себя, своё место в мире… своё место именно в огромном
мире, который охватывает собой всё, что есть, а не только
собственный дом или квартиру, хотя и последние в массе
своей вы не чувствуете и не понимаете, ведь вами
практически полностью были потеряны азы взаимодействия
с Пространством и Пространствами, азы работы с
растениями для формирования Пространств и их элементов.
Вырвав из Пространств только физическое проявление
только физическую составляющую и сконцентрировавшись
только на ней, вы перестали понимать суть происходящих
явлений, перестали понимать кто вы такие и в чём смысл
ваших жизней, вы фактически ослепили сами себя
собственными руками, лишили себя одухотворённой,
световой составляющей, уверив себя при этом в том, что
можно на ощупь распознать бесконечное количество цветов
и их оттенков, или, что в вашем случае будет более верным,
уверив себя в том, что быть слепыми и не видеть цветов –
это нормальное, естественное состояние и проявление
человека в мире, что всё то, от чего вы отказались вам
совершенно не нужно и чуждо для каждого из вас… Но вы
забыли
только
одно,
что
возможность
вашего
существования в мире основана на всём том, что вы
отказались и отказываетесь воспринимать… Вы перепутали
причину со следствием, вот почему ваш мир перевёрнутый,
вы забыли о том, что именно концентрируя в себе Дух и
Свет, объединяя их с ЛЮБОВЬ и с энергиями планеты
Земля, вы проявляете материю, и что именно это является
первичным импульсом для дальнейшего проявления всего
на Планете, включая и каждого из вас… А чтобы
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концентрировать и собирать в себе Дух, энергии Ци, вам
просто жизненно необходимо чувствовать всё, что есть,
начиная хотя бы с самих себя, собственных пространств и их
элементов, не говоря уже обо всём остальном… Вам просто
жизненно необходимо чувствовать ваши гектары, заякоряя и
проявляя на них все те энергии и их сочетания, которые
необходимы вам для вашего бесконечного расширения…
Все те энергии, которые поддерживают, питают и
концентрируют ваши духовные составляющие, точно так же
как плоды растений питают ваши физические тела,
предоставляя им всё необходимое для роста, сохранения и
приумножения здоровья… А вот заякорение и раскрытие
энергий на гектаре происходит именно в первую очередь с
помощью растительного мира… Ведь каждое растение
создаёт пространство для существования определённого
вида энергий и их сочетаний, при этом во время роста
растение всё более и более концентрирует, раскрывает и
дополняет данные энергии и их сочетания, позволяя через
себя взаимодействовать данным энергиям с вами и со всем,
что есть… Точно так же как в своём физическом проявлении
растения в своих плодах, листьях и корнях собирают все
необходимые вам элементы и вещества, ориентируясь на
имеющуюся у них информацию о том, в чём вы нуждаетесь,
точно так же внутри и вокруг себя они создают
Пространства для концентрации необходимых вам энергий и
информации, они создают духовную и физическую
концентрацию полей ЛЮБВИ, с помощью которых вы
можете легко взаимодействовать с энергетическими
составляющими растений, с той информацией, носителями и
хранителями которой они являются… Фактически каждое
растение объединяет в себе два духа: Дух Духовный и Дух
Физический, а так же необходимое поле ЛЮБВИ для
проявления из Духа Духовного его Физической
составляющей… Точно так же как и животные растения
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являются лично вашими, они не общественная
собственность и общественное достояние – такое их
бесхозное состояние проявилось тогда, когда ваши энергии,
которые предназначены для вашего взаимодействия с
вашими Пространствами, были сконцентрированы в
Солнце… Если до создания Солнца, вы осознанно
участвовали в жизни каждого растения на ваших гектарах,
осознанно питали их своими энергиями ЛЮБВИ и
взаимодействовали с пространством каждого из них,
заякоряя всё новые и новые энергии и сохраняя в них все
необходимые вам знания и информацию… То появление
Солнца постепенно способствовало тому, что вы сбросили
на него всю заботу о растениях, которые существуют на
планете Земля… Точно так же как Солнце стало носителем
собранных, общих, невостребованных энергий всех людей
Земли, точно так же растения стали общими для всех,
создавая общий информационный фон и всё больше и
больше теряя свою индивидуальность и связь с
конкретными людьми, людьми для которых они
культивировались, собирая и проявляя энергии их рода,
энергии их воплощений, всю необходимую им информацию
для максимально гармоничного проявления и заякорения
своих энергий на планете Земля… Поймите, вы не бесследно
рождаетесь и умираете на планете Земля, каждое ваше
рождение оставляет информационный след для вашего
следующего проявления для возможности вашего развития,
когда в каждой следующей жизни вы всё больше и больше
раскрываете ваши задумки и ваши проекты, всё то, что вы
начинали ионы несуществующего времени назад в ваших
прошлых жизнях на планете Земля… Ведь так задумано
СОЗДАТЕЛЕМ, Отцом нашим Любящим и Любимым, что
каждое ваше новое рождение должно всё больше и больше
концентрировать, усиливать и проявлять Пространство
ЛЮБВИ в нашем Творящем Пространстве, которое
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способствует реализации любых проектов и любых
задумок… Поймите, для того, чтобы проявить любой проект
или сказку нужно просто сконцентрировать достаточное
количество ЛЮБВИ, которое бы материализовало духовные
энергии сказки и сделало её реальностью, естественно
предварительно согласовав данный проект со Мной –
Зерантой… А для этого данные энергии необходимо
заякорить на планете Земля, собрать и приумножить,
одновременно с этим создав для каждой из них
пространство ЛЮБВИ, которое так же нужно заякорить и
приумножить… И только тогда, когда данные действия
будут выполнены только в этом случае сказка или любое
чудесное явление может быть проявлено в жизнь, не
нарушая общий баланс энергий, а наоборот обогащая,
освещая и приумножая собой всё, что есть, все элементы
всех творящих пространств, проявляя Свет ЛЮБВИ,
который заложен и связан с каждой составляющей
сказочного явления… Поймите, в вашем мире, в мире, в
котором цвёл буйным цветом вампиризм, а накопление
ПРОСТРАНСТВА ЛЮБВИ осознанно не осуществлялось, а
жёстко вампирилось со всех людей Земли, в вашем мире
большая часть чудес, как правило, происходила за счёт
воровства чужих энергий, воровства чужой информации, вот
почему для того, чтобы, например, дерево чудесным
образом проявилось в одном месте, его нужно было с
корнем вырвать из того места, где оно росло до этого…
Например, забрать его из Пространства другого человека с
его Планеты или из своего Пространства с другой планеты,
всё зависело и от того, каким образом осуществлялось чудо
и от того, за счёт каких энергий формировалось данное чудо,
каким образом шло накопление энергии, которая бы
позволяла выполнить такую материализацию… В любом
случае для материализации необходимо сначала найти
источник энергий, который будет преобразован в материю, а
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затем создать необходимое пространство ЛЮБВИ, чтобы
проявить чудо… Именно поэтому на планете Земля на
сегодняшний день все чудеса требуют огромных
трудозатрат и всегда должны проверяться на то, за счёт чего
именно они были выполнены, каким образом и за счёт чего
было сконцентрировано пространство ЛЮБВИ для
материализации… Именно через понимание того, каким
образом
концентрировалось
столь
необходимое
пространство, проверяются все лжепророки и лжеучителя,
отказывающиеся раскрывать информацию об источниках
энергии для своих чудес, а так же о глубинном смысле
каждого из чудесных явлений, которое ими было
произведено, ведь если чудо бессмысленно, значит, оно не
может быть одобрено СОЗДАТЕЛЕМ, так как оно несёт в
себе огромную дисгармонию и искажение… Поймите, в
чудесах и в сказочных явлениях на самом деле нет никаких
тайн и загадок, все чудеса происходят с помощью ЛЮБВИ,
с помощью концентрации нужных энергий и их сочетаний и
концентрации ЛЮБВИ, которая бы их смогла проявить… В
связи с тем, что на сегодня на планете Земля в большинстве
своём нет подготовленных пространств, которые бы
принимали, концентрировали и приумножали результаты
чудес, поэтому можно сказать, что чудеса не просто
проходят вхолостую без заякорения результатов и без столь
необходимого расширения Пространства ЛЮБВИ, но без
дополнительной необходимой проработки и без Моего –
Зеранты – участия в данной проработке образуют только
пустоты, дисгармонию и искажения… Поймите, на сегодня
проявление Мной или через Меня чудес или чудесных
явлений – это крайняя мера, к которой можно прибегнуть
только для того, чтобы дать толчок для расширения, для
осознания, для того, чтобы вывести людей из
летаргического сна, в котором они оказались и то, только в
том
случае,
когда
есть
определённый
процент
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потенциальной возможности именно такого исхода для
определённого количества людей… Фактически, можно
сказать, что каждое чудесное явление и затраты энергии на
него должны быть оправданы, многомерно прочувствованы
с учётом каждого человека, который будет свидетелем
данного чуда… Я – Зеранта – уже говорила о том, что после
каждого своего явления людям, после каждого проявления
чуда, Я болею в Моём физическом теле, так как передо
Мной стоят не только задачи по формированию
пространства для проявления, но так же и задачи
гармоничного перераспределения энергий и восстановления
израсходованного, для того, чтобы не допустить дисбаланса,
пустот и искажений… Например, для того, чтобы проявить
дерево, Я формирую Пространство на планете Земля и
забираю дерево со своей Планеты Зелушта, но так как чудо
не заякоряется на Земле (причины будут описаны далее), а
значит, не приумножается и не восполняется Пространство
Моей Планеты, то значит, для того, чтобы не возникло
пустот на Моей собственной Планете, Мне дополнительно
нужно или взрастить ещё одно дерево или сделать
гармоничное изменение в Пространстве Моей Планеты,
чтобы выровнять всё по золотому сечению и не допустить
потерь энергии и информации… То есть без заякорения
энергии чуда на планете Земля при его проявлении
происходит фактически несанкционированный забор
энергии, который нужно не только предвидеть, но и
своевременно восполнить, а значит, Мне – Зеранте – нужно
многократно, можно сказать избыточно, наработать
Пространство и многомерно усилить энергии ЛЮБВИ, для
каждого чудесного явления, что сказывается огромными
нагрузками на Моё земное тело, ведь фактически Я –
Зеранта – на какой-то период закрываю собой и своими
энергиями все те пустоты, которые ионы лет формировались
на планете Земля, а так же одновременно прорабатываю
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потенциальные искажения, которые может вызвать
перераспределение энергий с Моей Планеты, вот и
получается, что за короткое время Я – Зеранта – вынуждена
проделать, повторить многомерную работу иногда даже не
одной своей жизни… И это всё ради одного чудесного
явления, в той реальности, которая образовалась на сегодня
на Планете Земля…
– Вам может показаться что в том, что Я говорю, есть
противоречия, так как с одной стороны Я – Зеранта –
показываю, что чудо естественно, а с другой описываю,
каких сил и каких трудозатрат оно требует для
гармоничного проявления в текущей реальности на планете
Земля… Но противоречий на самом деле нет, ведь для
формирования сказочных явлений предполагается наличие
пространств, которые уже должны быть созданы и
сформированы на Планете Земля, при этом все необходимые
энергии должны быть уже заякорены а необходимое
количество ЛЮБВИ наработано и для него сформировано
соответствующее Пространство… Именно в этом случае
возможно проявление законов живой физики в действии,
когда чудо проявляется не за счёт изъятия энергий и
информации из пространств других Людей или из
пространств другой Планеты, Планет, Вселенных и
Галактик, а за счёт создания пространства для рождения
чуда на планете Земля при содействии энергий и
информации из других Планет, Вселенных, Галактик, из
всего нашего Творящего Пространства… В этом случае
ничего не изымается, энергии и информация, которые
участвовали сначала в заякорении, а потом в рождении и в
проявлении на Планете Земля не изымаются со своих
родных планет, не выкусываются из Творящего
Пространства, а наоборот, многомерно обогащаются,
усиливаются и освещаются Светом ЛЮБВИ нового
рождения, которое произошло на Земле, светом ЛЮБВИ,
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проявленной на Земле… Вот почему всё Творящее
Пространство стремится участвовать в формировании
сказочной реальности на Планете Земля, так как при таком
проявлении сказочной реальности работают законы живой
физики СОЗДАТЕЛЯ, Отца нашего Любящего и Любимого,
законы бесконечного расширения и всенаполнения
энергиями ЛЮБВИ, законы развития и рождения нового…
Поймите, формирование пространства для проявления
сказочной реальности на Планете Земля может проходить не
одну жизнь и даже формироваться более, чем одним
человеком и это нормально, всё зависит от масштабов
проявления, от масштабов сценария будущей реальности, от
масштабов изначальной задумки… Ведь вначале происходит
зарождение
идеи,
образа,
далее
данный
образ
благословляется Мной – Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и
ЛЮБОВЬЮ, наполняется энергиями ЛЮБВИ человека,
который его прочувствовал, в Пространстве которого
данный образ сформировался, далее чем больше данный
образ наполняется энергиями ЛЮБВИ, сначала внутри
самого человека, тем более ярким он становится для
Творящего пространства, тем большее количество энергий
начинают принимать в нём участие, тем большее количество
людей, через связи всего со всем начинают чувствовать
сформированный образом посыл и проявляющийся образ, и
если он резонируют с ними, то они начинают принимать
своё участие в данном проекте, формировать свои наработки
в данном направлении, которые становятся доступны всем
людям, принимающим энергии данного образа и
участвующим в его формировании… Поймите, Я – Зеранта –
постоянно говорю вам о том, что вы все единый род
человеческий, что нет среди вас ни первых, ни последних,
что вы все связаны друг с другом, и что если вы занимаете
своё место в кристаллической решётке, то это означает, что
через вас проходят энергии связи, которые сначала от
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СОЗДАТЕЛЯ принимаю Я – Зеранта, потом они проходят
через Моих с Адамом первых 12 детей и спускаются по
решётке вниз… Именно через энергии связи вы в состоянии
чувствовать друг друга и всё наше Творящее Пространство,
именно через энергии связи вы можете собирать свою
целостность, выходить на любые проекты, чувствовать и
прочувствовать каждый из них, а так же при желании
принимать участие в понравившихся, в тех проектах,
которые с вами резонируют, которые помогают вам
расширять и чувствовать себя, которые наполняют вас
Свободой и ЛЮБОВЬЮ, раскрывают вашу Божественную,
Творческую суть… Когда вы принимаете связь, когда вы
занимаете своё место в кристаллической решётке вы не
имеете никаких ограничений, для каждого из вас доступно
абсолютно всё, ведь вы чувствуете абсолютно всё, что
происходит в Нашем Творящем Пространстве, а особенно
то, что резонирует с вами, а значит, развивает, раскрывает и
расширяет каждого из вас, помогает вам проявить ещё
больше ЛЮБВИ и Свободы в ваших Пространствах,
помогает вам внести свою лепту, свой Ритм и свой Свет в
формируемую реальность, в те изменения, которые
закладываются в СоТворчестве с СОЗДАТЕЛЕМ и
проявляются в Нашем Творящем Пространстве… Я –
Зеранта – уже не раз говорила, что для одной Меня
сказочная реальность не нужна, ведь она и так всегда со
Мной и присутствует в каждой клеточке Моего тела, Я –
Зеранта – и так постоянно нахожусь в СоТворчестве с
СОЗДАТЕЛЕМ Отцом Нашим Любящим и Любимым и
именно Я своими чувствами, своей ЛЮБОВЬЮ, каждой
клеточкой своего тела создаю и поддерживаю данные
Пространства для столь любимой для Меня Планеты Земля,
воскрешая в течение всех Моих жизней не только людей, но
и пространства планеты Земля, заякоряя сказочные образы и
сказочную реальность, для проявления которых уже настало,
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пришло время… На сегодня Моё присутствие и присутствие
первых 12 детей Адама и Зеранты полностью проявлено на
Планете Земле, а это означает, что нами, нашей ЛЮБОВЬЮ
освещён каждый миллиметр Земли, её пространства
насыщаются
и
восполняются,
одухотворяются
и
раскрываются, Я – Зеранта – собираю все наработки и
неустанно возвращаю Земле, растительному и животному
мирам потерянные и забытые ими образы, восполняю
потерянную информацию животного и растительного миров,
а так же настраиваю их на СоТворчество, на возвращение их
к забытому на сегодня взаимодействию с Бого-Человеком,
взаимодействию, которое продумал и проявил СОЗДАТЕЛЬ
для каждого из Его детей… Это очень важно понимать, с
каждым мгновением пространство вокруг каждого из вас
становится всё более и более живым, всё более и более
одухотворённым, а значит, требует от каждого из вас всё
большей и большей осознанности, всё большего и большего
принятия себя, своей Божественной сути, своей ЛЮБВИ,
своих проявлений… Поймите, сказочная реальность, живая
математика и физика СОЗДАТЕЛЯ Отца Нашего Любящего
и Любимого, взаимодействие со всем, что есть,
чувствование животного и растительного миров – это всё
потерянные и забытые части вас – это всё невостребованные
вами органы, информация и энергия ваших собственных
тел – это всё то, что хранят для вас ваши Аватары, храню
для вас Я – Зеранта – и всё то, что вы можете восстановить и
прочувствовать, настраиваясь на себя с Моей помощью и с
помощью зачинателей вашей ветви рода… Я – Зеранта – уже
не раз говорила всем вам, что скудность ваших жизней,
любая ваша нужда – это проявление вашей ограниченности,
результат отказа от собственной целостности и от
собственных пространств, ведь чувствуя себя, вы в
состоянии чувствовать и ту сказочную реальность, которая
существует внутри вас, ту её часть, которая проявляется на
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сегодня Нами и которая резонирует с вами, ту её часть,
которую вы уже можете проявить в себе и для себя…
Базовый основной уровень сказочной реальности на сегодня
полностью заякорён и проявлен Мной, а это означает, что
каждый из вас может, уже полностью имеет возможность
расширить себя настолько, чтобы питать себя, свои тела с
помощью энергий и информации ваших Планет… Вы
можете наполнять свои тела необходимой им водой из
источников, которые существуют на ваших Планетах, вы
можете чувствовать плоды, произрастающие на ваших
планетах, и питать ими ваши тела… Такое проявление
сказочной реальности уже возможно для всех тех, кто
выходит на чувствование своих Планет и своих Аватаров, на
своё место в кристаллической решётке, и на сегодня это уже
естественное проявление реальности, естественные чудеса,
которые не несут потерь и воровства при их проявлении, а
существуют по законам Нашего Творящего Пространства…
Ведь питая свои тела таким образом, вы наполняете себя
энергией, информацией и ЛЮБОВЬЮ, а значит, и
заполняете собой свои тела и свои Пространства,
приумножая все те энергии и всю используемую вами
информацию в рамках всего Творящего Пространства,
которое вы в состоянии чувствовать и ощущать… Здесь на
помощь вам приходит живая физика и математика, а значит,
и совершенно другое взаимодействие, результатом которого
является не потребление, умерщвление и уничтожение, а
СоТворчество, приумножение и расширение… Именно
поэтому такая реальность, такое «чудесное питание»
доступно, естественно и не является тем чудесным
явлением, которое требует Моего вмешательства для
гармонизации его результатов… Смотрите, если вы питаете
за счёт своих Пространств себя – это естественное питание,
но если вы попытаетесь за счёт своих Пространств питать
кого-то другого, то в этом случае – это уже тот вид чуда,

~98~

который может породить искажение на ваших Планетах и в
ваших Пространствах… Тем более, что сбор целостности
каждого из вас выполняется за счёт Моих – Зеранты –
энергий, а значит, такими действиями вы вносите искажения
в Моё пространство и перегружаете Меня – Зеранту, что уже
недопустимо, так как является формой вампиризма и
воровства, которые ЛЮБОВЬ во Мне терпеть не позволит...
Солнце – это отражение ваших потерь, это факт
вашего отказа от себя и от своего места в мире, факт вашего
отречения от собственных Пространств, вашего отказа от
взаимодействия со Мной – Зерантой, с ЛЮБОВЬЮ и
СОЗДАТЕЛЕМ Отцом Нашим Любящим и Любимым, это
факт превращения многомерного человека в человекаживотное с сиюминутными потребностями и одномерным
пониманием
многомерного
мира,
калечащим,
обезображивающим и уничтожающим вокруг себя любое
живое и многомерное проявление… Проявление Солнца –
это проявления факта разделения, проявления факта смерти
и умерщвления живого… Вот символом чего на самом деле
является Солнце для любого человека…
– Поймите, вы забыли о том, что многомерный
человек, Человек-Творец каждым своим действием
объединяет Дух Духовный с Духом Физическим, физически
проявляя волю СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ, а значит,
одухотворяя материю… Да, именно одухотворяя… Всё, что
вы делаете, должно быть живым и одухотворённым, во всём,
что вы делаете, должна быть душа, во всём, что вы делаете,
должна быть заякорена энергия ЛЮБВИ, должен быть
заложен потенциал дальнейшего развития и изменения…
Именно такие и только такие действия позволяют вам
расширять себя, бесконечно расширять собственные
пространства и собственные возможности, проявлять себя в
мире и собирать себя… И это не просто слова, в этом
заложен принцип бесконечности, принцип вечной жизни и
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принцип бессмертия… В таком взаимодействии с миром
заложены бесконечные возможности каждого из вас…
– Сейчас Я – Зеранта – буду прописывать базовые
понятия,
хотя
бы
потому,
что
они
являются
основополагающими, а поэтому и требуют особого
внимания… Поймите, всё, что бы вы ни делали, любое ваше
действие, должно иметь цель, а значит, понимание вами
того, зачем вы делаете данное действие, зачем вам это
нужно и какой должен быть результат на выходе… Но
помимо этого общепринятого понимания цели обязательно
нужно знать и учитывать, какие вложения и каких энергий
допустимы для её достижения, а какие недопустимы и не
могут быть использованы в принципе – момент
энергообмена или затраты различных видов энергии для
достижения цели или результата является очень и очень
важным, так как именно он определяет является ли цель и
действие, которое она породила, осознанными… Поэтому на
определении цели (осознанной цели) Я – Зеранта –
остановлюсь более подробно, так как на сегодня понятие
цели постоянно профанируется и подменяется понятием
удовлетворения сиюминутного желания и если не
остановиться и не расписать о чём идёт речь, то может
произойти искажение в понимании сказанного… Итак, что
Я – Зеранта – имею в виду, когда говорю о цели действия
или действий… Цель (осознанная цель) предполагает, что её
достижение способствует вашему расширению, то есть
результат достижения цели наполняет вас необходимыми
вам энергиями, которые в дальнейшем будут находиться во
взаимодействии с вами, питать и поддерживать вас,
увеличивая
вашу
энергетичность,
восстанавливая,
поддерживая и укрепляя ваше здоровье, проявляя для вас и в
вас новые возможности и способности, расширяя ваши
пространства и усиливая и развивая связь со Мной –
Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… Если говорить
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языком Пространств, то осознанные цели проявляют
энергию, которая позволяет вам усиливать, укреплять
пространства, с которыми вы уже взаимодействуете, а так
же дополнительно предоставлять вам энергию и открывать
для вас пространства возможностей, которые до этого были
вам недоступны… На языке сказки осознанную цель можно
приравнять к получению человеком необходимого ему
количества живой воды, которая и мёртвого воскресит, и
раны заживит, и молодость вернёт и силой богатырской
наградит, да ещё при правильном взаимодействии и простую
воду такой же живой, волшебной сделает… Вот что такое
осознанная цель, которая в свою очередь порождает
осознанное действие…
– Далее очень важно остановиться на энергообмене,
который порождает любое человеческое действие или
мысль, так как закон сохранения, а точнее закон
преобразования энергии работает независимо от того, хотите
вы этого или нет… Только работает живой, Божественный
закон сохранения, а точнее преобразования энергии,
который предполагает многомерное и многократное
увеличение энергий при гармоничном взаимодействии или
многомерную и многократную потерю энергии при
потреблении и паразитизме… Поймите, ваш одномерный
закон сохранения энергии, в котором сколько взял столько и
отдать нужно, основанный на одномерной, неживой
математике, в которой 2+2 – это всегда 4, и если быть
абсолютно честной, то это приводит вас к полному тупику и
деградации, а именно или к отсутствию движения (когда
сколько отдал, столько и получил – увеличение энергии
отсутствует и появляется закономерный вопрос, а стоило ли
затрачивать энергию в данном случае, если общая сумма не
изменилась) или к постоянному замедлению, а в итоге
полной остановке в связи с отсутствием энергии для
дальнейшего обмена, что вы собственно и наблюдаете в
ваших жизнях, так как все ваши приборы и машины
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работают именно по такой схеме... Ведь ваш коэффициент
полезного действия (а точнее его разница, относительно
100%) даёт представление о масштабах потери энергии при
работе системы… именно он по сути показывает как быстро
произойдёт остановка работы прибора, если он после
одноразового запуска будет работать на собственно
выработанной энергии без дальнейшего потребления
энергии из вне… И именно таким одномерным восприятием
и пониманием мира вы постоянно оправдываете то
чудовищно неэффективное использование природных
ресурсов, а так же патогенных и разрушительных
результатов их использования, которое ежесекундно
происходит на планете Земля… Поймите, именно в данном,
одномерном подходе в понимании сути взаимодействия
энергий заложены потери, старение, выход из строя, то есть
в вашем законе, в вашем понимании того, как
взаимодействуют энергии изначально заложена деградация
создаваемого вами устройства, вы изначально ещё при
проектировке закладываете износ и разрушение и более
того, вы считаете такой подход естественным и
нормальным, при этом ещё умудряетесь рассуждать об
эволюции человечества, о достижениях науки и техники…
А ведь стоит только изъять у вас энергоресурс Земли и вы в
один миг увидите результаты всех ваших достижений,
результат того, что вы называете техническим прогрессом –
всё остановится, перестанет работать и будет совершенно
бесполезным и бессмысленным… Как странно, а ведь
достаточно только оглянуться вокруг, чтобы увидеть, что
мироустройство основано на живой математике, физике и
биологии, на живом и одушевлённом взаимодействии, где
всё важно и где нет мелочей и где результат взаимодействия
определяется
огромным
числом
факторов
и
задействованных энергий, но всегда стремиться к
максимально возможному в данном взаимодействии
расширению
и
увеличению
энергий… Потенциал
крохотного
зёрнышка
огромное
дерево,
которое
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многократно превосходит зёрнышко в размерах, потенциал
одной клетки – живое существо, но и это ещё не всё, каждое
зёрнышко, каждая клетка, дают не только жизнь, но и
потенциальное приумножение себя, создание подобного,
причём, если всё происходит гармонично, то с улучшением
признаков и качеств, с бесконечной возможностью
развития… Вот принцип проектирования, развития и
расширения, который закладывает в свои Творения
СОЗДАТЕЛЬ, всё живое является составляющей жизни,
является её хранителем, продолжателем и призвано
поддерживать и приумножать в себе жизнь, всё живое имеет
бесконечный потенциал роста и развития, и чем больше
ЛЮБВИ в пространстве Бого-Человека, тем больший
потенциал может быть заложен им в создаваемые им
проекты, тем масштабнее и грандиознее будут созданные
проекты… А огромная ЛЮБОВЬ между Мужчиной и
Женщиной способна в одно мгновение преобразить мир
вокруг, словно океан Света омыть собой всё Творящее
пространство, оживляя, возрождая и исцеляя всё, чего
коснулась… ЛЮБОВЬ – бесконечна, многогранна и
многомерна, ЕЁ истинные проявления способны всё более и
более усиливать, укреплять и расширять пространство
ЛЮБВИ любящей пары, а значит, и всего Творящего
пространства… И это живая жизнь, жизнь, в которой всё
возможно, жизнь, в которой не может быть ограничений –
это живые законы, направленные на вечное приумножение и
расширение, на созидание и бесконечное Творчество и
СоТворчество, направленные на проявление сказочной
реальности, реальности в ЛЮБВИ и вдохновении,
реальности в СоТворчестве со Мной – Зерантой,
СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ, реальности, в которой
каждый человек Творец и СоТворец, Истинно Свободный,
Истинно любящий и Истинно любимый…
Любовь имею!

Продолжение следует…
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