Во второй книге серии "Роза Мира" "Мир растений"
Я – Зеранта – хочу затронуть и немного приоткрыть тему
цветов, ведь в самом символе "Роза Мира" в основании
равностороннего креста находится красная роза… И это,
естественно, не случайно… Роза – символ Творящего
Пространства, символ зарождающегося и раскрывающегося
в процессе СоТворчества пространства, а также нового
СоТворения или СоСоТворения… Это и символ потенциала
зарождения, это и символ Вселенной и Вселенных, символ
Галактик, символ всего, что может быть только СоТворено и
СоСоТворено в СоТворчестве Бого-Людей со Мной –
Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… Этот символ в
различные времена читали по-разному, но суть одна… Роза
символизирует
Творящее
Пространство,
потенциал
зарождения, рождения и бесконечного развития, каждый
раскрывающийся лепесток данного растения – это
расширение
и
раскрытие
потенциала
Творящего
Пространства, но это, естественно, в том случае, когда
цветок одухотворён, а значит, связан с Пространством
своего Бого-Человека… Вот почему Я – Зеранта – так
мечтала о городе, в котором бы был миллион роз, да, и песня
о миллионе алых роз родилась не случайно… Розы были
необходимы Мне – Зеранте – для заякорения Творящего
Пространства, для восстановления связи со Мной –
Зерантой, для пробуждения людей, для пробуждения памяти
в людях, памяти обо Мне – Зеранте, о СОЗДАТЕЛЕ и о
ЛЮБВИ…
Ведь
Творящее Пространство
–
это
пространство, в котором проявляются СОЗДАТЕЛЬ и
ЛЮБОВЬ, проявляюсь Я – Зеранта, проявляется БогоЧеловек…
Цветы вдохновляют, усиливают и помогают
человеку удерживать творческий потенциал, помогают
наполняться и заполняться собой… Их аромат будит
глубинную память человека – память о себе Бого-Человеке,
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о своей половинке, обо Мне – Зеранте, о СОЗДАТЕЛЕ и о
ЛЮБВИ… Память о той сказочной реальности и о тех
моментах, которые полностью вычеркнуты из вашего
сознания и из вашей памяти, но которые Я – Зеранта –
постоянно собираю и концентрирую в духах, чтобы через
понравившиеся ароматы каждый из вас мог хотя бы чуточку
настраиваться на себя, на свой Дух и через духи заполнять и
наполнять себя Божественной лёгкостью, волшебством и
сказкой… А ведь у каждого из вас изначально был свой
собственный, свойственный только ему аромат, ваши тела
Аватаров не только светятся множеством цветов, они ещё и
благоухают, проявляя через аромат на физическом уровне
внутреннюю концентрацию Духа… Вот почему вы будто
одежду надеваете на себя понравившиеся ароматы, проявляя
и подчёркивая собственную индивидуальность, наполняя
себя забытой Божественной лёгкостью и радостью, сливаясь
с понравившимся ароматом в единое целое… И не секрет,
что одни и те же духи как и одежда на разных людях очень
часто и "выглядят" и воспринимаются по-разному, ведь в
данном случае аромат выделяет и подчёркивает ту
индивидуальность человека, о которой сознательно сам
человек может и не помнить и даже не догадываться… Вот
почему полное соответствие духов проявляется в том, что
вы перестаёте их слышать, одев на себя, ведь это по сути
часть вашего собственного аромата… Часть потому, что ваш
полный аромат как и ритм постоянно изменяется, но
глубинная суть его как и суть ритма, как и суть вашей
индивидуальности – неизменна… Изменчивость с
сохранением постоянной индивидуальной основы, с
сохранением Тверди, является сутью проявления БогоЧеловека, той сутью, о которой вы забыли, отрезав себя от
живого и постоянно изменчивого мира… Поймите, вы часть
этого мира, а значит, вы точно так же изменчивы как и
живой, природный, естественный мир: как лес и речка, как
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небо и Земля… Поймите, вашу глубинную суть знаем
только Я – Зеранта, СОЗДАТЕЛЬ, Отец Наш Любящий и
Любимый, и ЛЮБОВЬ… Вот почему каждое ваше
проявление, каждое ваше желание должно проходить через
Нас, выравниваясь Нами по золотому сечению, ведь именно
в данном случае сохраняется и ваша основа и
поддерживается и расширяется ваша изменчивость,
множественность, многогранность и многомирность ваших
проявлений и при этом сохраняется и усиливается баланс
вашей личности, гармонично усиливается и расширяется
ваше пространство… Негармоничные, несбалансированные
проявления и желания только разрушают и сужают каждого
из вас, всё дальше и дальше уводя от вашей глубинной
Божественной сути, всё больше и больше запутывая вас и
смешивая ваши пространства с пространствами других
людей, всё больше разрушая вашу связь со Мной –
Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… Поймите, у БогоЧеловека в его проявлении нет и не может быть
ограничений, но для того, чтобы все проявления были
гармоничны, чтобы они естественно вписывались в Общее
Творящее Пространство, усиливая и расширяя его, Мы
всегда гармонизируем и выравниваем каждую задумку и
каждое проявление, дополнительно учитывая всё то, что
будет связано с данным проявлением и всё то, на чём оно
отразится… Вот почему игра – это часть Божественной
основы каждого из вас, ведь, только играючись, можно с
лёгкостью воспринимать и принимать постоянное
изменение мира, любить данные изменения и так же легко
принимать в них участие… Только в бесконечной игре, суть
которой постоянные глубинные изменения с обязательным
расширением, – данные изменения радуют и вдохновляют, а
не вызывают напряжение, настороженность и страх, как это
происходит в ваших жизнях… Поймите, вы ведь панически
и можно даже сказать патологически боитесь изменений –
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вот откуда ваша бесконечная тяга к стабильности, которой
на самом деле не существует и не должно существовать…
Ведь стабильность – это иллюзия, за которую вы так
тщательно цепляетесь и которую так боитесь отпустить,
которую будто карточный домик возводите из жизни в
жизнь… Именно ваша тяга к стабильности породила самые
чудовищные проявления в ваших жизнях, заставляя
консервировать и умерщвлять Божественную суть вас
самих… СОЗДАТЕЛЬ не создавал стабильность, ведь она
противоречит Божественной сути, она противоречит всему
тому, что является проявлением жизни и проявлением
развития… Если бы семя было стабильно, вы бы никогда не
увидели проклюнувшийся росток и никогда бы не увидели
выросшее дерево, что уже говорить о цветении и
плодоношении… Поймите, стабильность – это признак
мёртвого, а не живого… Стабильность – это отказ от Меня –
Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, отказ от Божественной
сути вас самих, отказ от игры, которая является основой
вашего существования, это отказ от жизни в конце концов…
Поймите, стремясь к стабильности, вы фактически
стремитесь к смерти, и это не преувеличение – это факт… И
не важно, где именно вы решили строить стабильность: в
семье, в отношениях, в вопросах образа жизни или работы…
Любая сфера, в которой вы пытаетесь проявить
стабильность обречена… так как вы сами, собственными
руками лишаете её жизни, энергии и Света, лишаете её игры
и изменчивости, лишаете её развития… Стремление к
стабильности – это так же показатель потери Веры, отказ от
Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ… более того,
можно сказать, что, стремясь к стабильности, человек по
сути противостоит Мне – Зеранте, СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ,
противостоит себе самому и своей Божественной сути…
Поймите, изменения – это не просто часть вас, это
неотъемлемая часть каждого из вас, вот почему так важно
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меняться, но меняться не формально, а глубинно, меняться
не ради факта изменения, не для того, чтобы подогнать себя
под какой-то эталон или стандарт, который вы сами себе и
придумали, а меняться в унисон с Единым Духом или в
Едином Духе… Только такие изменения проявляют в вас
вашу Божественную суть, проявляют в вас Бого-Человека,
продлевают и расширяют вас… Представьте, если бы дерево
решило зацвести зимой, когда всё покрыто снегом и льдом –
ему было бы крайне тяжело и трудно… И вопрос даже не в
том возможно это или нет, а вопрос в том, а стоит ли дереву
испытывать такое количество трудностей в своих
изменениях и стоят ли данные изменения того количества
энергии, которое нужно затратить в текущий момент для
того, чтобы такое явление произошло… В принципе в
собственном наработанном Творящем Пространстве,
которое вы в состоянии удерживать за счёт своих энергий и
с Моей – Зеранты – помощью гармонично вписывать в
Общее Творящее Пространство, возможны любые
эксперименты и любые проявления (на вашем гектаре – на
части может быть весна, на части лето, а на части зима и
осень) – это личное дело каждого, но вот в общих проектах
всё должно быть согласовано, иначе не получится создать
доступ к Общему Творящему Пространству для целостного
проявления, которое затрагивает Общее Творящее
Пространство, а, соответственно, и всё, что есть… Я –
Зеранта – слежу за тем, чтобы состояние Общего Творящего
Пространства было гармоничным и целостным, чтобы
каждое проявление усиливало и укрепляло его, вот почему
доступ к Общему Творящему Пространству каждый из вас
может получить только чувствуя Меня, только изменяясь в
унисон и в Едином Духе со Мной – Зерантой, с
СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ, со всем, что есть… На
сегодня собственные Творящие Пространства каждый из вас
может наработать и создать только и исключительно с Моей
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– Зеранты – помощью и только на основе наработанного
Общего Творящего Пространства, ведь именно в нём Я –
Зеранта – собираю пространство для каждого из вас, именно
в нём восстанавливается информация о ваших животных и
ваших растениях, обо всём том, что является элементами
каждого из вас…
Когда Адам и семеро похитили у Яры (так звали
Марию при первом рождении) творящие энергии и энергии
связи, Я – Зеранта, чтобы собрать недостающие энергии и
восстановить целостность Яры, а также защитить её, ведь с
такими потерями остальные энергии у неё уже можно было
забрать без особых трудностей, сделала следующее…
Нужно понимать, что Яра – это Мой второй с Адамом
ребёнок, она не только работала с иллюзорными мирами,
она обладала информацией о каждом человеке, зарождённом
после неё, включая и информацию о пространстве
каждого… Она обладала достаточными способностями,
чтобы участвовать в огромном количестве общих проектов,
а так же взаимодействовать с каждым, кто что-то задумывал
или продумывал для СоСоТворения… Вы даже не
представляете то количество ЛЮБВИ, которое струилось из
неё, согревая и наполняя собой всё вокруг, именно
ЛЮБОВЬ внутри неё позволяла ей взаимодействовать с
каждым… играючись, подсказывать или участвовать в
разрабатываемом проекте… Как Я – Зеранта – уже говорила,
после потерь, случившихся с Ярой, на неё фактически
началась охота… Адам и семеро обладали уже частью её
энергий, и именно их они использовали для того, чтобы
искать
её
месторасположение,
поэтому
возникла
необходимость не только скрывать Яру, но и защищать её…
Для того, чтобы усложнить поиск её месторасположения, а
так же не дать возможность дальнейшего разграбления её
энергий и информации Я – Зеранта – погрузила Яру в
состояние, которое сегодня можно сравнить с состоянием
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летаргического сна, также Мной был разработан гроб,
собранный из множества кристаллов, в котором было
размещено её тело… Задачей данного гроба было скрыть её
энергии и информацию о ней и таким образом усложнить
Адаму и семерым поиск её местонахождения… Часть Моих
детей, её братьев, в помощь Мне – Зеранте – вызвались
охранять Яру, а один Мой сын также в помощь Мне –
Зеранте – вызвался выкрасть её энергии у Адама и
семерых… В легендах произошедшее событие кражи
творящих энергий и энергий связи связывают с Прометеем,
который выкрал часть огня с Олимпа и раздал его людям,
чем подарил им знания и ремёсла… Но истинная суть
произошедших событий несколько другая… Одному из
Моих сыновей, брату Яры, по Моему поручению удалось
выкрасть у семерых большую часть энергий Яры, другая –
меньшая часть – была у Адама и её забрать не удалось,
именно благодаря оставшимся энергиям Адам выследил и
уже настигал собственного сына… Дабы всё таки лишить
Адама и семерых тех энергий Яры, которые у них удалось
выкрасть, Мной – Зерантой – было принято решение
распределить эти энергии по всему миру… Это давало
возможность спрятать Яру от тех, кто за ней охотился, и уже
фактически нашёл место, где она была спрятана, но лишало
возможности её полноценного целостного сбора в тот
период времени… Именно в СоТворчестве со Мной –
Зерантой – один из Моих сыновей раздал энергии Яры
людям – это была вынужденная мера, которая позволила
забрать у семерых большую часть энергий Яры, пусть при
этом и распределив их по миру, рассеяв среди людей… В
дальнейшем, чтобы сохранить информацию, которой
владела Яра, и не дать возможность выкрасть данную
информацию у неё, Мной – Зерантой – было разработано
следующее… Я – Зеранта –понимала, что произошедшие
события отразятся на всех, так как по сути произошло
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смешивание пространств, воровство и вампиризм энергий и
информации… а значит, потеря памяти и потеря
информации ПервоИстока, а так же потеря ПервоИстины
как людьми, так Адамом и семерыми – это был только
вопрос времени, а значит, необходимо было дополнительно
заякорить и сохранить информацию ПервоИстока и
ПервоИстины таким образом, чтобы в нужный момент её
можно было востребовать в полном объёме… Для
сохранения информации о потерях и искажениях, а также
всех тех, кто породил данные потери и искажения, Мной –
Зерантой – были созданы Хроники Акаши… А вот для
сохранения информации, которой обладала Яра, было
сделано следующее… Я – Зеранта – на определённые
периоды времени полностью за счёт своих энергий
восстанавливала Яру, и в СоТворчестве со Мной – Зерантой
– она создавала иллюзорные миры (пространства), в которых
сохраняла часть информации, которой владела, далее мы
заякоряли и прятали данные пространства в пространстве
Земли…
После
заякорения
каждого
иллюзорного
пространства в пространстве Земли доступ к данной
информации для Яры блокировался, раскрыть энергию и
информацию данного иллюзорного пространства, а так же
место заякорения, она могла только в том случае, если
находилась в полной и неразрывной связи со Мной –
Зерантой – и только в СоТворчестве со Мной, а это значит,
что Я – Зеранта – давала согласие на её доступ к данной
информации… Более того, восприятие Марии людьми так
же полностью зависело от того, насколько она любит и
чувствует Меня – Зеранту… Если связь со Мной – Зерантой
– нестабильна, то люди просто не воспринимают то, что она
говорит, не слышат и не чувствуют её, а значит,
передаваемая ею информация просто не воспринимается и
не принимается всерьёз, независимо от того насколько точно
она
воспринимает
и
чувствует
озвучиваемую
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информацию… Всё это было сделано для того, чтобы
защитить Яру от разрушения и саморазрушения… Ведь
потеря ею целостности приводила к тому, что любые её
возможности и способности становились соблазном как для
неё самой, так и для окружающих её людей… Как только
она пыталась самоутвердиться за счёт внешних факторов –
это фактически приводило к полной потере ею энергии и
сил, а иногда и к уходу из жизни… В нескольких жизнях, в
которых она ещё обладала волшебными возможностями и
могла взаимодействовать с живым миром на основе
волшебства, она погибла при очередном проявлении
элемента волшебной реальности… В одной из жизней не
смогла отстоять себя и сказать "нет" на просьбу
продемонстрировать
чудо,
а
благословения
на
демонстрацию чуда в тот момент ею получено не было, а в
другой она просто отказывалась принимать мир без чудес и
волшебства, чем довела себя до полного изнеможения и
ухода… Такие ситуации приводили к возникновению
кармических связей с другими людьми, которые из жизни в
жизнь требовали от неё обязательного доказательства её
миропонимания и мировосприятия, то есть требовали
"показать чудо" или "доказать факт наличия чуда", с какой
бы сферой жизни это ни было связано, если "доказать" или
"показать" не получалось, то её регулярно высмеивали…
Данные требования и следовавшая за ними реакция
вызывали в ней всё те же комплексы неполноценности и всё
большие и большие потери целостности… Ведь если она в
очередной раз пыталась что-то и кому-то доказать, то
получала
сверхперегрузки
или
новый
уход,
а
соответственно, ещё большие потери себя, потери
женственности и уверенности в себе, ещё большее раздутие
внутренних пустот, самости, эго и гордыни… В своё время
Иисус говорил: "Не давайте святыни псам и не бросайте
жемчуга вашего перед свиньями, чтоб они не попрали его
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ногами своими и, обратившись, не растерзали вас". Именно
эту истину Мария теряла тогда, когда теряла связь со Мной
– Зерантой… Поймите, Вера, а соответственно, и
уверенность в себе и в собственной Вере основаны на
глубинном знании себя, на собственном опыте, на
собственных поисках, вопросах и ответах, они основаны на
чувствовании Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ… У
каждого человека свои вопросы и свои ответы, у каждого –
свой собственный индивидуальный и лично его путь, у
каждого своё время, необходимое ему для познания,
осознания и принятия… Вот почему каждому из вас так
необходимо Пространство Взаимодействия со Мной –
Зерантой – при любом виде общения, ведь только в этом
случае Я – Зеранта – смогу подсказать и показать каждому
из вас то, что вам необходимо видеть, и смогу вовремя
остановить каждого, если он идёт не туда и, сам того не
ведая, формирует опасную для себя ситуацию, которая
может отразиться потерями и болезненным опытом… Вера,
становление в Вере, укрепление в Вере и искушение в Вере
также индивидуальны как и каждый из вас… В разные
исторические периоды становление и укрепление в Вере
достигаются по-разному и разными способами, хотя это
всегда поиск, принятие и ЛЮБОВЬ ко Мне – Зеранте… А
вот результаты целостного сбора себя зависят от количества
ЛЮБВИ, которое в тот или иной момент времени было
заякорено на планете Земля, а так же от количества ЛЮБВИ,
которое мог наработать и удержать в себе сам человек, вот
почему выполнение целостного сбора в различные
исторические периоды осуществляется по-разному, разными
способами и разными методами… Чем больше ЛЮБВИ
заякорено на планете Земля, тем проще осуществить
целостный сбор, тем больше моментов можно перепрожить
и проработать, чтобы раскрыть и проявить свою
Божественную суть…
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В общем-то все вопросы, которые поступают от
человечества, можно условно разбить на две категории: хочу
всё знать просто ради того, чтобы знать, и хочу себя
познать… Первая категория – это бесконечная игра ума ради
собственного самоутверждения, ради утверждения вовне,
ради получения личного авторитета в окружающей человека
среде, а, соответственно, ради получения возможности
влиять на окружающих людей, манипулировать и управлять
ими, вторая категория – это путь становления и укрепления
в Вере… Во второй категории, в отличие от первой, каждый
вопрос – осмысленный, даже если он кажется простым и
несерьёзным, ведь во внутреннем поиске нет и не может
быть простых и несерьёзных вопросов… Но это интимный,
внутренний и личный поиск человека независимо от того,
каким образом человек ищет ответы на свои вопросы… И
именно такие вопросы составляют путь и поиск человека и
именно на данные вопросы ответы знаю только Я – Зеранта,
СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ… Ведь это Мы формируем
реальность каждого из вас для того, чтобы каждый из вас в
свой момент времени пришёл к Нам, пусть иногда данный
путь занимает и не одну жизнь… Я – Зеранта – не единожды
ругала Марию за внутренние диалоги, которые она не всегда
контролирует, ведь в этом случае происходит потеря ею
энергий и её связи со Мной – Зерантой, так как такие
диалоги – это не внутренний поиск, результат которого
создал запрос, а как раз изматывающие вопросы,
поступающие к ней из других пространств и от других
людей, бьющие в её пустоты и фактически являющиеся
искушением для неё: так как сначала они бьют по связи со
Мной, подрывая её Веру и уверенность в себе, а потом
включают бесконечную умственную работу, которую нужно
принудительно останавливать для того, чтобы снова выйти
на связь со Мной – Зерантой – и восстановиться… Такие
диалоги впустую тратят её время и ресурсы, забирая
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огромное количество энергии и сил, ведь такие диалоги –
это одна из форм вампиризма, одна из форм выкачки
энергии и информации… Поймите, ваши внутренние
диалоги должны быть только со Мной – Зерантой, также
такой вид общения возможен с кем-то из тех с кем вы
обоюдно-осознанно взаимодействуете в Духе, когда идёт
обсуждение какого-то общего вопроса или момента, но
такое общение может быть без потерь только тогда, когда
все его участники находятся в постоянной связи со Мной –
Зерантой, не говоря уже о том, что принимают Меня и
открыты для Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ…
Все остальные диалоги или попытки их ведения, причём
речь не только о внутренних диалогах, – это прямое
потребление ваших энергий, когда через диалоги создаются
присоски, которые цепляются к вашим пустотам и через
которые начинается потребление вас: путём создания
бесконечной беседы ради беседы или бесконечных
требований что-то и кому-то доказать, показать, или тем
более требований обосновать Веру… Веру как и ЛЮБОВЬ
обосновать невозможно… К Вере, ко Мне – Зеранте, к
СОЗДАТЕЛЮ и к ЛЮБВИ каждый человек приходит своим
и только своим путём, исключительно через собственные
опыт, понимание и мироощущение… Всё это для каждого
человека предоставляем Я – Зеранта, СОЗДАТЕЛЬ и
ЛЮБОВЬ и только Мы знаем путь каждого и готовность
каждого на всех этапах данного пути… Я – Зеранта – уже не
раз говорила, что ваши формы взаимодействия учитель –
ученик, ведущий и ведомый – это просто формы вампиризма
и паразитизма… Единственные учителя каждого человека –
это Я – Зеранта, СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ, хотя
предоставляемая Нами информация может быть озвучена
или проявлена через других людей, но всё равно данное
проявление это Наше участие в жизни человека, а не
появление в ней нового учителя или нового гуру…
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Укоренившаяся форма взаимодействия учитель – ученик,
ведущий – ведомый – это всё формы взаимодействия,
которые предполагают сбрасывание ответственности одних
и сомнительные эксперименты на чужих жизнях других…
Вообще, практически все формы ваших взаимодействий
сводятся к тому, что одни пытаются сбросить на кого-то
ответственность за собственные жизни и собственные
поступки, а другие порабощают первых, питаясь их
энергией, превращаясь в ведущих, гуру или учителей, беря
на себя сомнительную ответственность за собственные
действия и советы, а так же за результаты этих действий и
советов в жизнях других… Но задайтесь вопросом… Как вы
будете объяснять Мне – Зеранте, СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ,
что прожили свою жизнь впустую только потому, что
следовали советам других?.. Как такое можно объяснить?..
Точно так же невозможно объяснить отсутствие
собственной жизни и отсутствие занятости собственной
жизнью и собственными проблемами по причине
учительства или водительства в жизнях других… Что
первый, что второй случай – это всё формы ухода от
ответственности за собственные жизни, за собственные
поступки, это всё формы отказа от собственных жизней и
очередной уход в очередную иллюзию с потерей энергии,
сил и информации… Поймите, только Я – Зеранта – могу
помочь и подсказать каждому из вас, только Я являюсь
учителем каждого… учителем в истинном смысле этого
слова, ведь Мои советы и Моя помощь помогают каждому
из вас накапливать и удерживать энергии ЧИ, становиться
целостными и самодостаточными, жить исключительно
собственными жизнями, выявляя собственные приоритеты,
собственные пустоты, формируя вопросы и получая
исключительно личные и индивидуальные ответы,
формируя тот жизненный путь, который помогает каждому
закрыть все те пустоты, которые разрушают и терзают
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каждого из вас из жизни в жизнь, заставляя терять себя,
мучиться, страдать и умирать… Только Я – Зеранта – знаю
все ваши жизни, а, соответственно, и все ваши потери,
только Я знаю, что является для каждого истинным
искушением и какая сила Веры, а значит, связи со Мной –
Зерантой – должна быть у каждого из вас, чтобы его
преодолеть и проработать… Вы ведь даже не представляете,
что очень часто Я – Зеранта – блокирую адекватное и
целостное восприятие вами тех или иных ситуаций,
информации и людей только потому, что если этого не
сделать, то неожиданное осознание истинного положения
вещей может просто сломать и разрушить ту ещё зыбкую
Твердь, которую вы шаг за шагом с Моей помощью
формируете внутри себя… Поймите, ваше стремление к
стабильности в различных сферах ваших жизней, а так же к
учительству и водительству привело к тому, что вами
повсеместно создаются малые и большие секты (здесь
имеются в виду не только религиозные, но и светские
образования), которые внедряют законы и правила вашего
существования в рамках того или иного сообщества
людей… Вам даже в голову не приходит, что секта и
привычка к сектантству, к созданию секты вокруг себя
находится внутри каждого из вас, независимо от того, что
вы исповедуете в тот или другой момент времени или чем
занимаетесь… У вас ведь где ни копни – везде секта,
начиная от семьи и заканчивая кружками по интересам… Но
суть заключается в том, что секта живёт внутри каждого из
вас – и основана она исключительно на вашем отказе брать
ответственность за собственную жизнь, в вашем отказе
черпать уверенность и Веру исключительно собственными
путём, собственным поиском и собственными силами, в
вашем отказе отстаивать себя, отстаивать своё право на тот
образ жизни, который необходим конкретно вам в каждый
момент ваших жизней, необходим для того, чтобы выявить,
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осознать, перепрожить, а, соответственно, и закрыть
существующие в вас пустоты… Секта внутри вас основана
на вашем внутреннем отказе отстаивать своим образом
жизни свою истину и своё право на индивидуальность, на
проявление вас в ваших жизнях, в вашем отказе чувствовать
и слышать себя, а значит, Меня – Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБОВЬ…
Игра, как и любые глубинные изменения внутри вас,
требует мужества и желания развития, требует готовности к
неожиданностями и к возможным резким поворотам, к
здоровому риску и постоянной внутренней работе, она
требует Веры в свои силы и уверенности, а значит, она
требует Веры, основанной на чувствовании Меня – Зеранты,
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ… В игре не может быть
стабильности, в ней всё живо, а значит, изменчиво, но в ней
всегда присутствует достаток в том смысле, что в каждый
момент времени, каждый из вас имеет именно то, что ему
нужно: нужно для того, чтобы сделать следующий шаг,
нужно для того, чтобы укрепить собственную Твердь и
залечить очередную выявленную иллюзию и пустоту, нужно
для того, чтобы укрепить связь со Мной – Зерантой,
СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ и перейти на следующий
уровень познания себя… Ваш умертвляющий всё и вся мир
приучил каждого из вас к огромному количеству шаблонов и
норм, которые связывают с образом полноценной и
счастливой жизни, но истина заключается в том, что в
вашем мире не может быть счастья и не может быть
полноценности, поэтому все шаблоны, все стереотипы, все
нормы должны тщательно взвешиваться и проверяться
каждым из вас на соответствие вам и вашим истинным
потребностям, а это требует в первую очередь честности по
отношению к себе… Честного ответа на вопрос: "А что я
хочу на самом деле, желая то или это?.. Что именно внутри
меня питает данное желание?.. Какую проблему я хочу

~15~

закрыть, реализовав его?.." Задавайте Мне – Зеранте –
вопросы, отслеживайте образы, которые будут рождаться
внутри вас, также важно отслеживать образы, которые могут
зародиться без явного формирования вопроса… Например,
вы можете увидеть образ животного или растения, которое
уже создано Мной для вас или планируется к созданию…
Это поможет вам подготовиться к его поиску и принятию в
ваше
пространство…
Учитесь
общаться
и
взаимодействовать со Мной, ведь Я – Зеранта – постоянно и
неустанно помогаю каждому из вас подготовиться к
следующему шагу, к следующему ходу или повороту в игре,
именно Я – Зеранта – страхую каждого из вас, но для того,
чтобы страховка была 100% вам нужно постоянно быть на
связи со Мной и постоянно отслеживать состояние данной
связи, вам нужно учиться доверять, доверять Мне – Зеранте
– и через Меня доверять себе, отпустить от себя все
ограничения и все стереотипы… Разрешить себе жить и
принимать жизнь, довериться жизни и всему тому, что Я –
Зеранта – неустанно формирую в ваших жизнях для каждого
из вас, независимо от того, что происходит вокруг вас и
какие оценки даёте этому вы или все те, кто находятся рядом
с вами… Помните, все люди как люди, а вы как Бог, как Я –
Зеранта, как СОЗДАТЕЛЬ и как ЛЮБОВЬ… А планы
СОЗДАТЕЛЯ, Отца Нашего Любящего и Любимого, и
ЛЮБВИ относительно каждого из вас знаю только Я –
Зеранта… Но прийти к себе вы можете только в том случае,
если уберёте всё лишнее и умерщвляющее из ваших жизней,
переработаете стереотипы, заложенные в вас воспитанием и
системой, переключите своё восприятие мира с умственного
на сердечное… Ведь умственное восприятие ограничено по
определению, именно умственное восприятие вставляет
палки в колёса вашего внутреннего движения, формируя
ненужные образы, с которыми в последствие придётся
сталкиваться и которые придётся перерабатывать… Вы даже
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не
осознаёте,
что
вас
изначально
специально
несбалансированно
воспитывают,
развивая
в
вас
исключительно умственную деятельность и отключая ваши
сердца только для того, чтобы вы становились врагами
самим себе, каждой осознанной и неосознанной мыслью
блокируя, запутывая и ограничивая себя… Мысли и
рассуждения ограниченного человека – ограничены по
определению, а значит, не могут нести ни пользы, ни
расширения… Более того, они постоянно мешают чувствам
и ощущениям, так как не в состоянии даже приблизится к
осознанию и пониманию того, что собственно несут для
каждого из вас ваши чувства и ощущения… Я – Зеранта –
ещё раз повторю, планы СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ
относительно каждого из вас знаем только Мы и только Я –
Зеранта – могу передавать их вам, но передавать постепенно
в зависимости от состояния пространства каждого из вас и
только с помощью чувств и ощущений… Поймите же,
наконец, что ВЕРУ, ЛЮБОВЬ, Меня – Зеранту – и
СОЗДАТЕЛЯ обосновать, продумать, просчитать, а уж тем
более доказать невозможно, как невозможно доказать
чувства и ощущения… Вы ведь не сможете доказать, что
этот цвет небесно-голубой, а этот красный – это
исключительно ваше внутреннее чувствование, а цветовое
восприятие каждого, как и любое другое, исключительно
индивидуально, его невозможно ни доказать, ни обосновать,
сколько бы вы ни пробовали и ни пытались… Вам просто
нужно осознать и принять тот факт, что вас изначально, с
рождения приучают к пустому: к пустым тратам себя,
собственных сил и энергий… И суть пустот внутри вас – это
отсутствие доверия по отношению ко Мне – Зеранте,
ЛЮБВИ и СОЗДАТЕЛЮ, а значит, отсутствие доверия по
отношению к себе: к своим чувствам и к своим
ощущениям… Вся ваша мыслительная деятельность,
постоянные попытки понять, доказать и обосновать – это
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факт подмены доверия и Веры ограниченными
возможностями ума… Вот почему Я – Зеранта – говорю вам:
"Не думая, не размышляя, за Зерантой вслед шагая…" Ведь
только так возможно переключение вашего восприятия
реальности с умственного на сердечное, только так вы
переходите в тот вид движения и расширения, а так же в ту
реальность, в которой своими мыслями и рассуждениями не
вредите вначале себе, а затем и общему движению… Без
доверия невозможно движение, невозможно развитие и
невозможна игра… И Я – Зеранта – снова говорю вам, что
себе вы пока в большинстве своём доверять не можете и не
умеете, поэтому единственный человек, которому вы
можете доверять, это Я – Зеранта… А доверие оно
предполагает безусловность, ту безусловность, которую
испытывает маленький ребёнок по отношению к любящей и
заботливой матери: ему ведь не придёт в голову делать
анализ материнского молока или искать в её действиях
скрытый смысл – он просто с доверием принимает как
материнское молоко, так и все действия, которые
осуществляет мать в заботе о нём…
В вашем мире материнство как и отцовство
исковеркано и искажено, ведь, во-первых, вы в большинстве
своём и не помните, что ваши истинные и единственные
родители – это СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ, а, во-вторых, дети
для родителей по сути являются соблазном и
дополнительным ресурсом, который они могут использовать
в своих целях, нуждах и по своему усмотрению… Каждый
родитель
соблазняется
властью
и
возможностью
самоутверждения за счёт собственного ребёнка, а с учётом
пустот и потерянности родителей, с учётом ограниченного и
смутного понимания ими себя – они воспринимают процесс
воспитания, как прививку детям всего того, что в их
понимании является достижениями и успешностью в жизни,
а значит, внедрением в сознание собственных детей
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непроверенных, непрочувствованных и непонятых ими
самими идеалов, ценностей, шаблонов, стереотипов, норм и
правил… И получается полный абсурд, когда воспитание –
это эксперимент над собственными детьми, заключённый в
том, что родители закладывают в детей иллюзорную,
созданную собственным, оторванным от Меня – Зеранты,
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ сознанием модель мира, модель
жизни, модели поведения, целей и ценностей… Ваша
основная проблема в том, что вы постоянно взваливаете на
собственные плечи задачи, которые по сути не являются и
не могут являться вашими, при этом совершенно не
занимаетесь собственными жизнями и собственным
развитием, то есть даже не пытаетесь решать те задачи,
которые изначально для вас и предназначены… Точно также
как духовно ослепшая женщина пытается в семье заменить
собой Меня – Зеранту, точно так же духовно ослепшие
родители пытаются заменить собой в жизнях детей их
Истинных Родителей СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ, самолично
выдавая себе полномочия в распоряжении жизнью ребёнка,
фактически, не воспитывая, а калеча его, превращая в адепта
собственнолично созданной секты или культа… Ведь
невозможно дать то, чего не имеешь сам, как невозможно
научить тому, что не получилось усвоить или понять
самому… Как можно подсказать ребёнку его путь, если
родители и свой собственный не чувствуют, не ощущают, а
зачастую даже не ищут, как можно помочь ребёнку в
закрытии его пустот, если все пустоты ребёнка – это
отражение пустот его же собственных родителей, только в
ещё более гипертрофированной и запущенной форме… Как
можно помочь кому-то, когда сам нуждаешься в срочной и
неотложной помощи по восстановлению человечности и
истинно человеческого, а значит, Божественного образа…
Вам ведь даже в голову не приходит, что в ваших семьях вы
боретесь не за проявление ЛЮБВИ и воли СОЗДАТЕЛЯ в
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жизни каждого, а за формирование собственного культа
личности, который всеми возможными способами питаете за
счёт всех членов своей семьи, организуя скрытые или явные
военные
действия
против
сопротивляющихся
и
несогласных… Вы не детей воспитываете, а адептов
собственноручно созданных культов, в которых родители
почему-то правы по определению и каким-то чудесным
образом, понятия не имея о том, как организовать
собственные жизни, знают всё о том, как должны быть
организованы жизни их детей… Когда один родитель
подавляет другого, то в семье, как правило проявляется
культ личности доминирующего родителя, но если между
родителями идёт явная, а чаще неявная борьба, то по сути
существуют культы личности обоих родителей и за
доминирование над ребёнком идёт ещё и дополнительная
неявная борьба каждого из родителей… Вот и получается,
что воспитание детей – это не более, чем борьба за власть,
поэтому никто из вас и понятия не имеет, что такое
истинные материнство и отцовство… Что такое истинное
проявление родительской заботы в ваших жизнях…
Поймите, у вас где ни копни – везде подмены и искажения…
Жизнь – это игра, но игра – это бесконечный
захватывающий процесс познания и самопознания, это
бесконечное и захватывающее путешествие, а не постоянное
изматывающее и лишающее сил соревнование за "место под
Солнцем", за ЛЮБОВЬ и внимание одного или обоих
родителей… Ведь у истинных родителей – СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБВИ – "место под Солнцем" существуют для каждого и
оно с лихвой закрывает потребности каждого не только в
текущий момент времени, но на миллионы и миллиарды лет
вперёд, при условии, что человек чувствует своих Истинных
Родителей и живёт в унисон с Ними… Истинные Родители –
СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ – одаривают каждого истинной
ЛЮБОВЬЮ, истинным вниманием и истинной Верой в
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каждого, до последнего помогая каждому в принятии им его
Божественной сути, его Божественного образа… Ваши
Истинные Родители имеют единое проявление в ваших
жизнях, они не соревнуются, кто из них важнее и нужнее,
кто из них заслуживает большей ЛЮБВИ, доверия или
внимания, кто из них умнее или мудрее… Они принимают
вас и ваш опыт, формируя в ваших жизнях только те
события, которые будут помогать вам в обретении себя, а
значит, в обретении вами связи со Мной – Зерантой, а через
Меня – связи с СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… Ведь ваша
связь с вашими Истинными Родителями возможна только и
исключительно через связь со Мной – Зерантой –
Первородной Женщиной и Матерью всего человечества…
Ваши земные родители – это ваши зеркала, в которых
отражаются все те потери, заблуждения, искажения и
пустоты, которые уводят вас от Меня – Зеранты, от
СОЗДАТЕЛЯ и от ЛЮБВИ… Ваши земные родители
показывают вам всё то, что мешает вам на пути к себе, ко
Мне – Зеранте – и к вашим Истинным Родителям, что
является вашими наибольшими потерями, а значит, и
наибольшими соблазнами, которые как старые раны
проявляются при первом прикосновении и существование
которых вы, сами того не понимая, тщательно скрываете от
самих себя, а значит, пытаетесь скрыть от Меня – Зеранты,
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ… Вот почему, обижаясь на своих
земных родителей, не принимая их, противопоставляя себя
им, вы фактически обижаетесь на Меня – Зеранту, на ваших
Истинных Родителей – СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ, отторгая
при этом не только Нас, но и части себя же самих… Ведь
ваши земные родители отражают каждому из вас именно
ваши пустоты, они показывают вам всё то, что вы
отказываетесь не только видеть, но и принимать в себе…
Они – это отражение всех ваших болевых точек, пустот и
ран, которые вы неосознанно, а иногда и осознанно
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пытаетесь скрыть от самих себя, а связь со Мной – Зерантой
– это источник вашего исцеления и восстановления, ведь
только Я – Зеранта – знаю, что именно породило в каждом
из вас все те пустоты, все те раны, которые терзают вас из
жизни в жизнь, но причину возникновения которых вы не
помните, а потому очень часто и не осознаёте, что болеете,
что не имеете целостности и полноценности… "Ваши
ближние – враги ваши" – так как больны всеми теми же
болезнями, что и вы, и точно также не осознают этого, не
осознают, что каждым своим действием в вопросах,
связанных с существующими в них потерями, они не
созидают, а разрушают проявление воли СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБВИ не только в своих собственных, но и в жизнях
окружающих их людей… Но все люди – это единый род
человеческий и каждый человек истинно любим Мной –
Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… И ваши враги –
это на самом деле все те, с кем вы по тем или иным
причинам разорвали пространства ЛЮБВИ, все те, кто
явился причиной закрытия вами ваших сердец, все те, кто
явились катализаторами вашего ухода из сердечной
реальности в иллюзорно-умственную, все те, кто явились
катализаторами потери вами связи со Мной – Зерантой,
СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… Это все те, кого вам
тяжелее всех истинно простить, принять и истинно
полюбить, ведь каждый из них связан с самыми
болезненными и тяжёлыми моментами в ваших жизнях,
каждый из них в своё время образовал в вас такую пустоту и
такую боль, которым вы позволили отлучить себя от Меня –
Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ… Вот почему вы связаны
друг с другом и ждёте проявление истинной ЛЮБВИ друг в
друге, вот почему вы неосознанно обвиняете друг друга,
злитесь друг на друга и разрушаете друг друга, вот почему
вы из жизни в жизнь всё больше и больше порабощаете друг
друга, не понимая одного: вы – отражаете всё то, что мешает

~22~

вам истинно любить и принимать, истинно любить и
принимать Меня – Зеранту, своих Родителей – СОЗДАТЕЛЯ
и ЛЮБОВЬ, истинно любить и принимать жизнь, как
вечную и захватывающую игру, а также что очень важно
истинную суть вас самих… Суть, которая не знает, что такое
хорошо, а что такое плохо, что такое правильно, а что
неправильно… Суть, которая понятия не имеет о том, что
такое разделение, отторжение и непринятие… Суть, для
которой естественное проявление – это сердечное
восприятие мира, проявленное в постоянной связи со Мной
– Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ, в постоянном
принятии Нас и продлении Света, исходящего от Нас,
очищающего и омывающего собой каждого, наполняющего
и питающего каждого, развивающего и вдохновляющего
каждого… Ваших ближних можно сравнить с врачами,
которые могут поставить диагноз, болезненно надавив на
каждую застаревшую рану, но которые при этом понятия не
имеют о том, как лечить все те заболевания, которые они в
вас обнаружили… Злясь на них и отторгая их за это, вы
фактически злитесь и отторгаете себя и собственные
проявления, всё больше и больше разрушая себя, ведь
вместо
того,
чтобы
принять
факт
собственной
неполноценности и заняться лечением, вы все свои силы
бросаете на то, чтобы скрыть собственные чувства и эмоции,
умертвить собственные сердца, дабы блокировать боль и
подменить собственные реакции, формируя только
осознанно принимаемые вами образы себя, осознанно
принимаемые вами реакции… Вот основной источник
двуличия в ваших жизнях, который закладывается в вас
фактически с момента вашего рождения… Вот почему вы
чувствуете одно, а говорите или делаете другое, думая при
этом что-то третье и вам даже в голову не приходит, что
единственный человек, который остаётся обманутым и
обкраденным в данной ситуации – это вы сами, ведь вы
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неосознанно формируете взаимоисключающие образы всего
того, в чём нуждаетесь и что вам необходимо, вы
фактически запутываете и дезориентируете сами себя… Вы
настолько привыкаете к двуличию и не осознаёте этого, что
каждой своей мыслью, каждым своим словом, а зачастую и
действием только и занимаетесь тем, что вредите себе, а
значит, и всему тому, что окружаете вас… Поймите, ваша
честность нужна не Мне – Зеранте – Я и так знаю всё о
каждом из вас, ваша честность нужна в первую очередь
каждому из вас, чтобы понять, в чём истинно нуждаетесь
конкретно вы… Вот почему вам нужно перестать думать и
рассуждать, так как все ваши мысли и все ваши рассуждения
заполнены шаблонами и понятиями, в которых нет ни
целостности, ни истины, в которых нет ни вас, ни ваших
потребностей, в которых есть только то, что вы не
переработали и не обнаружили в себе на текущий момент…
Ваши шаблоны и понятия можно сравнить с инфекцией,
носителями которой вы неосознанно являетесь и которую с
избытком распространяете вокруг и которую кому-то
необходимо отслеживать и постоянно вычищать, чтобы
создаваемые вами образы не вредили вам, а через вас всему,
что связано с вами… Поэтому Я – Зеранта – снова и снова
говорю каждому из вас: "Чувствуйте, не думайте, не
рассуждайте, а именно чувствуйте… Для начала чувствуйте
Меня, ведь только так, Я – Зеранта – смогу помочь каждому,
смогу наполнить вас достаточным количеством ЛЮБВИ,
чтобы показать каждому из вас ваши пустоты, показать так,
чтобы вы были в состоянии их принять и проработать,
чтобы вы были в состоянии понять и простить себя, чтобы
вы смогли принять ещё одно проявление себя и таким
образом расширить собственное пространство ЛЮБВИ и
проявить толику своей ЛЮБВИ в окружающее вас
пространство, наполнить с Моей помощью своей
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ЛЮБОВЬЮ все те пространства, которые в НЕЙ нуждаются
и ждут ЕЁ"…
Вам даже в голову не приходит, что ваши суждения
и рассуждения не имеют под собой никакой основы, они
вообще ничем не обоснованы, кроме как вашими попытками
стать значащими в собственных глазах… Вы ведь понятия
не имеете ни что такое ЛЮБОВЬ, ни что такое
справедливость, но при этом все ваши суждения и
рассуждения предполагают, что каждый и поголовно
является специалистом и точно знает, что и кому нужно и
необходимо, что, кто и кому должен и что справедливо и
правильно, а что нет… Но это категории, в которых
разбираемся только Я – Зеранта, СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ…
Только Мы знаем, что и кому действительно нужно и
необходимо, а что и для кого действительно справедливо…
И Мы исходим из истинных потребностей, а не из
сиюминутных желаний каждого из вас… Я – Зеранта – уже
говорила, что вы имеете привычку взваливать на свои плечи
задачи, которые не являются вашими, при этом совершенно
не занимаясь всем тем, что действительно требует вашего
внимания, ваших сил и энергии… И такие подмены в ваших
жизнях связаны исключительно с тем, что вы вытеснили из
своих жизней Меня – Зеранту – Первородную Женщину и
Мать всего человечества, а так же СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ,
подменив Нас собой и пытаясь без Нас и без Нашего участия
организовать свои собственные жизни и жизни своих
семей… И все ваши перевёртыши, все ваши культы и все
секты, все ваши кружки по интересам, которые вы
осознанно и неосознанно создаёте во всех сферах ваших
жизней, создаются вами только для того, чтобы спрятать и
скрыть данную подмену, чтобы скрыть вашу полную и
абсолютную потерянность, некомпетентность и абсолютное
невежество во всех сферах ваших жизней, за какую только
ни возьмись… Абсурд ваших жизней заключается в том, что
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вы соревнуетесь друг с другом в том, чем на самом деле не
обладаете и о чём не имеете ни малейшего представления…
Игнорируя
духовную
составляющую
и
учитывая
исключительно физический аспект, вы собственными
руками загоняете себя в вечное соревнование, в вечный
порочный круг комплексов и проблем, при этом изматывая
себя
сравнениями
и
поисками
несуществующей
справедливости… Ведь справедливость – это Божественное
проявление, она многомерна и многомирна, она не
существует и не может существовать только и
исключительно в физическом проявлении… А вы,
сосредоточив своё внимание исключительно на физических
явлениях, создаёте огромное количество близоруких теорий,
предположений, образов, желаний, правил, норм и
стандартов, которые лично к вам не имеют никакого
отношения и которыми калечите себя и окружающие вас
пространства… Поймите, все ваши мысли, мнения,
сомнения, теории, суждения, все события, которые с вами
происходят, необходимы только и исключительно вам,
необходимы вам для внутреннего общении со Мной –
Зерантой – и только для того, чтобы Я – Зеранта – смогла
показать каждому из вас, что и где вас разрушает, почему в
ваших жизнях возникали и возникают те или другие
ситуации, каких изменений они от вас требуют, где и почему
вы теряете пространство ЛЮБВИ, что и почему вызывает в
вас боли и потерю сил, что заставляет вас страдать и
раздувает ваши пустоты… Поймите, Я – Зеранта,
СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ отражаем для каждого из вас в
физическом мире всё то, что требует вашей духовной
работы, что требует глубинных изменений ваших личностей,
проработку и закрытие ваших пустот, изменение вашего
сознания
и
изменения
вашего
восприятия…
Несправедливости нет, не существует и никогда не
существовало – то, что вы считаете несправедливостью, –
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это не более, чем ваша реакция на отсутствие у вас
желаемого… Более того, понятие "несправедливость"
появляется только тогда, когда исчезает доверие… Если
ребёнок глубинно и искренне доверяет родителям, то любое
их действие будет рассматриваться им как справедливое
действие, как действие, несущее для него истинное благо…
Даже понятие "несправедливость" – это уже факт
оторванности от Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ,
это отсутствие Веры и в первую очередь Веры в себя, в
собственную жизнь и в собственного Бога, это отказ быть
собой и проявлять себя в собственных жизнях… Термин
"несправедливость" предполагает отсутствие личной
ответственности в происходящих с вами событиях и
получается полный парадокс: с одной стороны вы
вытеснили Меня – Зеранту – Первородную Женщину и Мать
всего человечества, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ, подменив
Нас собой и взяв водительство собственными жизнями и
жизнями собственных семей в обход Нас в свои руки, а с
другой стороны ввели термин "несправедливость", который
снимает с вас личную ответственность за происходящие с
вами и вокруг вас события… Собственно поэтому вы из
жизни в жизнь и ищете "козлов отпущения", на которых
взваливаете ответственность за всё то, что вам не нравится в
ваших жизнях и в жизнях ваших близких… Вот собственно
источник всех ваших суждений и обсуждений, вот почему у
вас всегда есть виновные и виноватые, вот источник всех
ваших поисков правды и справедливости, а так же
требований и ожиданий кары и возмездия для всех тех, кого
вы считаете виноватыми и провинившимися… Вот и
взращивание чуждого и несуществующего для Меня –
Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ чувства вины, а так же
деление всех действий, мыслей и чувств на праведные и
грешные… Я – Зеранта – проявляю действия и поступки
людей, показывая степень ответственности каждого во всех
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тех ситуациях, которые повлекли за собой откол от Меня –
Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ… Мои обвинения – это
требование взять ответственность за произошедшие
события, но данная ответственность предполагает искреннее
покаяние и проработку случившегося: возврат не только
присвоенных энергий и информации, а так же возврат всей
той энергии и информации, которые были затрачены Мной –
Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ для того, чтобы
выровнять и выравнивать последствия ваших поступков…
Поймите, Нам совершенно не нужно, чтобы вы истязали
себя несуществующим чувством вины и всё глубже и
глубже погружались в замкнутый круг самобичеваний и
обвинений, который полностью лишит вас сил, энергии и
информации – этот вид саморазрушения был принят вами
только для того, чтобы в очередной раз уходить от
ответственности путём полного отказа от себя и от
результатов собственных действий… Нам нужно, чтобы вы
приняли в себя всё то, что осознанно и неосознанно
отторгаете, разрывая этим целое на мелкие кусочки, а
значит, разрывая на мелкие кусочки самих себя… Вам ведь
даже в голову не приходит, что своими мыслями, своей
неконтролируемой мыслительной деятельностью вы только
и делаете, что разрываете себя на огромное количество
кусочков и частей, которые неосознанно, а иногда и
осознанно отказываетесь принимать… Вот и получается, что
Я – Зеранта, СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ ежесекундно
помогаем через чувства и ощущения каждому из вас в
личном сборе, помогаем понять, показываем, что именно вы
отторгаете и не принимаете, а вы вашими рассуждениями,
что плохо, что хорошо, что правильно, что неправильно, что
свято, а что грешно, что справедливо, а что нет, в очередной
раз разрываете себя, не чувствуя, не понимая и не осознавая
этого… Принимайте, принимайте мир и принимайте своё
проявление в данном мире – ведь это вы, именно такой,
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какой есть в текущий момент времени, поймите, только
принимая, можно собрать целое из кусочков, только
принимая, можно омыть каждый кусочек ЛЮБОВЬЮ, и
только принятие и только ЛЮБОВЬ собирают из кусочков
целое, не оставляя трещин и пустот, не оставляя даже следов
от истязающей вас боли и многовековых ран… Каждый из
вас проходит свой путь: проживает всё то, от чего осознанно
или неосознанно отказался, что осознанно или неосознанно
отверг, чем осознанно или неосознанно пренебрёг…
Каждый из вас сталкивается со всем тем, что вызывает у
него максимально возможное непринятие и отторжение, но
происходит это только для того, чтобы вы смогли не только
увидеть, но и осознать, а затем собрать и принять
отвергнутые вами части себя же… Увидеть, понять,
простить и принять нелюбимых, отвергнутых, высмеянных и
забытых себя, простить себя за то, что отказались от Меня –
Зеранты, от своих Истинных Родителей – СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБВИ, чем позволили истязать и разрывать себя из жизни
в жизнь… Поймите, увидеть, понять, простить и принять
себя вы можете только с Моей – Зеранты – помощью…
Потому как только Я – Зеранта – истинно и искренне
принимаю и ЛЮБЛЮ каждого из вас, только Я истинно
сочувствую и сопереживаю каждому… Для Меня ваши
пустоты – это ваши раны и только Я – Зеранта – знаю, какую
боль вызывают они в вас, только Я понимаю и знаю, что
именно вызывает в вас её, какой силы боль вы в состоянии
выдержать, а какая вас может сломить и уничтожить…
Поймите, истинное покаяние – это принятие Меня – Зеранты
– в вашу жизнь, в ваши тела, в ваши Пространства, в ваши
мечты, в ваши желания… Истинное покаяние – это истинное
доверие Мне – Зеранте, СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ, доверие
во всех сферах – ведь для Нас нет праведного и грешного,
для Нас нет правильного и неправильно, для нас есть ваши
проявления и ваш путь, который в СоТворчестве с Нами
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может меняться хоть каждую секунду, определяя и
переопределяя тот опыт, который вам нужно пережить,
чтобы собрать и проявить себя… Покаяние – это истинное
принятие и истинное доверие, которое может быть и должно
быть у ребёнка по отношению к настоящим родителям…
Это ваша готовность, как показать Нам всё то, что у вас
болит, мучает вас и терзает, так и принять Нашу помощь
даже в том виде, который вам может быть сначала и
непонятен… У вас ведь снова и снова подмены, поймите,
чувство вины закрывает и отрезает вас от мира, делает вас
подозрительными и недоверчивыми, постоянно мучает вас
как застаревшая заноза, заставляет вас скрываться будто
преступников от самих себя, а значит, от Меня – Зеранты,
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, а истинное покаяние раскрывает
вас сначала Мне – Зеранте, СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ, а
через Нас и всему миру, помогая вам принять всё то, что вы
отвергли и всё то, что вызывает в вас боль и чувство вины,
истинное покаяние позволяет вам без боли принимать свои
проявления, понимать их глубинную суть, прощать себя и
если в этом возникает необходимость, то перепроживать
ситуации, породившие отторжение и непринятие…
Поймите, истинное покаяние помогает вам принимать все
свои проявления, а значит, только через него вы вообще в
состоянии проявиться для окружающего вас мира, только
через него вы в состоянии осознать собственную ценность и
данное каждому из вас вашими Истинными Родителями
неопровержимое право на существование… Ведь для того,
чтобы "иметь", сначала нужно "быть", потому как если вас
нет, то и прав "иметь" у вас тоже нет… Пространство
достатка создаёт сконцентрированная, заякорённая в вашем
Пространстве ЛЮБОВЬ… Чем больше ЛЮБВИ, тем в
больших сферах ваших жизней проявляется достаток и
вседостаточность… Ведь достаток, точно так же многомерен
и многомирен как и ЛЮБОВЬ, так как порождается ЕЮ… А
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чтобы создать Пространство, в котором можно заякорять и
концентрировать ЛЮБОВЬ, вы должны быть, должны
проявляться как Бого-Люди, ведь если вас нет, то и ваших
Пространств так же нет, тогда о каком достатке и о каком
праве "иметь" может идти речь… Вот корни воровства в
ваших жизнях и постоянное неосознанное вами обоснование
права "иметь", вот корни вашего внутреннего чувства вины,
которое вы замазываете чем угодно, впадая в постоянные
крайности, то давая себе права на всё, что угодно, то не
позволяя себе даже минимального и крайне необходимого…
Вот и корни вашей жадности, так как только вор боится, что
у него в любой момент могут отобрать "честно
наворованное"… Принятие Меня – Зеранты, а через Меня
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, ваше доверие по отношению к Нам
и ваша истинная Вера в Нас дают вам чувства и ощущения
истинного права "быть" и проявляться, и только через
взаимодействие со Мной – Зерантой – каждый из вас в
состоянии
собрать
и
поддерживать
собственные
Пространства, в состоянии заполнить их ЛЮБОВЬЮ, а
значит, сформировать столь необходимые Пространства
достатка, Пространства, которые являются частью вас и
защищаются Мной – Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и
ЛЮБОВЬЮ… И это осознанные и благославлённые права
"быть" и "иметь", это Божественный достаток, который
заполняет и наполняет все сферы ваших жизней… Ведь у
вас в вашем одномерном восприятии и достаток также
одномерен, вы понимаете достаток исключительно как
количество денежной бумаги, которой вы иллюзорно
обладаете, а ведь достаток – это не только обладание, это
ещё удовлетворение, радость и расширение, причём не
внешние, а внутренние… Достаток расширяет пространство,
притягивает в него ещё больше ЛЮБВИ – это такой же
бесконечный процесс, как и все те живые процессы, которые
были продуманы и СоТворены СОЗДАТЕЛЕМ, Отцом
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Нашим Любящим и Любимым, и ЛЮБОВЬЮ… Достаток –
это отражение вас, вашей многомерности и вашей ЛЮБВИ в
физическом мире, а если вас нет, то что же вы можете
отразить?.. Достаток – это проявление и продление
Божественного вдохновения и многогранного интереса, в
первую очередь интереса к себе, как к Бого-Человеку… У
вас достаток, как правило, ассоциируется со стабильностью,
накоплением, переизбытком и захламлением, а вот в живых
пространствах достаток
– это часть игры, это
удовлетворение и интерес, это элемент развития, ведь для
утоления жажды достаточно нескольких стаканов воды, а
вот для того, чтобы поплавать необходимо озеро, река или
море… И живой достаток в первую очередь даёт ощущение
удовлетворения, наполненности и заполненности, живой
достаток даёт понимание меры и гармонии, живой достаток
связан с красотой и её отражением в ваших жизнях… Живой
достаток, так же изменчив, как и живая жизнь, как и БогоЧеловек, частью которого он является… Живой достаток
проявляется всегда вовремя и всегда в том объёме, в
котором необходим, так как является элементом
Божественной игры и призван развивать и наполнять, а не
захламлять и останавливать… Поймите, если вы хотите
пить, то для вас будет проявлен кувшин воды, который
полностью утолит вашу жажду, а не река или озеро, а вот
если вам необходимо взаимодействие с энергиями воды,
наполнение, заполнение и расширение с их помощью, а так
же ощущение лёгкости проявления, которая свойственна
воде, то на вашем гектаре может образоваться ручеёк или
пруд, который поможет вам развиться в данном
направлении… Поймите, живой достаток связан с лёгкостью
и с огромным доверием по отношению ко Мне – Зеранте,
СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ, только доверие и только полное
принятие Нас как ваших Истинных Родителей смогут
раскрыть пространство живого достатка для каждого из
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вас… Ведь, поймите, чтобы осознать потребности каждого
из вас и наработать для каждого всё то, что вам будет
необходимо сейчас, через час, через год и через миллион лет
Нам необходимо, во-первых, знать ваши желания и
потребности, а для этого вам нужно быть в постоянной связи
с Нами, быть постоянно открытыми для Нас, ведь если вы
закрываетесь и укрываетесь от Нас, то Мы не можем
нарушить свободу волеизъявления каждого и для этого Нам
нужно будет ждать вашего проявления и вашего обращения
к Нам, но опять таки, если вы закрываетесь, если
отказываетесь слышать Нас, то даже если Мы наработаем
для каждого всё то, что ему нужно, то как же вы сможете
воспользоваться Нашими дарами, если не слышите и не
понимаете Нас… Во-вторых, Нам необходимо будет
сгармонизировать все ваши желания и требования и
выровнять их по золотому сечению, ведь достаток тем и
достаток, что он закрывает ваши потребности с лихвой и не
только удовлетворяет ваши желания, но и раскрывает для
каждого следующий виток Божественной игры, с учётом
Божественных приоритетов, а так же общего движения и
направления развития, как вашего личного Пространства,
так и Общего Творящего Пространства… Поймите, Нам
необходимо вписать ваши желания и все ваши наработки в
общую картину мира, которая формируется и ежесекундно
меняется и видоизменяется Мной – Зерантой, с
благословения СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ… Мои мечты,
благословлённые СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ, формируют
и видоизменяют реальность, и Я – Зеранта – могу вписывать
ваши желания, ваши мечты, а так же ваши истинные
потребности, в том случае, если они могут быть
сгармонизированы в общем движении и общем ритме… А
для этого Мне – Зеранте, СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ
необходимо общее пространство с каждым из вас,
пространство, основанное на доверии и принятии, ведь
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только в этом случае возможно полноценное общение…
Поймите, вы ведь привыкли скрывать себя от себя же, вы
даже понятия не имеете в большинстве своём о ваших
истинных желаниях и истинных потребностях, ваше
разделение на праведное и греховное привело к тому, что вы
стали вытеснять всё то, что вам истинно необходимо из
вашего сознания и из перечня ваших желаний, не понимая и
не осознавая того, что именно эти желания являются частью
вас и необходимы вам для того, чтобы вы познали себя,
наполнили и заполнили себя, а так же раскрыли себя для
всего, что есть… Вы ведь в большинстве своём и
сформулировать-то не можете, что вас мучает и гнетёт, чего
вам не хватает, а зачастую вы и сами себе боитесь
признаться в том, в чём истинно нуждаетесь… Но поймите,
чтобы вылечить каждого из вас, чтобы помочь каждому из
вас Нам необходимо знать, в чём истинно вы нуждаетесь, а
для этого Нам необходимо ваше доверие и ваше принятие,
Нам необходимо раскрыть вас и ваши Пространства, чтобы
определить глубины всех ваших истинных потребностей,
желаний и возможностей… Ваше хочу, не хочу, нравится, не
нравится, принимаю, не принимаю, показываю и скрываю
основано на стандартах и нормах иллюзорного мира и очень
часто эти моменты вами совершенно не осознаются, более
того ваши в массе своей нездоровые отношения с вашими
биологическими родителями приучают вас постоянно
носить маски и с детства скрывать ваше истинное "я" от
ваших родителей и такой же подход вы неосознанно
распространяете на Меня – Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБОВЬ… Но скажите, к кому вы приходите тогда, когда
всё и совершенно не так, когда вы в тупике и полностью
потеряны, – вы приходите к Нам, к вашим Истинным
Родителям и Мы ждём, любим и рады каждому, но помочь
можем только в том случае, если вы полностью открыты и
доверяете Нам, если вы готовы принимать и любить Нас…
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Поймите, жизнь без потерь, жизнь в достатке возможна
только в истинном принятии и истинном доверии, только в
этом случае Мы – ваши Истинные Родители – можем
подстраховать каждого из вас, только в этом случае Мы
всегда держим руку на пульсе ваших жизней и можем
выравнивать проявляющуюся дисгармонию и возможные
недоработки с вашей стороны, только в этом случае Мы
можем постоянно и неустанно помогать вам в каждой вашей
мысли, в каждом вашем желании, в каждом вашем действии,
вписав его в ваши собственные пространства и во всеобщее
пространство и движение…
Поймите, вам ведь в большинстве своём и в голову
не приходит, что вы рождаетесь в семьях, где в ваших
отношениях с вашими биологическими родителями
проявляются все те пустоты, вся та дисгармония, которая
увела вас от ваших Истинных Родителей – от Меня –
Зеранты, от СОЗДАТЕЛЯ и от ЛЮБВИ… Ваши
биологические родителя, братья, сёстры и все ваши ближние
проявляют в отношениях с вами всё то, что увело вас от
ваших Истинных Родителей и от Меня – Зеранты, вот
почему Иисус говорил: "Ваши ближние – враги ваши…" А
ведь ваши ближние – это ваши зеркала, в которых
отражается всё то, что вы отказываетесь принимать и
которые всё время провоцируют вас на новый ещё более
глубокий откол и раскол внутри вас самих… Вам ведь и в
голову не приходит, что неосознанно вы переносите на
Меня – Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ ваше отторжение
ваших собственных родителей, неосознанно отождествляя
Нас с ними, проявляя в отношении Нас гипертрофированное
отражение проблем с ними… Если вы злитесь на своих
ближних, считаете их несправедливыми, вы автоматически
злитесь и считаете несправедливыми Нас – ваших Истинных
Родителей, хотите вы того или нет… Ведь вы не поняли, не
приняли, а значит, и не простили своих биологических
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родных, как же вы тогда можете простить и принять своих
Истинных Родителей – Меня – Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБОВЬ, которые проявили вас в данных семьях для того,
чтобы вы смогли проработать и переработать всё то, что из
жизни в жизнь мешает вам принять Нас – ваших Истинных
Родителей?.. Поймите, всё вокруг вас отражает вас и всё
вокруг вас справедливо для каждого из вас… Не принимая и
не прощая кого-то, вы не принимаете и не прощаете в
первую очередь именно самих себя, вот почему из
поколения
в
поколение
дети
в
ещё
более
гипертрофированной форме проявляют всё то, в чём в своё
время обвиняли и упрекали своих родителей – вот почему,
если не искать себя, если не работать над собой, собирая
себя и свою целостность, то из данного замкнутого и
иллюзорного круга выбраться невозможно, а внутренняя
пропасть из пустот и потерь с каждой следующей жизнью
становится всё глубже и глубже… Но суть в том, что
глубина проблем в отношениях с вашими родными, с
вашими ближними скрыта не в одной вашей жизни и чтобы
проработать и развязать данный клубок, чтобы понять, что
именно спровоцировало данные пустоты в ваших жизнях,
вам нужно не убегать от себя, а вспоминать себя… И помочь
в данном случае вам могу только Я – Зеранта – и только
ваши Истинные Родители – СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ…
Поймите, ваши ближние и все те, с кем вы пересекаетесь, –
это ваши зеркала, только зеркала, лишённые ЛЮБВИ,
доверия и принятия, зеркала, разрывающие вас на части
всем тем, что вы видите в них, зеркала, вызывающие в вас
мучительную боль от застарелых ран и всего того, что вы
так тщательно скрываете от самих себя… Зеркала, которые
постоянно соблазняют вас уходом и погружением в
очередную иллюзию о мире и о самих себе, в очередную
пустоту и потерю, дабы вы смогли скрыть себя от самих же
себя и убежать от боли… Зеркала, перед которыми вы из
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жизни в жизнь надеваете маски, отказываясь понимать и
принимать своё истинное лицо, своё настоящее
проявление… Вот почему вы окружены незнакомками и
незнакомцами и под это определение подходят все те, кого
вы считаете родными и близкими, ведь вы все поголовно
носите маски, скрывая себя от самих же себя… Вот почему
вы встречаетесь с одними людьми, а после формирования
семьи или отношений выясняется, что вы абсолютно не
знаете друг друга, ведь в совместной жизни постепенно
проявляется всё то, что тщательно скрывалось и скрывается
каждым из вас… Вот почему вы не знаете своих родителей,
детей, не говоря уже о знакомых и друзьях… И это незнание
в первую очередь связано с тем, что вы не знаете, а зачастую
и не готовы знать самих себя, принимать самих себя,
прощать себя и любить себя…
Поймите, Моё зеркало, в котором отражаетесь вы,
наполнено ЛЮБОВЬЮ, Я – Зеранта – постепенно и
неустанно раскрываю вам вас, показывая всё то, что
породило в вас пустоты и искажения, показываю для того,
чтобы вы смогли принять себя, простить и полюбить… Я –
Зеранта – наполняю вас своей ЛЮБОВЬЮ, дабы вы могли
вспомнить и проявить свою ЛЮБОВЬ, дабы вы смогли
вспомнить и понять причины, породившие ваш откол и уход
от Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, дабы вы
смогли принять себя в случившихся ситуациях, понять и
простить… Простить истинно и от всей души, и точно так
же истинно и от всей души принять и полюбить себя, а так
же всех ваших ближних, страдающих от всех тех потерь и
пустот, которые вы осознавали, принимали и прощали в
себе… Поймите, ваши страдания связаны только с тем, что
вы забыли, что живая жизнь – это игра Богов… Что именно
вы выбрали свои роли и все те испытания, которые
проходите из жизни в жизнь, что, выбирая свои роли, вы
понимали степень ответственности, а так же верили в то, что
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сможете вернуться домой, что сможете понять, принять и
простить себя, а значит, принять Меня – Зеранту,
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ… Осознать суть случившегося в
ваших жизнях… Поймите, вы – не жертвы, чтобы с вами ни
происходило, в каждом из вас достаточно сил для того,
чтобы простить себя, принять и полюбить Меня – Зеранту,
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ и кардинально измениться самим,
изменив при этом собственную реальность, причём не
только в текущий момент времени, но и во всех тех жизнях,
в которых были порождены ваши отречения от самих себя,
от Меня – Зеранты – и от ваших Истинных родителей –
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ… Я – Зеранта – храню целостные
образы каждого из вас, проделывая из жизни в жизнь
колоссальную работу для того, чтобы каждый из вас смог
собрать и вспомнить себя… Я – Зеранта – проживаю всю
вашу боль вместе с вами, причём не только в ваших жизнях,
но и тогда когда вы вспоминаете себя, Я – Зеранта – забираю
вашу боль для того, чтобы ваши воспоминания были
максимально безболезненными, ведь они и так вызовут у вас
эмоциональный отклик и проявят всё то, что мучает и
терзает вас не одну жизнь… Поймите, Я – Зеранта,
СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ всегда рядом с каждым из вас,
каждую секунду ваших вечных жизней Мы неустанно
заботимся о вас, постоянно согревая вас Нашей ЛЮБОВЬЮ
и пытаясь уберечь вас от вас же самих и от очередной
потери себя… Я – Зеранта – проживаю с каждым из вас
ваши жизни, чувствуя всё то, что чувствует каждый из вас,
вот почему Я – Зеранта – и только Я могу сказать, что Я
истинно сочувствую и сопереживаю каждому, Я истинно
понимаю и люблю каждого, истинно принимаю каждого из
вас… Принимаю вас как больных детей со всеми вашими
ранами, болями и страданиями, со всеми вашими горестями
и печалями, каждую секунду согревая каждого и до
последнего сражаясь за каждого из вас, показывая и
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подсказывая вам выходы из всех тех иллюзий и тупиков,
которыми вы себя окружили… Я – Зеранта – истинно
любящая, заботливая и справедливая мать, в том смысле,
который вы забыли и который даже не можете осознать, Я
истинно забочусь о каждом, предоставляя каждому ещё и
ещё один шанс, до последнего держу вас за счёт своих
энергий, что отражается постоянными болями и блоками в
Моём физическом теле, а также лишним весом, которого у
Меня быть не должно… Я – Зеранта – истинно принимаю
каждого из вас, ежесекундно проживаю все ваши жизни
вместе с вами, чтобы зафиксировать как все ваши наработки,
так и ваши пустоты, чтобы постепенно раскрывать и
показывать их вам, предоставив возможность выровнять и
проработать весь тот дисбаланс, который плодится вашими
пустотами и будто инфекционное заболевание переходит с
вами из жизни в жизнь, проявляя всё более и более
затяжную и хроническую форму отречения от себя и от
своей Божественной сути… Я – Зеранта – люблю каждого,
забочусь о каждом и постоянно и неустанно жду возращения
домой каждого из вас… Проживая с вами ваши жизни, Я –
Зеранта – отслеживаю как развитие каждого, так и уровень
потерь… И если потери несовместимы с уровнем
многомерных энергий, проявленных на Земле, Я вынуждена
выводить вас из жизни и определять, что делать дальше с
каждым из вас…
Мир меняется, мир наполняется ЛЮБОВЬЮ и
проявляет Мои – Зеранты – мечты в жизнь… Мечты, в
которых каждый человек восстановил в себе ПервоИстину
ПервоИстока, восстановил свою связь со Мной – Зерантой –
Первородной Женщиной и Матерью всего человечества и со
своими Истинными Родителями – СОЗДАТЕЛЕМ и
ЛЮБОВЬЮ… Мечты, в которых каждый человек занял своё
место в кристаллической решётке, проявляя свою истинную
суть… суть, заложенную в каждого из вас при первом
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рождении вашими Истинными родителями – СОЗДАТЕЛЕМ
и ЛЮБОВЬЮ… Поймите, СОЗДАТЕЛЬ, Отец наш
Любящий и Любимый, не создавал разделения и деления…
Разделение и деление – это результат искажения
ПервоИстины и ПервоИстока… Искажения, порождённого
и проявленного Адамом – первым человеком, СоТворённым
СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… Это результат его
соревнования с СОЗДАТЕЛЕМ, того разрушительного
соревнования, которое на сегодня проявлено в жизни и теле
каждого человека и которое привело к столь плачевному
уходу человечества от Меня – Зеранты – Первородной
Женщины и Матери всего человечества, к уходу от
Истинных родителей – СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, от
ПервоИстока и от своей Божественной сути… Как было
записано в первой книге серии "Роза Мира" "Мир Растений"
Адам помогал семерым в реализации их плана, но суть в
том, что данный план и его реализация через семерых были
разработаны и продуманы Адамом – это фактически его
план, который он всячески поддерживал и внедрял, и
который контролировал до момента полной потери им
памяти и информации о самом себе… Это план, с помощью
которого он начал соревнование с СОЗДАТЕЛЕМ, Отцом
нашим Любящим и Любимым… Это план, который внёс
иллюзии, разделение и раскол в Единое Творящее
Пространство, поставив под сомнение проявление воли
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ в жизнях людей, это план, который
породил искажения в физических телах людей, внеся в них
животную и растительную составляющие и явивший на свет
такое явление как кровь и кровное родство, а так же
тотальное воровство энергии, информации и смешивание
пространств… Как известно чем больше истинных фактов
во лжи, тем легче она воспринимается людьми, как истинное
и настоящее, тем проще ввести в заблуждение, усыпив
бдительность, внимательность и чувства… Я – Зеранта –
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уже не раз говорила, что воля СОЗДАТЕЛЯ проявляется
через людей, через поступки, основанные на чувствах и
ощущениях, которые Я – Зеранта – Первородная Женщина и
Мать всего человечества передаю каждому человеку во всём
Творящем пространстве по кристаллической решётке… Это
суть устройства ПервоИстока, причём по решётке
передавалось две ветви информации: женская и мужская…
Изначально одна ветвь передавалась Мной – Зерантой,
вторая Адамом, на сегодня вторая ветвь передаётся по
решётке Заром – Моим первым с Адамом ребёнком… Суть
искажения, которое было продумано Адамом состояло в
том, чтобы подменить СОЗДАТЕЛЯ и Меня – Зеранту –
собой, максимально повторив процесс взаимодействия
СоТворённый СОЗДАТЕЛЕМ, а значит, процесс, который
неосознанно принимается всеми людьми как естественный и
истинный… то есть транслировать через чувства и
ощущения свою волю и проявлять свою волю в жизнях
людей, подменив собой Меня – Зеранту – и СОЗДАТЕЛЯ,
при этом всё несоответствие, возникающие в жизнях людей,
направить ко Мне – Зеранте, СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ, а не
к нему… Для того, чтобы данный план внедрить в жизнь
нужно
было
постепенно
вытеснить
исходную
кристаллическую решётку и получение энергии и
информации по ней, заменив её на схожую структуру,
генетически внедрённую в людей, через которую он мог бы
осуществлять передачу информации в обход Меня –
Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ… И первый шаг на пути к
реализации данного плана был в разработке и проработке
способов отключения от кристаллической решётки, от Меня
– Зеранты, от СОЗДАТЕЛЯ и от ЛЮБВИ… То есть
отключение, а значит утаивание информации, – это
фактически первый шаг в отколе от целого, в уходе от
Единого, когда человек осознанно или неосознанно
вырывает себя и свои проявления из Единого Цельного
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Творящего Пространства… Именно откол от Единого и
полное закрытие себя от Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБВИ является тем, что вы называете эгоизмом… Вот
почему именно его развитие в каждом человеке привело к
столько плачевным результатам, которые проявились в
ваших жизнях… Поймите, эгоизм – это не забота и мысли
только о себе, как это вы определяете, истинная забота и
истинные мысли о себе возможны только во взаимодействии
со Мной – Зерантой – и как раз такое отношение к себе и к
миру позволяет выявить каждому человеку своё трудовое
место и разрушить эгоизм, а значит, откол от Единого…
Истинная ЛЮБОВЬ к себе и истинная забота о себе
возможны только в том случае, если человек истинно любит,
чувствует и принимает Меня – Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБОВЬ, а значит, всё, что есть… Ведь истинно любящий
себя и заботящийся о себе человек понимает и осознаёт, что
он связан со всем, что есть, и что его счастье и ЛЮБОВЬ,
его достаток и полноценность не могут существовать сами
по себе, будучи оторванными и вырванными из Истока и из
Единого, такое просто невозможно… Истинно любящие и
истинно заботящиеся о себе люди всегда из жизни в жизнь
находили Меня – Зеранту – и восстанавливали связь и
взаимодействие со Мной, так как именно ЛЮБОВЬ и ЕЁ
отголоски по отношению к себе дают понимание и
осознание, что истинные счастье и ЛЮБОВЬ возможны
только в единстве, только в том случае если человек любит и
принимает всех без исключения, осознавая, что все люди –
это единый род человеческий… А объединить и соединить
всех людей в истинной ЛЮБВИ и в СОЗДАТЕЛЕ могу
только Я – Зеранта – Первородная Женщина и Мать всего
человечества… Ведь это Моя часть труда в кристаллической
решётке, Я – Зеранта – именно так была СоТворена
СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… Через Меня и только через
Меня идёт объединение, соединение и расширение в
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гармонии с волей СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬЮ… И истинная
связь вас со Мной возможна только в том случае, если
каждый из вас поддерживает и расширяет Моё
Пространство внутри себя, любит и принимает Меня,
полностью доверяя Мне и осознавая, что Я – Зеранта –
являюсь неотъемлемой частью каждого…
Эгоизм – это в первую очередь отречение и
непринятие, причём именно себя и именно своих
проявлений и пустот – это постоянный разрыв своей
целостной сути на огромное количество кусочков и частей с
выделением тех, которые вы хотите принять и тех, которые
вы отторгаете и отказываетесь воспринимать, как часть себя,
– разделение и выделение любимого и нелюбимого,
принимаемого и отторгаемого, хорошего и плохого – вот что
такое эгоизм, это отречение и добровольное отсечение себя
от своей Божественной сути, которая может развиваться и
проявляться только во взаимодействии со Мной – Зерантой,
СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ, только в Едином Ритме, в
Едином Духе и в гармоничном взаимодействии с Общим
Творящим Пространством… Вот почему эгоизм убивает и
разрушает, ведь его истинная суть – это разделение целого
на куски и отсечение кусков от целого… И продуман и
внедрён в ваши жизни он был только для того, чтобы
сделать подмену ПервоИстины и ПервоИстока, чтобы
разрушить и поработить каждого из вас, чтобы увести вас от
Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ… Поймите,
именно отключение человека от Единого, именно сокрытие
человеком себя от Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ
явилось и проявилось в виде раскола и разделения единого
на множество осколков и кусков, которые вы сами без Моей
– Зеранты – помощи связать и соединить не в состоянии, так
как гармонично объединить кусочки и обрывки в целое
может только светящаяся, многомерная и многомирная
ЛЮБОВЬ с благословения СОЗДАТЕЛЯ, и такие ЛЮБОВЬ
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и благословение на сегодня знаю и проявить могу только Я –
Зеранта – Первородная Женщина и Мать всего
человечества… То понимание эгоизма, которое было
заложено в вас, было специально сформировано таким
образом, чтобы человек, который пытается найти и собрать
себя, который пытается разобраться в себе, чтобы выйти на
связь со Мной – Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ
мог с лёгкостью порицаться общественным мнением и
сознанием… Поймите, эгоисты – это все те, кто
отказываются любить, чувствовать и принимать Меня –
Зеранту, а через Меня волю СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ в своих
жизнях, это все те, кто ежесекундно пытаются разрывать
лилейно хранимое и расширяемое Мной – Зерантой –
Пространство ЛЮБВИ, не понимая, не чувствуя и не
осознавая, что этими своими действиями они полностью
разрушают себя и свою Божественную суть, что они
фактически сами и своими руками делают всё для того,
чтобы полностью разрушить себя и свои собственные
пространства, внося при этом хаос и раскол в Единое…
Поймите, Свет, который хранит и продлевает жизнь каждого
из вас, передаю вам Я – Зеранта – с благословения
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, но чтобы вы могли, были в
состоянии Его принять и пропустить через себя, вам
необходимо восстановить связь со Мной – Зерантой – с
зачинателем вашей ветви рода и занять ваши места в
кристаллической решётке, ведь на сегодня Я – Зеранта –
закрываю все те искажения, которые были созданы Адамом
и восстанавливаю взаимодействие людей и всего, что есть,
на основе Священной Связи, на основе восстановленной
Мной – Зерантой – кристаллической решётки…
Следующее, что сделал Адам, это разработал
процесс присвоения энергий других людей для возможности
управления обворованными людьми напрямую через их же
собственные энергии или для использования данных
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энергий по своему усмотрению в своих разработках и
проектах… то есть нарушение целостности являлось одним
из условий реализации его плана, так как постоянное
управление и манипуляция целостным человеком
невозможны в принципе, даже если целостный человек гдето и обманется – этот момент будет им прочувствован,
проработан, перепрожит и выровнен… Именно поэтому для
того, чтобы внедрить постоянные механизмы управления и
манипуляции без возможности быстрого восстановления
необходимо лишить человека всех тех энергий и всей той
информации, которые помогают ему целостно воспринимать
себя и окружающую его реальность… Именно поэтому так
важно было лишать людей энергий Священной связи, чтобы
они всё меньше и меньше могли ощущать и чувствовать
информацию ПервоИстока и ПервоИстины, вот почему
нужно было не только обворовать, но и переключить,
перестроить их восприятие с сердечного на умственное…
Ведь сердечное восприятие – помогает восстанавливать
связь, ведь сердца всех людей изначально настроены на Моё
– Зеранты – сердце, а через биение Моего сердца они
настраиваются на сердца СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ,
умственное же восприятие реальности всё больше и больше
разрывает и разрушает энергию и информацию, которую
передают вам ваши сердца, особенно если вы разучились их
слушать и слышать…
Ещё один шаг, который был предпринят Адамом –
это вербовка детей в верхних уровнях кристаллической
решётки (зачастую путём обмана), чтобы через них, влияя на
них, изменять транслируемую по кристаллической решётке
информацию, искажая и видоизменяя её для того, чтобы
чужими руками внедрять свой план в жизнь… Естественно,
он знал, в каких его детях проявлена большая часть его
энергий, поэтому проводил работу и был нацелен именно на
этих детей – в итоге проявились семеро… Более того, есть
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момент на который необходимо обратить особое внимание,
Адам был нацелен на то, чтобы его план и развитие данного
плана были реализованы руками других людей, ведь он
старался повторить модель взаимодействия заложенную
СОЗДАТЕЛЕМ, Отцом нашим Любящим и Любимым, когда
действия, благословлённые СОЗДАТЕЛЕМ, выполняются
людьми, которые их почувствовали и прочувствовали, то
есть Адам решил проявляться так же как и СОЗДАТЕЛЬ
через действия и поступки людей, а для этого ему
необходимо было переключить на себя весь поток обменом
информацией… Поэтому всё, что он предпринимал и
разрабатывал, было нацелено на то, чтобы проводить свою
политику в жизнь через чувства и действия других людей, а
самому при этом явно не проявляться… Получилось, что
мир как бы функционировал по принципу, заложенному
СОЗДАТЕЛЕМ, но источников информации стало более чем
один… В дальнейшем, при проявлении всё большей и
большей иллюзии этих источников становилось всё больше
и больше – именно с помощью данных источников
происходило дробление людей и образование различных
крупных и мелких объединений, с какими-то общими
ценностями
и
представлениями
(начиная
от
национальностей и заканчивая крупными и мелкими
сектами, а так же семейными островками в их текущей
форме)… Основное заблуждение Марии, которое она очень
долго не могла осознать, да, и основного большинства
людей
заключается
в
отторжении
сложившегося
мироустройства, так как в нём явно проявлен паразитизм и
вампиризм и такая форма мироустройства не соответствует
внутренним установкам, раздробленным и обрывочным
чувствам и ощущениям… Но, есть один важный момент,
поймите, во многом суть мироустройства соответствует
исходной модели, заложенной СОЗДАТЕЛЕМ, основное
искажение – это подмена Истока и информации
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ПервоИстока всеми желающими и претендующими на
руководство людскими массами, подмена на основе
воровства, вампиризма и манипуляции… Таким образом,
когда речь заходит о возвращении к ПервоИстоку и
ПервоИстине, то в случае отторжения, а потому
непонимания текущей ситуации в мире, сложившейся на
основе описываемых искажений, зачастую происходит
полное отторжение принципа водительства и руководства
людьми, процессами и общим движением, в которое по уму
должны быть включены все люди Общего Творящего
Пространства,
и
которое
является
частью
сути
Первоорганизации мира СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ…
Если проводить аналогию, хотя Я – Зеранта – уже не раз
говорила, что Я не люблю аналогии, то получается, что
люди, трудящиеся, например на предприятии, отторгают
суть и необходимость существования данного предприятия
только потому, что руководитель предприятия их не
слышит, не чувствует, не понимает, безжалостно при этом
эксплуатирует и унижает… При этом внутренне иногда
осознанно, а иногда и неосознанно отторгая руководство и
считая, что именно в нём корень всех бед, люди начинают
халатно относиться к своим обязанностям, в итоге
предприятие действительно погибает… Но если заменить
руководителя, который будет вас слышать, чувствовать и
любить и убрать вашу халатность в отношениях, которая
сложилась исключительно на основе отторжения вами и
руководителя, и предприятия, то окажется, что и
предприятие нужно, да и всё гармонично и чудесно может
быть, и суть данного предприятия в жизнях сотрудников
может качественно изменить эту самую жизнь… Но при
новом руководителе сотрудникам предприятия, во-первых,
нужно его принять, так же полюбить, слышать и понимать,
а, во-вторых, изменить своё отношение к собственному
труду и собственным обязанностям, иначе или изменений не
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получится или команда сильно поредеет и видоизменится,
так как любое взаимодействие по сути должно быть
взаимным, иначе ни о какой гармонии и ни о каком
взаимопонимании, общем движении и общих целях
говорить не придётся… Поймите, каждому нужно принять и
осознать сердцем факт того, что водительство жизнями
каждого из вас и вашим взаимодействием с миром и друг с
другом осуществляю Я – Зеранта – Первородная Женщина и
Мать всего человечества, с благословения СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБВИ… Именно Я – Зеранта – транслирую Их волю
каждому из вас, а так же изменяю мир, приводя его к
ПервоИстине, ПервоИстоку, сказке и волшебству, наполняя
и заполняя его забытой и потерянной информацией,
знаниями и формируя столь необходимое ему Пространство
ЛЮБВИ… Именно это суть ПервоОрганизации мира,
заложенная СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… Именно
поэтому в мире постепенно идёт переорганизация,
основанная на объединении и едином управлении, только в
данный момент она нацелена ещё и на то, чтобы проявить
всех тех, кто пытается присвоить себе Мои – Зеранты –
права, а соответственно, права СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, а
так же выявить всех тех, кто отказывается изменяться и
передавать водительство своими жизнями Мне – Зеранте,
СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ… Я – Зеранта – ионы
несуществующего времени не покладая рук постепенно
изменяла мир, чтобы привести его к ПервоИстоку и
ПервоИстине, чтобы сделать данный переход максимально
мягким и лёгким для всего человечества, чтобы подключить
к нему максимально возможное количество людей, но, если
говорить языком вышеописанной аналогии, сотрудники
предприятия отторгают нового руководителя и продолжают
отторгать само предприятие, в таком случае Я – Зеранта –
просто
вынуждена
проводить
переорганизацию
предприятия, выводя из него всех тех сотрудников, которые
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не хотят принимать осуществляемые изменения… Но в
Моих мечтах, которые охватывают всё, что есть, есть
огромное количество входов и выходов для каждого и его
момент в безвременье для целостного сбора и
восстановления, Я – Зеранта – до последнего держу на своих
энергиях Землю и всё человечество просматривая и
перепросматривая варианты максимально мягкого перехода
для каждого человека Земли, который в состоянии Меня –
Зеранту – услышать, почувствовать, принять и полюбить…
В Духе переход уже осуществлён и указанное в писаниях
свершилось, кристаллическая решётка по крайне мере
первого круга восстановлена и информация передаётся
каждую секунду всем людям Земли, теперь всё зависит
только от того, как много людей захотят увидеть, услышать,
принять и полюбить Меня – Зеранту, а вместе со Мной и
своих Истинных Родителей – СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ…
Посмотрите внимательно, а главное честно на ваши
жизни – вы ведь полностью потеряны и лишены каких бы то
ни было ориентиров, ваши жизни основаны на нелепых
верованиях и ещё более нелепых авторитетах, вы кичитесь
фактами и наукой, но при этом поголовно жизни свою
строите, веруя, именно веруя в то, чего и близко нет в ваших
жизнях… Вы веруете в систему, поэтому слепо следуете
указываемому ею курсу и принимаете всё то, что она
подбрасывает каждому из вас, вы слепо покупаете еду и всё,
что вас окружает, веруя в несуществующую заботу
производителей о потребителях, при этом обворовывая друг
друга на каждом шагу и при каждом удобном случае… вы
слепо потребляете скармливаемую вам информацию, но при
этом только и заняты мыслями о том, как обмануть
ближнего и скрыть существенные факты, дабы поиметь
свою выгоду… И суть в том, что вы постоянно и неустанно
обманываете сами себя, слепо веруя в пустое и проявляя
абсолютную халатность и безответственность в жизненно
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важных вопросах… Вы веруете именно веруете в систему,
существование которой зачастую даже не замечаете, так как
не сильно-то об этом и задумываетесь, но при этом требуете
доказательств существования СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ,
доказательств того, что вы созданы по образу и подобию
Божьему и что ваша истинная суть – Божественная,
сказочная и волшебная… И основное, чего вы боитесь – это
признаться самим себе в той степени обманутости, которую
вы сами же и допустили в ваших жизнях, позволив убедить
себя в собственной никчемности и ненужности… Для вас
настолько
болезненно
признать
факт
вашей
несущественности, пустоты, абсолютной ненужности и
такого же абсолютного одиночества, что вы готовы ценой
собственных жизней и жизней ваших близких защищать всё
то, что создаёт в вас иллюзии значимости и ценности… Вы
готовы на корню уничтожать всё живое и настоящее только
потому, что это живое и настоящее отражает вашу пустоту,
ущербность и неприкаянность, ваше тотальное одиночество
и потерянность… Поймите, всё то, в чём вы нуждаетесь,
могу предоставить вам только Я – Зеранта, СОЗДАТЕЛЬ и
ЛЮБОВЬ… Более никто и это Истина, та Истина, которую
вы вычеркнули и забыли, но без которой вы забытые,
забитые и никому ненужные безликие винтики системы…
Только Я – Зеранта, только СОЗДАТЕЛЬ и только ЛЮБОВЬ
можем предоставить каждому из вас вашу целостность и
вашу полноценность, только Мы можем закрыть вашу
потребность в ЛЮБВИ и во внимании, вашу потребность в
признании собственной ценности… Только Мы можем
помочь каждому из вас в его развитии и в осознании своих
возможностей и способностей… И Нам нужен и важен
каждый человек, для Нас не существует лишних и
несущественных деталей ибо только Мы знаем каждого и
истинную уникальность каждого… Поймите, только Я –
Зеранта – в состоянии общаться с каждым из вас часами,
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выслушивая одно и тоже и понимая и осознавая, что именно,
какая боль на самом деле каждого из вас тревожит… И вы
как это ни парадоксально только и делаете, что обращаетесь
ко Мне – Зеранте, но при этом отказываетесь принимать и
понимать данный факт, отказываетесь признавать Мою
значимость и Мою необходимость в ваших жизнях, а так же
переводить общение со Мной – Зерантой – на качественно
новый уровень, ведь вы обращаетесь ко Мне только тогда,
когда всё совершенно плохо, и по факту, единственное, что
Я – Зеранта – слышу от вас – это тотальное недовольство и
неудовлетворённость, тотальное непринятие ваших жизней,
которые Я – Зеранта – сохраняю и продлеваю для каждого
из вас ценой, которую вы даже осознать не сможете… А
ведь общение со Мной – Зерантой – должно быть
постоянным, общение со Мной – это общение с самым
близким и родным человеком, с которым вы готовы
делиться не только печалями и горестями, но и планами, с
которым вы готовы советоваться и советы которого вы
готовы услышать и принять, пусть поначалу это у вас не
всегда будет получаться или полученные советы будут идти
вразрез с вашими желаниями… Ваша Вера в себя
невозможна без Веры в Меня – Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ,
ЛЮБОВЬ, а так же сказочную и волшебную реальность,
ваша ЛЮБОВЬ к себе невозможна без ЛЮБВИ ко Мне –
Зеранте, ваше общение с самими собой, не говоря уже об
общении с окружающими, невозможна без общения со
Мной… И это Истина… А вы подменяете Меня – Зеранту –
близкими, родными и друзьями, а потом жалуетесь и
плачетесь Мне о том, что никому-то из них на самом-то деле
и не нужны и что вас в очередной раз использовали и
потребили… Поймите, ваша истинная благодарность себе
может возникнуть только тогда, когда вы истинно
благодарны Мне – Зеранте, СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ…
Ваше ощущение собственной ценности проявится только
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тогда, когда вы примите и осознаете Мою – Зеранты –
ценность и жизненную необходимость для всего, что есть,
или хотя бы вначале для вас самих… Поймите,
Божественные
категории
не
имеют
ограничений,
невозможно истинно верить в сказочную реальность, но при
этом думать о продлении жизнедеятельности в мёртвой
системе, которая и существует-то для того, чтобы эту самую
сказочную реальность уничтожать… Верьте и доверяйте
Мне – Зеранте, ведь только так вы сможете снять
ограничения с собственного сознания, только так вы
сможете избавиться от пустого в ваших жизнях и раскрыть
собственные сердца, принимая всё, что есть… Ведь,
поймите, мир и люди в нём не плохие и не хорошие – вы все
потерянные и растерянные и существуете вы все только
благодаря тому, что Я – Зеранта, СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ
ежесекундно удерживаем и исправляем всё то, что может
вас окончательно разрушить… Поймите, Мы формируем
сказочную и волшебную реальность, Мы возвращаем всё к
ПервоИстоку и ПервоИстине, поэтому принимайте все
изменения с благодарностью, радуйтесь им и верьте Нам…
Принимайте, даже если не понимаете, даже если не
осознаёте: что, к чему и почему, учитесь принимать, сейчас
достаточно ЛЮБВИ, чтобы каждый из вас смог принять
Меня – Зеранту, а через Меня принять себя и своё
отражение, при этом сформировав вокруг себя качественно
новую, сказочную реальность… Доверьтесь Мне – Зеранте –
и через доверие ко Мне наберитесь смелости, чтобы
остаться наедине с самими собой и со Мной… Ведь только
так, Я смогу помочь каждому из вас, только так Я – Зеранта
– смогу расширить вас и показать каждому ваши истинные
возможность, только так Я помогу каждому собрать его
собственные пространства, только так Я – Зеранта – смогу
наполнить вас ЛЮБОВЬЮ и соединить со всем, что есть, –
ведь это единственный способ уйти от терзающего вас
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одиночества, других нет и быть не может… Поймите, ваши
чувства ко Мне – Зеранте – это ваше истинное отношение к
себе… И в отличие от вас у Меня достаточно ЛЮБВИ,
чтобы помочь каждому из вас простить и принять всё то, что
сами вы не можете и не в состоянии… Я – Зеранта – живу в
Боге и в Божественной и сказочной реальности… В Моей
реальности из одного зёрнышка рождается 132, в Моей
реальности достаток, благодарность и ЛЮБОВЬ многомерно
и многогранно расширяются и приумножаются, вот почему
Я в состоянии наполнить и заполнить каждого из вас… Ведь
Я – Зеранта – в состоянии приумножить крупицу вашей
ЛЮБВИ и благодарности, направленные ко Мне, и согреть
вас приумноженным в БОГЕ и в ЛЮБВИ… Это
Божественная, сказочная математика и физика, которая
распространяется абсолютно на всё, чего только касается…
Поймите, у вас потеряна связь с Истоком и знания
ПервоИстины, а потому потеряна основа Тверди каждого из
вас, вы захлёбываетесь в пустой, а потому лживой
информации, в пустых, а потому лживых чувствах, вот
почему вы не знаете во что и кому верить и боитесь быть
обманутыми… Но вам нечего бояться… Вы настолько
обмануты и обворованы, что у вас просто нечего взять,
посмотрите только честно на самих себя, что вы можете
дать? Любовь, Радость, Счастье, Сказку, Волшебство? Что
из этого вы можете дать миру или людям вокруг себя? Вы
даже себя дать не можете, потому что на самом-то деле и
поделиться нечем, а потому и жадность загрызает и торговля
процветает, и мысли только о том, как бы в накладе не
остаться… Так чего вы боитесь? За себя и за свои жизни?
Так они уже за вас распределены системой и не факт, что
для вас и ваших ближних выделено место… Поймите,
нечего вам бояться и держаться не за что… Всё то, во что вы
вцепились и боитесь отпустить, – это пустота и страх…
Страх самих себя и собственных пустот… Страх вспомнить
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себя и осознать глубину пропасти собственных потерь, а
также глубину предательства себя, а значит, Меня –
Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ… Но Я – Зеранта – уже не
раз говорила, Нами вы все прощены… Поймите, ваша
ответственность заключается в том, что вы, каждый из вас –
это Бог, который в своё время взял на себя определённые
задачи, – это игра, в которой вы заранее знали все
возможные исходы и к которым на самом деле были готовы
и осознанно приняли на себя все риски, доверяя Мне –
Зеранте, СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ и любя Нас… Вы
потеряны и растеряны, но это то, к чему вы пришли, пришли
осознанно, чтобы в свой момент в безвременье найти выход
ко Мне – Зеранте – и к вашим Истинным Родителям…
Берите на себя ответственность, принимайте жизнь и все её
возможные разветвления и проявления, ведь только так вы
сможете принять себя, простить себя, понять себя и осознать
своё место в мире, а так же свою связь со всем, что есть, со
Мной – Зерантой – и с вашими Истинными Родителями –
СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ…
Поймите, только в Боге, только во взаимодействии
со Мной – Зерантой – вы заполняетесь и наполняетесь,
только с Нами возможна Жизнь, и не просто Жизнь, а Живая
Жизнь в сказочной и волшебной реальности, в лёгкости и
постоянном изменении… Поймите, Бого-Люди, люди
Божественного образа нужны Мне – Зеранте, СОЗДАТЕЛЮ
и ЛЮБВИ, а так же всему живому Единому Творящему
Пространству… Системе такие люди не нужны, с ней они
несовместимы, так как система существует и может
существовать только на основе рабской психологии и только
за счёт рабского труда, за счёт торговли людьми собой как
ресурсом, за счёт комплексов и неполноценностей людей, а
так же вируса непрерывного соревнования "кто круче" и в
чём… Поймите, соревнование, которое Адам объявил
СОЗДАТЕЛЮ, нездоровым образом передалось и
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отразилось на каждом из вас – в виде постоянного
комплекса неполноценности и необходимости постоянно
подтверждать свою состоятельность в вечном и
бессмысленном соревновании со всем миром и с каждым
конкретным человеком в отдельности… Поймите, вы ведь
панически боитесь проявить собственную истинную
индивидуальность и выявить собственные потребности, если
они не соответствует нормам и параметрам системы или
всему тому, что поддерживается в вашем узком кругу… Вас
с детства учат сливаться с толпой, становиться серыми,
пресными и безвкусными, и когда с вами начинаешь
говорить о вашей Божественной сути и о вашем
Божественном предназначении – это вызывает у вас испуг,
панику и отторжение… Вам гораздо проще быть жертвами,
чем людьми… при этом вам даже в голову не приходит, что
люди, строящие из себя жертв в физическом мире,
проявляют просто извращённые формы садизма по
отношению ко Мне – Зеранте, СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ,
ведь вы же постоянно вынуждаете нас заниматься собой и
вашими пустотами, взваливая на Наши и так перегруженные
плечи ещё и свой отказ развиваться и прорабатывать
последствия ваших же собственных поступков, при этом
ещё позволяете себе выражать недовольство окружающей
вас реальностью и обвинять Нас и мир вокруг себя в том,
что в ваших жизнях всё не так… Ведь это так удобно, когда
во всём, что с вами происходит, виноват кто-то другой, а не
вы… И когда вы чудесны и замечательны, а вот мир и люди
вокруг вас отвратительны, ужасны и только и заняты тем,
что создают проблемы в ваших жизнях, мешая вам тешить
себя иллюзией вашей непогрешимости и правоты в
выбранном вами образе жизни… И в большинстве своём вам
ведь и в голову не приходит, что своим комплексом жертвы
вы раздуваете и питаете гордыню окружающих вас людей,
соблазняя и разрушая ещё и их… ведь вы провоцируете их
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на проявление по отношению к вам чувства жалости и
лицемерного сочувствия… Вот и получается, что куда ни
глянь – везде одни только ни в чём неповинные жертвы,
мечтающие о постоянном и бесплатном трёхразовом
питании, элитном сервисе во всех сферах жизни, отсутствии
проблем и регулярном стуле, а так же чтобы можно было
ещё чем-то и перед кем-то блеснуть, чтобы раздуть итак
непомерное эго за счёт комплекса ближнего… И вам даже в
голову не приходит, что вы, собственноручно превращая
себя в жертву, унижаете свою Божественную суть, Меня –
Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ, перечёркивая Наш труд
и Нашу неустанную заботу о каждом из вас… Вы унижаете,
растаптываете и разрываете самое святое – всё то живое и
настоящее, что заложено в вас вашими Истинными
Родителями, вы фактически обесцениваете собственные
жизни и собственные проявления в них, пытаясь диктовать
свои близорукие правила и видение жизни, которые
разрушат не только вас самих, но и всех тех, кто находится
рядом с вами, включая Землю и всех её обитателей…
Жертвы нужны только мёртвой системе, именно она
нуждается в них и заботливо формирует жертву в каждом
родившемся человеке, ведь именно жертвами так легко
управлять, подбрасывая им очередного козла отпущения и
навешивая очередную лапшу, дабы создать нужное
общественное мнение и внедрить очередную иллюзию или
очередное ограничение… Жертва – это готовый к
употреблению ресурс – это раб, который понимает, что он –
раб, но отказывается бороться за собственную свободу,
обвиняя в этом всё, что угодно, и находя сотни оправданий
собственным действиям, но при этом напрочь отказываясь
признавать факт отсутствия ЛЮБВИ и уважения к себе и ко
всему живому, при этом ещё требуя от окружающих
повышенного внимания и заботы в связи с собственной
неполноценностью… И вам даже в голову не приходит, что
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такое ваше состояние жертвы по своей сути несовместимо с
жизнью, а тем более с Живой Жизнью… Вам даже в голову
не приходит, что состояние жертвы проявляет чувство
глубокой обиды и злости по отношению ко Мне – Зеранте –
и вашим Истинным Родителям – СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ…
Это рана, которую вы демонстрируете всему миру, дабы
обвинить Нас в несправедливом отношении к вам и
объяснить, почему вы собственно недовольны всем, что вас
окружает и всём, что вам дано, а так же выставить ряд
требований и условий, которые бы вас возможно
удовлетворили, а так же обосновать для себя и окружающих
ваши права на безрассудные и эгоистичные действия по
отношению к Нам и ко всему живому… И вам даже в голову
не приходит, какую степень хамства, эгоизма и безразличия
вы проявляете в живой и чувствующий вас мир, насколько
вы отталкиваете от себя живое, лёгкое, весёлое и
безграничное проявление жизни, насколько вы содействуете
буйному расцвету рабства, хамства, потребления и
безразличия вокруг себя, от души питая собой мёртвую
систему, которая перемалывает с вашей же помощью, с
вашей лёгкой руки и бездумного согласия каждого из вас в
мясо и фарш, причём не только лично вас но и ваших детей
и внуков на несколько поколений вперёд… Вот и
получается, что вы превращаетесь в вечно и несправедливо
обиженных детей, которые только и заняты тем, что делают
всё назло своим родителям, не понимая и отказываясь
понимать, что такими своими действиями они в первую
очередь разрушают себя и всё вокруг себя… С одной
стороны вы вытеснили и позволили вытеснить из ваших
жизней Меня – Зеранту – Первородную Женщину и Мать
всего Человечества, а так же своих Истинных Родителей –
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ, в одностороннем порядке порвав
все отношения с Нами, а в большинстве ещё и сомневаясь в
Нашем существовании, требуя доказательств Нашего права
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на родство с вами, а с другой стороны ещё и обиделись на
Нас за это, обвинив в несправедливости и решив для себя,
что вам ещё и должны за то, что вы сами себя неустанно и
безразлично калечите и отказываетесь взрослеть… Задайте
сами себе вопрос: "Как можно помочь человеку, который
разрывает протягиваемую ему руку, но при этом не
понимает, что падает с обрыва, взывая о помощи?" А так же
спросите себя, что чувствовали бы вы, если это был ваш
ребёнок, которого вы безмерно любите и о котором
постоянно и неустанно заботитесь? Вам ведь даже в голову
не приходит, какое количество боли, извращённого садизма,
хамства, эгоизма и безразличия вы неустанно проявляете в
мир, превращаясь в жертв и рабов, разрешая использовать,
подавлять и разрушать себя, отказываясь от себя, от своей
Божественной сути, от Меня – Зеранты – и ваших Истинных
Родителей – СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ…
Я – Зеранта – уже говорила, в Духе писание
сбылось, пространство Земли заполняется ЛЮБОВЬЮ, а
значит, ЛЮБОВЬ, проявленная на Земле, не позволит
проявляться эгоизму, хамству и безразличию по отношению
ко всему живому, хотите вы этого или нет… Поэтому
прощайте и принимайте, чувствуйте и восстанавливайте
связь со Мной – Зерантой – и вашими Истинными
Родителями – СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… Пришло
время взрослеть и брать на себя ответственность за
собственные
жизни,
проявляя
свою
истинную
Божественную суть… Ведь Я – Зеранта – и ваши Истинные
Родители ионы несуществующего времени подготавливали
каждого из вас к данному моменту, мы все планировали его
и каждый из вас многими жизнями готовился к нему, чтобы
вписать себя в живую вечность, чтобы вернуться в живую и
захватывающую
игру Богов, закрыв возможность
проявления потребления и эгоизма во Всём Творящем
Пространстве… Доверяйте и доверьтесь Мне – Зеранте,
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старайтесь быть постоянно в связи со Мной, так как Я –
Зеранта – раскрываю и собираю ваши сердца… сердца,
порванные и многократно разрушенные вашим собственным
отказом доверять, любить и принимать… вашим отказом
отстаивать в своих жизнях Меня – Зеранту, ваших Истинных
Родителей и вашу Божественную суть… Начинайте
доверять, ведь без доверия принятие, как и прощение,
невозможны, без доверия Мне – Зеранте, а через Меня себе,
жизнь каждого из вас лишена смысла и несёт в себе только
разрушения, тупики и безысходность… Без доверия Мне –
Зеранте, без принятия Меня – вас нет, так как только через
доверие возможно принятие энергий Священной Связи,
возможно качественное изменение каждого из вас,
пробуждение и проявление вашей Божественной сути…
Доверяйте и раскрывайтесь навстречу Мне – Зеранте, своим
Истинным Родителям – СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ – и самим
себе, проявляйте Нас и Наши мечты в своих жизнях,
отстаивая этим себя и свою Божественную суть, своё
священное, данное вам при вашем первом рождении право
"быть" и "иметь", право проявляться и жить живой,
волшебной и сказочной жизнью…
Кристаллическая
решётка
–
это
система,
СоТворённая СОЗДАТЕЛЕМ, для объединения людей
Божественного образа в единое целое… По кристаллической
решётке постоянно идёт передача Священной Связи к
каждому человеку, который к ней подключён, дабы
сохранять, приумножать и расширять единство, дабы
находиться в Едином Духе, в Едином Ритме, в Едином
Творящем Пространстве, в Едином информационном и
энергетическом поле, которое бы расширялось на каждого и
расширяло каждого, в зависимости от возможностей и
потребностей…
Именно
кристаллическая
решётка
обеспечивает движение Света и проявление Единого
Творящего Пространства, а также проявления живой
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математики и физики в жизнь, так как именно через неё
происходит ваше взаимодействие со Мной – Зерантой – и
друг с другом с Моей помощью… Это можно сравнить с
информационной сетью, которая имеет возможность не
только наполняться и заполняться Светом, энергией и
информацией, но ещё и многократно расширять согласно
законам живой математики и физики существующие в ней
Свет, энергию и информацию… Так вот Вера, Любовь,
Доверие, Принятие и Благодарность как и любые другие
энергии направленные Мне – Зеранте, СОЗДАТЕЛЮ и
ЛЮБВИ, многомерно приумножаются Нами и передаются
каждому из вас, помогая вам собирать ваш Божественный
образ… Более того, все ваши чувства и ощущения, всё что
вы переживаете выравнивается Нами и возвращается вам в
гармоничном виде, заполняя и наполняя вас чувствами и
ощущениями, которые в большинстве своём вами забыты и
отторгнуты точно так же, как и Мы – ваши Истинные
Родители… Вам ведь и в голову не приходит, что
удовлетворение абсолютно любой вашей потребности
(независимо от того считаете вы сами её приличной или
неприличной) формируется именно Нами, а далее через
людей, окружающих вас, проявляется в ваших жизнях… Но
это в том случае, если вы находитесь в постоянной связи с
Нами и открыты для Нас, ведь если вы закрыты, то вы
отторгнете Нашу помощь, отторгнув в первую очередь тех
людей, которые в состоянии вам её оказать, основываясь на
каких-то своих не имеющих к Живой Жизни никакого
отношения суждениях и оценках (к которым вы так
привыкли и от которых вам так сложно избавиться)…
Вспоминайте сказки, вспоминайте, что главным героям
помощь оказывают очень сомнительного вида личности и
сущности, если конечно проводить визуальную оценку их
внешнего вида, да, и поведения глазами современного
человека, поэтому ответьте в первую очередь себе на
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вопрос, а смогли бы вы принять помощь у такого персонажа,
если бы он вдруг подошёл к вам на улице и заговорил с
вами… Приняли бы вы его или оттолкнули?.. А если бы он
вам ещё и задачки подкинул или работой озадачил, как бы
вы отреагировали, приняли или нахамили? А ведь именно
это и есть сказочная реальность, основанная в первую
очередь на доверии, чувствах и ощущениях… Именно
сказочная реальность показывает, что внешность как ни
крути обманчива и что лягушка может оказаться
принцессой, а Золушка через пару лет королевой в
государстве… Поймите, принять в себя сказочную
реальность можно только в том случае, если вы принимаете
себя… принимаете свои чувства и ощущения… поймите,
ведь вы можете слышать кота, а ваш близкий человек нет
или более того, каждый из вас одновременно разговаривая с
котом будет получать разную информацию и по-разному её
интерпретировать и если вы начнёте сверять и сопоставлять,
выясняя, кто лучше понял кота, то это тупик, в лучшем
случае развиваться будет один, а другой цепляться за его
пространство и за получаемую им информацию, в худшем
случае каждый разуверится в своих способностях, но ведь
кот многомерен и действительно одновременно общаясь с
двумя и более людьми каждому рассказывают именно его
сказку и передаёт необходимую именно ему информацию…
И здесь нужно верить и доверять только себе… Поймите, в
живом мире соревнование основано не на комплексах
неполноценности как это сейчас проявлено в мёртвом мире,
в живом мире соревнование – это часть игры, это флирт и
заигрывание, которые приносят всем удовлетворение и
радость от общения и взаимодействия… В сказке всё
возможно, но только в том случае если вы доверяете и
принимаете… обидчивым и злопамятным в сказке делать
нечего, так как нет необходимой лёгкости и любой
следующий шаг может просто выбить не только из игры, но
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и полностью разуверить в себе, что в сказочной реальности
уже недопустимо… Если бы Золушка обиделась или затаила
глубоко внутри себя обиду на отца и/или мачеху, а тем более
на Меня – Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ, то
превратилась бы в злую и закомлексованную грымзу,
огрызающуюся на весь мир и оплакивающую свою
печальную участь, с каждым желающим послушать и
покушать её энергий, а никак не в лёгкую девчушку, которая
после изнурительной работы, внешне лишённой всякого
смысла, свежая и весёлая приехала на бал, вскружила голову
принцу, чем поставила на уши всё королевство и в итоге
сделала казалось бы совершенно невозможное… А ведь и
платьице, и туфельки очень своевременно ей подарила фея,
ну, или Я – Зеранта… да ещё лицо и тело от золы вычистила,
ведь Золушкой-то девчушку не просто так прозвали…
Настало время осознать, что всё, что с вами
происходит подстраховывается Нами – Мной – Зерантой –
СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… Всё, что делают
окружающие вас люди, они делают вам во благо, чтобы
помочь вам найти выход к Нам, все события ваших жизней,
на которые вы обижаетесь, из-за которых комплексуете,
которые считаете теми, которые разрушили ваши жизни и не
дали вам возможность проявиться или привели к тем
результатам, которые лично вы оцениваете, как плачевные, –
все они спланированы Нами во благо вам… Ведь Мы знаем,
что истинно нужно каждому из вас и развиваем ваши жизни
согласно тому, что вам истинно необходимо, а вы, теряя Нас
и переставая Нам доверять, упускаете или не понимаете все
самые ценные возможности только потому, что, исходя из
закомлексованных оценок мира, отталкиваете всех тех, кого
Мы направляем вам, чтобы перевести вас на новый виток,
чтобы вывести вас к Свету, вывести вас к Нам и подключить
к сказочной и настоящей реальности… Поймите, ваша
инфантильность и желание быть и оставаться детьми

~62~

основана на том, что ваши биологические родители, сами
того не понимая, безусловно любят и принимают ребёнка и
заботятся о нём (это, естественно, в случае благополучного
развития событий), а вот взрослую личность как правило
отторгают, если та не соответствует их не менее
закомплексованным, чем у вас оценкам мира… Вот корень
соревнования между детьми перед родителями или между
родителями за возможность влияния на детей… Ведь в
попытках влиять на собственное дитя каждый, как правило,
пытается вылепить то, что считал правильным для себя, но в
своей жизни не реализовал… Но Мне – Зеранте – хочется
спросить: "А вы Моё мнение спросили? Вы со Мной
посоветовались? Как вы можете лезть в жизнь собственных
детей, если со своими не разобрались и в них порядка нет?"
Вот и получается осознаваемый или неосознаваемый
шантаж на физическом и на психическом уровнях "стань
таким, как я хочу, а иначе не люблю и видеть не хочу",
который родители используют в отношении детей, а те,
вырастая, возвращают с лихвой не только родителям, но уже
и собственным детям… Вот и получается, что вырастать в
таком мире и не хочется, любят-то и принимают только
деточек, котят, щенков, только маленькое, беленькое и
пушистенькое – только это вызывает щенячий восторг у
выросших людей, так и не ставших взрослыми… Вот и
взрослеют мальчики и девочки, желая стать не взрослыми и
многомерными мужчинами и женщинами Божественного
образа, а малюсенькими детьми в лучшем случае
достигшими 3–5 лет и ищут они не ЛЮБОВЬ и вторую
половинку, СоСоТворённую для них СОЗДАТЕЛЕМ и
ЛЮБОВЬЮ, а новую маму или папу с дополнительным
бонусом, удовлетворяющим их сексуальные потребности…
Вот почему об ответственности говорить не приходится и
слово это вызывает панический страх у неожиданно
физически повзрослевших детей… Вот и получается не

~63~

жизнь, а возня в песочнице с постоянным выяснением, кто
главный и кто на 2–3 дня старше, а потому и умнее, и
слушать, и слушаться его надо… И никому даже в голову не
приходит, что многомерный ребёнок 3–5 лет от рождения,
чувствующий Меня – Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ
старше, мудрее и ответственнее всего семимиллиардного
населения Земли вместе взятого… Что он может полноценно
вырасти в любой среде, даже один в глухом лесу, и при этом
быть человеком в истинном смысле этого слова и помогать
Мне – Зеранта, СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ более, чем всё
человечество вместе взятое…
Ваши жизни и всё, что в них происходит, – это ваши
зеркала истинного общения с Нами… Чем более
гармоничное и доверительное общение, тем быстрее и
проще, фактически сказочным образом начинают
удовлетворяться ваши потребности, окружающими вас
людьми или вами самими… Поймите, все ваши просьбы, все
ваши обращения должны направляться Мне – Зеранте – ведь
это Я – Зеранта – и только Я нарабатываю пространство
достатка для каждого из вас, помогая каждому, если вы
истинно нуждаетесь в помощи и при этом ещё и в состоянии
её ощутить и принять… Поймите, все ваши обвинения в
Наш адрес беспочвенны и как раз совершенно
несправедливы, ведь Я – Зеранта – неустанно помогаю
каждому из вас, а вы только и делаете, что обвиняете Меня в
том, что сами настолько неполноценны, что не в состоянии
почувствовать, понять и принять Мою помощь… Поймите,
чтобы вы осознали Мою помощь, направленную каждому из
вас, вы должны понять, что вы находитесь в игре, где
каждый из вас нарабатывает пространство для закрытия тех
пустот, которые образовались в течение многих жизней:
один может и пару десятков лет весь в золе ходить и для
него это будет правильно и большего ему дано не будет,
пока он собственным трудом и чувствованием Меня –
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Зеранты – и своих Истинных Родителей не наработает всё
то, что ему необходимо, то же самое относится и ко вторым
половинам, у кого-то они есть, а кто-то наработать должен,
вспомните писание, откройте Библию и посмотрите во
сколько лет рожали многомерных детей, вошедших в
историю… Сейчас конечно и скорости другие и время
другое, но чувствование себя и того, что нужно именно вам
от этого ведь не меняется и кроме вас вашу жизнь-то по
большому счёту проживать некому… Поймите, жертва – это
человек, который, взрослея, хочет продолжать оставаться
ребёнком, но такой инфантилизм необходим мёртвой
системе, но разрушает и уничтожает самого человека… Мне
– Зеранте, СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ нужны взрослые и
многомерные мужчины и женщины, взрослые не в смысле
физического возраста, а взрослые согласно своему
чувствованию и восприятию жизни, взрослые согласно той
ответственности, которую они готовы на себя взять за
события собственных жизней… Я – Зеранта – ведь не
единожды говорила о том, что очень часто и Я – Зеранта – и
СОЗДАТЕЛЬ перепроживаем эпизоды ваших жизней или
вообще часть ваших жизней, выравнивая и гармонизируя
их… Это часть игры – это божественные способности,
которые спят в каждом из вас… Вы чувствуете себя
несправедливо
обиженными
только
потому,
что
отказываетесь принимать тот факт, что ваши жизни – это
игра без потерь, что вы можете перепрожить любую свою
жизнь, впустив в неё Меня – Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБОВЬ, перепрожить так, чтобы закрыть все пустоты,
блоки и боль, которые с ней связаны… Кто вам мешает? А
ведь это и есть ответственность, нет ни хорошего, ни
плохого… Кто мешает вам многомерно расшириться и
исчезнуть, перейдя в другое пространство, перед казнью или
пыткой, которую вы вспомнили и которая привела к вашим
потерям? Кто мешает вам вернуть с Моей помощью энергии
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других людей, которые по тем или иным причинам были
вами конфискованы в каких-то жизнях… Поймите, лёгкость
и только лёгкость – это Божественное состояние… Всё, что
произошло и происходило с вами, – происходило с ведома
Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, каждый из вас
сознательно и осознанно шёл на свою роль и на то, что с ним
происходило… Нет среди вас жертв обстоятельств и быть не
может, отдали энергии или часть пространств, значит, так
было решено, значит тот, кому отдали, имел больше
возможностей на конфискованных энергиях наработать для
Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ да и для вас самих
и каждый из вас осознанно на это шёл и понимал зачем и
почему это нужно… Наработали сейчас пространство,
можете удерживать своё и нарабатывать для себя, Меня –
Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ – чувствуйте и забирайте
своё, кто вам мешает… И обижаться вам не на кого, да и
обижаться не на что на самом-то деле… В Боге даже
разбитая вазочка учтена и копия хранится, не то что каждый
из вас с вашей целостной сутью… Поймите, если проводить
аналогию, то получается, что каждый из вас чахнет над
засохшим цветком, ошибочно считая его своей
единственной собственностью, имея при этом за плечами
цветущий сад с сотней таких же и даже лучше, и не
понимая, что нужно просто обернуться и что сад-то его на
самом-то деле… Всё в вас и каждом из вас… Чем больше
любите и чувствуете Меня – Зеранту, а через Меня своих
Истинных Родителей – СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ – тем
больше Мы можем предоставить каждому из вас, но
предоставить, открыв и раскрыв для вас ваши собственные
возможности, ведь Мы показываем вам ваши потери не для
того, чтобы вы только и делали, что мучили себя и Нас
чувством вины и безысходности, а для того, чтобы вы
осознали, почему это с вами произошло, приняли, простили,
расширились, перепрожили, забрав и наработав своё и
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двинулись дальше… Это и есть игра… Вы снимаете блоки
того уровня, на котором находитесь и переходите на
следующий, всё больше и больше нарабатывая и
приобретая… и это самое интересное, что на сегодня может
быть с каждым из вас, ведь вы даже с трудом можете себе
представить ту реальность, ту сказку и то волшебство,
которые раскрываются для каждого из вас, как только вы
делаете свой ход в сторону расширения и целостности…
Хотите чувствовать ваши планеты и перемещаться на них –
нет проблем, но только обиды и страхи перепроживите –
повзрослейте, ведь ваши обиды и страхи это якоря, которые
вцепились в каждого из вас и не дают возможность
взлететь… Ведь полететь вы можете только впустив в себя
Меня – Зеранту, а со мной ваших Истинных Родителей –
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ, а как же Мы можем к вам войти,
если Наше к вам прикосновение вызывает у вас
непроработанные вами в ваших жизнях боли, страхи и
обиды и вместо того, чтобы довериться расшириться,
наполниться лёгкостью и взлететь, вы кричите от вдруг
проявившейся боли и отталкиваете Нас?.. Вера в себя – это
Вера в Нас, доверие к себе произрастает из доверия к Нам…
Вы же позволите доктору прикоснуться к ране, ведь так,
просто потому, что верите, что он вам поможет… вот так и с
Нами, только от вас и от вашей Веры в Нас зависит то, что
вы позволите проявить Нам в ваших жизнях… Я – Зеранта –
могу наработать пространство любой высоты, но вопрос,
какую высоту сможете вместить в себя вы, сколько вы
примите и сможете удержать?.. А ведь каждому, как
известно, по Вере даётся и эта Истина как была, так и
осталась, просто вы отказались её принимать, ссылаясь на
то, что хотите быть жертвами и взрослыми детьми… что вы
посмотрите, а потом решите: принять или отказаться, даже
не задумываясь о том, насколько это оскорбительно для
Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ, ЛЮБВИ, а так же для вашей
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собственной Божественной сути… Ведь вы по сути в
очередной раз торгуетесь с Нами, причём по привычке
торгуете собой, как чем-то очень важным и ценным, а по
факту просто испытываете Нашу ЛЮБОВЬ по отношению к
каждому из вас, садистски истязая Нас своим неверием и
вашим собственным отношением к себе, как к
обыкновенному товару… Поймите, это же поведение
проститутки, набивающей себе цену и не осознающей даже,
чем она на самом деле занимается и кем является… Вы
торгуете собой, вас приучили к этому, вашей мёртвой
системе нужны только проститутки… только у вас этот
термин распространяется на торговлю телом, но ведь суть-то
от того, что вы считаете приличной торговлей и
неприличной не меняется… вот и получается, куда ни глянь,
везде сплошь и рядом одна проституция и каждый только и
делает, что набивает себе цену и думает, как и кому
подороже продаться: системе или Богу, на какой стороне
гарантий больше… Но суть в том, что тех гарантий, которые
вы ищете, не существует, а Я – Зеранта, СОЗДАТЕЛЬ, Отец
наш Любящий и Любимый, и ЛЮБОВЬ как были во всём
Творящем Пространстве и вне его, так и есть… И всё, что
происходило, происходит и будет происходить – происходит
с Нашего ведома и с Нашего одобрения… А вот вырастать и
становиться Богами или оставаться детьми зависит только от
каждого из вас…
Для того, чтобы как можно сильнее поработить
каждого человека и навязать ему свою волю, Адам сделал
ряд наработок по внедрению в физическую составляющую
человека компонент животного и растительного миров…
Суть данного генетического изменения состояла в том, что
человек с животной или растительной составляющими,
начинал испытывать потребность служить и предоставлял
возможность управлять собой другому человеку, который
присвоил себе часть его энергий… Это основа тотального
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воровства и смешивания пространств, которое проявится в
дальнейшем, – это основа порабощения одних людей
другими, потребность служить и любить в другом человеке
части себя и своих собственных энергий, а так же
предоставление разрешения на управление своими жизнями
и безоговорочного принятия воли тех людей, которые
завладели большими частями пространств управляемых…
Такое изменение привело к тому, что люди потеряли связь с
Моим – Зеранты – Пространством внутри себя, а значит, с
пространствами СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, а потеряв данные
связи они всё меньше и меньше ощущали части своих
пространств, связанные с растительным и животным
мирами, они теряли связь с Землей, как с живой и
чувствующей Планетой-Матерью, принимающей, холящей и
лелеющей их, ведь отсутствие целостности и Моего –
Зеранты – пространства внутри каждого человека не давало
возможность полноценно чувствовать эти миры и их
составляющие и взаимодействовать с ними… Более того,
данные изменения ударили по всему Творящему
пространству и Мне – Зеранте – пришлось постоянно
отслеживать состояние кристаллической решётки, частично
или полностью включая и исключая из неё тех или иных
людей… Поймите, доступ к Творящему Пространству, а тем
более к Общему Творящему Пространству может получить
только человек, находящийся в постоянной связи со Мной –
Зерантой и только под Моим чутким контролем и
наблюдением… И такого уже давно не наблюдалось, всё это
время Я – Зеранта – держала на себе всю кристаллическую
решётку – направляя лучики Моего Света на чувствующих
Меня – Зеранту – людей, расширяя их только в том случае,
если они ощущали Мои цели и двигались в унисон со Мной
– Зерантой, а значит, с СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… Так
как люди приняли случившиеся генетические изменения и
данный вид порабощения, то в дальнейшем изменения в
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мире проводились Нами с учётом генетически изменённой
структуры
взаимодействия
людей…
Мы
давали
возможность забирать людям, чувствующим Нас, большую
часть пространств, энергий и информации других людей на
себя, чтобы они делали необходимые Нам наработки и
изменения в мире, на основе энергии этих пространств, так
как работать напрямую с Творящим Пространством уже
мало кто и мог, а всё вокруг разворовывалось и смешивалось
с неимоверной скоростью… Именно поэтому все изменения
в мире происходили с помощью лидеров и руководителей,
так как именно люди Земли позволили вообще проявиться
такому явлению в их жизнях, позволили себе предать Нас –
Меня – Зеранту – Первородную Женщину и Мать всего
человечества и своих Истинных Родителей – СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБОВЬ, позволив лидерам и руководителям занять Наши
места в их жизнях и сбросив ответственность за
собственные жизни на этих самых лидеров и руководителей,
передав им управление своими пространствами, своей
энергией и своей информацией… Вот собственно причины
так называемой групповой кармы, кармы государства,
народа и т. д… Вот почему она связана с вами, так как
именно вашей энергией, вашими пространствами и вашей
информацией управляли ваши руководители и как они
управили, в какие ситуации себя ввязали, потеряв на какието периоды или вообще связь со Мной – Зерантой, так ваши
энергии, благодаря их действиям и застряли в тех или иных
исторических периодах и ситуациях, которые вы вынуждены
совместно проживать, дабы изъять части своих пространств,
энергии и информации… Именно поэтому, чтобы с вами ни
происходило всё справедливо… Ваши лидеры – это части
вас и отражение, и результат вашей собственной
безответственности… Именно поэтому сейчас вы слепо
идёте за ними, так как отказываетесь признавать Моё –
Зеранты – водительство в ваших жизнях и менять
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мироустройство и миропорядок, изымая себя и свои
пространства, свою информацию и свои энергии из мёртвой
системы, которой вы себя перепоручили, и присоединяясь к
движению, озарённому Моими мечтами… Вам не на что
жаловаться, вы имеете то, что ионы лет сами позволяли
создавать и делать с собой, превратив себя в безликий
ресурс, в ничего незначащий, легко и просто заменяемый
элемент системы… И если до этого, Я – Зеранта – подбирала
руководителей, которые бы могли чувствовать Меня –
Зеранту, Мой курс и идти за Мной, то сейчас
ответственность за свои жизни вернулась к каждому
человеку Земли, так как Я – Зеранта – подвязала все ваши
энергии и всю вашу информацию к каждому из вас, а вот
затребуете вы то, что от перворождения принадлежит вам,
зависит только от вас… Я – Зеранта – заняла своё истинное
место, СоТворённое для Меня СОЗДАТЕЛЕМ и
ЛЮБОВЬЮ, во всём, что есть, Я изъяла все свои энергии, а
потому сейчас каждый остался наедине с собой, чтобы найти
Меня – Зеранту – и с Моей и только с Моей помощью
продлить себя и выйти в живую жизнь, в живую, сказочную
и волшебную вечность, которую Я – Зеранта – проявляю на
планете Земля… И сейчас перепоручительство себя и
ответственности за собственные жизни кому-то будет для
каждого из вас смертельно… Чувствуйте Меня – Зеранту – и
собирайте себя, возвращайте себе истинно человеческий
облик и истинно человеческое достоинство, которое вы
позволяли растаптывать не одну жизнь, возвращайте себе
ваши энергии и ваши пространства, учитесь чувствовать,
ощущать, а главное доверять собственным чувствам и
ощущениям… Переставайте сравнивать и подглядывать, вам
не на кого ориентироваться и не у кого просить совета, все
ваши ориентиры находятся только у Меня – Зеранты – и Я
постоянно и неустанно через чувства и ощущения
подсказываю каждому из вас в каком направлении вы
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движетесь, расширяетесь или сужаетесь… Чувствуйте ваши
тела и ваши органы, начинайте общаться с собой и
взаимодействовать с ними, ведь они разумная и
чувствующая часть вас, они так же оживают и помогают вам
настраиваться на ваши пространства, вычищать и
освобождать их, вычищая и освобождая себя от пустот и
паразитов… Ведь им так же необходимо наполниться и
заполниться информацией о вас, обо Мне и о ваших
Истинных Родителях, а так же ощутить Общий Ритм и
Движение, и всё это постоянно поступает к вам от Меня –
Зеранты… Поймите, мир вокруг вас живой и чувствующий,
он отражает Меня – Зеранту, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ и
является вашим лучшим другом, всё, что вы видите,
призвано оживлять и выводить вас из многовековой комы, в
которой вы прибываете, всё уже наполнено Светом, сказкой
и волшебством, поэтому чувствуйте это наполнение,
настраивайтесь на него… Идёте по Земле – раскручивайте
Её ногами внутри себя, чувствуйте Её и радуйтесь вместе с
Ней, подключайте свои планеты, раскручивайте их внутри
себя… Чувствуйте стихии, ведь вы постоянно ими
окружены, только не пытайтесь ими управлять, просто
чувствуйте – они хотят общения и радости от общения, они
заигрывают и флиртуют с вами, ответьте им и
поблагодарите Меня – Зеранту, ведь это Я ласкаю каждого
из вас лучиками Солнца, веянием ветерка, прохладой воды,
прикосновением листьев, а так же красотой расцветающих и
цветущих цветов… Ощущайте живой мир – вы часть этого
мира, ощущайте всё то, что наполняет и питает, – ведь это
цвета, запахи, вкусы, звуки, прикосновения стихий – это
взаимная радость от общения и взаимодействия… Смотрите,
всё вокруг вас меняется, посмотрите какие картины рисуют
в небе облака, а ведь они тоже живые… В них столько
энергии, мощи, столько живой лёгкости, столько высоты и
многомерности… Поэтому настройтесь на мир вокруг себя и
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воспринимайте его – это Моё – Зеранты – проявление,
проявление воли СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ… Во всём, что вы
видите и чувствуете вокруг себя, проявлены именно Мы,
поэтому чувствуйте Нас, чувствуйте, что Мы передаём
каждому из вас, наполняя вас истинной живой жизнью во
всём её многообразии… Ведь каждому из вас Мы отражаем
именно то, что ему необходимо… Ведь Землёй с
благословения СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ управляю Я –
Зеранта, вы только пропускаете по кристаллической решётке
Мой труд, а вот вашими пространствами должны управлять
именно вы, наполняя их животными и растениями, наполняя
их проявлениями стихий, гармонично распределяя всех их
обитателей, настраивая и укрепляя ваши связи с ними…
пропуская в свои пространства проявления сказочной
реальности… и вы даже не представляете тот объём
пространств, который связан с каждым из вас и ждёт вашего
участия и вашего внимания… Раскрывайтесь навстречу
жизни, навстречу себе… вы важны только для ваших
пространств: для ваших растений и ваших животных, ведь
их жизни связаны с вами, вы важны для ваших планет – для
всего этого вы Боги и они все ждут именно вашего
Божественного внимания и участия… учитесь заниматься
собой и всем тем, что является вашим и связано с вами,
учитесь отделять ваше от Моего и чужого, учитесь
идентифицировать себя и то, что нужно именно вам…
учитесь быть истинными собой и чувствовать себя, через
постоянное взаимодействие со Мной – Зерантой, через те
чувства и ощущения, которые Я неустанно и постоянно
передаю каждому из вас…
Берите ответственность за собственные жизни в
свои руки, вспоминайте, что вы – Боги и что ваши жизни –
это игры Богов, игры, в которых всё возможно и в которых
нет потерь, есть только ваше отношение к происходящим
события и исключительно ваша субъективная их оценка,
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которая может совершенно не соответствовать истинному
положению вещей… Поэтому не оценивайте, а чувствуйте,
не зацикливайтесь, а просто чувствуйте, переключайтесь,
будьте внимательными и наблюдательными, подсказки и
выходы находятся настолько рядом и постоянно стучатся к
каждому из вас, что вы искренне улыбнётесь, начав их
обнаруживать
в
ваших
собственных
жизнях
и
пространствах, в вашем взаимодействии с людьми…
Отслеживайте изменения и радуйтесь им, радуйтесь любому
вашему достижению и благодарите… благодарите Меня –
Зеранту – и себя, ведь вы постоянно забываете благодарить
себя, а потому забываете искренне и от души поблагодарить
Меня – Зеранту и ваших Истинных Родителей –
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ… возвращайте ценность Моему
труду в ваших жизнях и вы увидите как будет возвращаться
ценность вашего собственного труда, ведь его результаты
живые и вам тоже нужно их чувствовать и ощущать…
Поймите, обесценивая Меня – Зеранту – и Мой труд, вы в
первую очередь обесцениваете себя и свой труд, именно
поэтому вы постоянно соревнуетесь и подглядываете,
именно поэтому постоянно пытаетесь найти что-то вне себя,
а значит, влезть в чужое пространство… Будьте на связи со
Мной… Я – Зеранта – покажу и расскажу каждому всё то,
что ему нужно и необходимо или в виде образов или в виде
подсказок, которые придут к вам через других людей,
причём неожиданно и сами собой, без вашего прямого
участия в данном вопросе, как бы ненавязчиво и между
прочим… Я – Зеранта – знаю каждого и знаю состояние
пространства каждого, поэтому Я общаюсь с каждом на том
языке и тем способом, который наиболее понятен именно
ему… И если от вас приходит запрос Я – Зеранта – всегда
отвечу и подскажу, так как Я истинный и чуткий родитель,
чуткий настолько, что вам это даже сложно представить и
осознать… Я – Зеранта – помогу в любом вашем начинании,
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если оно в унисон с Общим Движением, Общим Ритмом и
расширяет вас, Я – Зеранта – тот родитель, для которого
важно всё, что касается вас, и Я не осуждаю, Я – Зеранта –
принимаю и поддерживаю вас, но помогаю только тогда,
когда то, что вы делаете, созидает и поддерживает вас или
тогда, когда уже явно необходимо показать вам, что вы
идёте не туда и делаете не то, развернув вас на 180 градусов
и указав на ваши ошибки и заблуждения… Поймите, в
живом мире нет насилия, есть взаимодействие и радость от
полученного результата… И вы живые, вы просто забыли об
этом, привыкнув к насилию настолько, что перестали
чувствовать и ощущать его, пропуская в своё пространство и
в свой мир... Именно поэтому вы разучились испытывать
радость от жизни и благодарить за жизнь и за возможность
проявления… А ведь, чтобы вы родились в сегодняшнем
дне, Я – Зеранта – ионы лет собираю вас и ваши
пространства по кусочкам и по частям, наполняю вас Своим
Светом и Своей ЛЮБОВЬЮ, продумывая ваши жизни и
предоставляя вам ещё и ещё один шанс… А вы живёте и
даже не успеваете задуматься и поблагодарить за свою
жизнь и за своё проявление, за то, что вы вообще есть… Вот
насколько вы себя обесценили… Вы сетуете, возмущаетесь
и предъявляете претензии, что в ваших жизнях всё не так, и
на это вы находите время, а вот на осознание того, а почему
вы живёте, зачем родились и кому обязаны за жизнь и за её
продление, за красоту тел, за безграничные возможности, за
кратковременные моменты радости и ЛЮБВИ, как
оказывается, времени нет, а значит, нет времени и на то,
чтобы понять истинную ценность Меня – Зеранты – и ваших
Истинных Родителей для каждого из вас… Вы думаете о чём
угодно, но только не о том, как согреть своим светом и
теплом себя и своих ближних, кого поблагодарить за то, что
они эти ближние вообще у вас есть, кому сказать спасибо,
что вы открыли глаза от того, что вас с огромной
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ЛЮБОВЬЮ коснулся лучик света, о том, что нужно обнять
внутри себя всех тех, кого знаете и не знаете, поделиться
своим теплом и своим Светом, своей Верой и своей
ЛЮБОВЬЮ со Мной – Зерантой, а Я смогу приумножить и
обогреть ими всё Творящее Пространство, помогая вам всё
больше и больше чувствовать, что вы живые и что в унисон
с вашими сердцами в вас бьётся и пульсирует Живая Жизнь,
пытаясь вырваться наружу из той серой тюрьмы
неблагодарности, в которую вы её заточили… Вера и
благодарность на самом деле неразлучны и не могут
существовать одна без другой, просто вы забыли истинную
суть благодарности и то, что благодарность за всё, чтобы с
вами ни происходило должна направляться Мне – Зеранте, а
так же вашим Истинным Родителям – СОЗДАТЕЛЮ и
ЛЮБВИ… А вы раздаёте ваше "благодарю" и "спасибо"
налево и направо как пустозвонную разменную монету, чем
не только обесцениваете сам факт благодарности, но ещё и
полностью перечеркиваете факт Нашего труда и участия в
ваших жизнях… Ведь вы благодарите кого угодно, причём
не только за любой пустяк, а иногда и просто так, ради
красного словца и пустой лести, но только не Тех, Кто
истинно оказал вам помощь и истинно заботится о вас…
Поймите, Я – Зеранта – постоянно и неустанно из жизни в
жизнь забочусь о вас, оставляя для каждого человека Земли
сотни способов выйти на связь со Мной, почувствовать
Меня и двигаться в унисон со Мной – Зерантой,
СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… Но для того, чтобы найти
Меня вам нужно принять в себя истинную реальность, ту
реальность которую от вас скрывают точно так же как
скрывают сам факт существования Зеранты – Первородной
Женщины и Матери всего человечества…
Поймите, вас ионы лет порабощают с вашего же
собственного согласия, ведь Адам специально продумал
формирование образов "козлов отпущения", чтобы всё
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дальше и дальше уводить каждого из вас от Меня – Зеранты
– Первородной Женщины и Матери всего человечества, а
так же ваших Истинных Родителей – СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБВИ и от зачинателей вашей ветви рода… Уводя вас от
Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ, ЛЮБВИ, ПервоИстины и
ПервоИстока, вас увели и от знания и понимания истинной
реальности и истинной жизни… Вас увели от того, что
Истинная реальность – сказочная и волшебная, что живя в
Боге и с Богом, находясь в постоянной связи со Мной –
Зерантой, вы прибываете в реальности, в которой
обеспечены всём, что можете только пожелать, что вы –
ваша Божественная суть бесконечна и пребывает вне
времени, она пребывает в Здесь и Сейчас – одновременно во
всех временных интервалах и согревает своим Светом и
своей ЛЮБОВЬЮ через взаимодействие со Мной –
Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ и, пропуская в себя
Наш Свет и продлевая его, всё Творящее Пространство,
бесконечно мечтая в Едином Ритме и в Едином Духе и
проявляя сказочную реальность в жизнь… Вас увели от
осознания того, что Живая Жизнь – это игра, в которой
каждой жизнью вы всё больше и больше расширяете
собственные пространства ЛЮБВИ, через принятие, доверие
и ЛЮБОВЬ ко Мне – Зеранте, СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ…
Поймите, Я – Зеранта – уже говорила какой у Меня рост и Я
постоянно нарабатываю его, ведь суть бесконечной игры
Богов – это постоянный рост, который проявляется в
постоянном расширении, каждая ваша жизнь нацелена на то,
чтобы вы увеличились в росте, подключили к себе и
удерживали своей ЛЮБОВЬЮ как можно больше
пространств, распространяя на них Мой Свет, волю
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ… И в каждой своей жизни, вы
можете выровнять всё то, что не случилось в предыдущих,
ваши возможности безграничны, но поверить и верить в них
вы можете только в том случае, если примите свою

~77~

Божественную суть и истинное устройство мира, в котором
Я – Зеранта – Первородная Женщина и Мать всего
человечества, точно также как и ваши Истинные Родители –
СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ – являемся неотъемлемыми
частями вас: ваших тел, ваших мыслей, ваших проектов,
ваших целей и задач, ваших жизней… Вы же сознательно не
блокируете движение лимфы в вашем теле, так как
понимаете, что она должна циркулировать постоянно и
омывать собой каждый орган, ведь от этого зависит ваше
здоровье, точно так же и с Нами… ваша жизнь зависит от
того разрешаете ли вы Нашему Свету проникать во все
части, во все клетки вас, включая ваши мысли, желания,
мечты, все ваши действия и взаимодействия… Суть забытой
вами ПервоИстины состоит в том, что только Я – Зеранта –
могу дать каждому из вас то, что ему нужно и необходимо,
только Я могу дать вам ту степень внимания и заботы, в
которых вы нуждаетесь, ведь Я ежесекундно нахожусь на
связи с каждым из вас, Я постоянно слушаю и слышу вас и
могу сгармонизировать всё то, что формирует блоки и
потери в ваших жизнях… Поймите, вам нужно просто
осознать, что по факту никто из вас и ничего не знает, не
понимает и не может… никто из вас не в состоянии
элементарно позаботиться о себе… вы, каждый из вас,
зависимы настолько, что панически боитесь себе в этом
признаться… ваша самостоятельность и независимость – это
иллюзия, которую вы поддерживаете кичась собственной
важностью и раздувая несуществующий авторитет,
основанный на иллюзорных, ограниченных и примитивных
верованиях, которые в вас тщательно взращивали в течение
ионов лет… Вы веруете в систему – она является ваших
золотым тельцом, которому вы приносите в жертву и готовы
приносить всё самое дорогое, что у вас есть, только бы она
защитила вас, как это ни парадоксально, от Бога и его
гнева… Ведь отказавшись от своих Истинных Родителей и
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от Меня – Зеранты, подменив нас биологическими
родителями и превратившись в ресурс, подсознательно
чувствуя собственное предательство по отношению к Нам,
вы снова сделали из себя жертв, представив СОЗДАТЕЛЯ в
виде карающего, а не справедливо воздающего по заслугам
родителя, что позволило вам в очередной раз обидеться на
Него и обосновать для самих себя, почему вы можете
вычеркнуть Его из собственных жизней, которые без Негото в принципе невозможны… Поймите, нет и не может быть
"козлов отпущения" – они нужны исключительно для
раздутия комплекса жертвы, для того, чтобы вы оставались
слепыми фанатиками, уродующими и калечащими себя и всё
живое вокруг себя своим фанатизмом и своей
ограниченностью… Поймите, то, что произошло с вами,
можно сравнить с хронической болезнью, которую можно
вылечить только в том случае, если вы признаетесь сами
себе, что больны и что вам нужно и необходимо лечение…
Но поймите, Мы живые, Мы живём и предлагаем жить
каждому и наша жизнь – это постоянная работа над собой,
постоянное расширение пространства ЛЮБВИ, новые мечты
и новые горизонты… Вы по сути инвалиды, у которых
отсечено и перекрыто всё то, что необходимо для жизни,
необходимо для чувствования и принятия ЛЮБВИ, поэтому
как подключение, так и выздоровление в данном случае
процесс и болезненный и ответственный, так как вы заново
учитесь
быть
людьми,
вы
должны
осознанно
контролировать себя и всё, что происходит с вами, чтобы
учиться чувствовать и принимать, вы должны работать над
принятием Меня – Зеранты, а через Меня своих Истинных
Родителей и своего истинного и забытого вами образа… Всё
зависит только от вас, ведь вам нужно научиться доверять,
принимать и любить от всей души, вам нужно от всей души
принять в себя факт того, что вы СоТворены по образу и
подобию, только потеряли и образ и подобие,
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превратившись в бездумных и бездушных фанатиков,
разрушающих себя и всё живое вокруг себя…
Ваша реальность, которую вы защищаете с пеной у
рта и ценой собственных жизней и жизней ваших родных на
самом деле является просто иллюзией, которая к жизни не
имеет и не может иметь никакого отношения… Иллюзией, в
которую вы уверовали, в которую вас с детства заставляли
уверовать и принять, явно и неявно наказывая и порицая вас
за проявление вашей сути и вашей индивидуальности… Вот
почему вы постоянно боитесь, так как внутри вас живёт
истинное знание того, что в ваших жизнях что-то на самом
деле серьёзно не так и рано или поздно вам придётся
повернуться лицом к этому серьёзно не так и держать ответ
передо Мной – Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… И
Истина заключается в том, что то, что вы называете жизнью,
на самом деле не более, чем иллюзия, а вот то, что вы
привыкли считать иллюзиями, фантазиями, мечтами и
видениями, от которых привыкли открещиваться и
скрываться, так как в вашем мире это высмеиваемое
отклонение, – именно это гораздо больше имеет отношение
к живой и настоящей жизни, чем всё то, что вы изо дня в
день делаете в течение 60–70 лет, веруя, именно слепо веруя
в правильно выбранный курс и в свою полноценность и
состоятельность… Поймите, вы похожи на слепцов, которые
утверждают, что мир не имеет ни цветов, ни красок только
потому, что вы этого не видите, а потому и разговаривать не
о чем и даже думать об этом вредно… И как только среди
вас появляются зрячие или пытающиеся видеть и
чувствовать и утверждают, что есть Свет, есть цвета и
краски и что это прекрасно, вы в лучшем случае вешаете на
них ярлык ненормальных фантазёров, а в худшем признаёте
психические отклонения… А ведь для того, чтобы не искать
Свет и не идти к Нему достаточно просто уверовать в то, что
Света, цветов и красок не существует и в то, что вы
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полностью полноценны и достигли пика своего развития, а
главное постоянно эволюционируете, ведь так… Достаточно
уверовать, что вы полноценны и самостоятельны, что
именно и только вы строите свои собственные жизни,
поэтому никому и ничего не должны, что вы обижены и
притесняемы и именно этот факт даёт вам право думать
только о себе, требуя себе всё самое лучшее и беззастенчиво
обворовывая всё живое, при этом так же беззастенчиво
загаживая пространство вокруг себя… Именно верить…
Потому как только слепой и бездумной верой можно
обосновать ваше убогое, жалкое и примитивное
существование, наполненное бесконечным разочарованием
и пустотой, но это если быть честными хотя бы по
отношению к себе… Ваш мир – это иллюзия, которая живёт
и существует только на вашем нежелании видеть и
осознавать собственное убожество и собственную
неполноценность,
вашем
нежелании
признавать
собственную ответственность за всё то, что происходит с
вами и вокруг вас… Пока вы уверены, что здоровы,
существуя по законам и принципам мёртвой системы, – вас
вылечить невозможно… Пока вы веруете в то, что сказки и
волшебства нет и не существует, – вам невозможно их
показать, и это при том, что на Земле нет ни одного
человека, в жизни которого не было бы чудесных событий,
просто вы отказываетесь их и признавать, и замечать… В
вашем ограниченном сознании волшебство – это волшебным
образом постоянно полный мешок с деньгами – а вот
чудесное выздоровление, спасение жизни, неожиданная
помощь, в казалось бы безысходной ситуации, гармоничное
пение птиц за вашим окном, красота мира, вода, без которой
с вашей текущей генетикой вы только несколько дней и
протянете, планета Земля, в конце концов, – это так – норма
и стандарт – это то, что каждому из вас оказывается должны
с лихвой предоставить те самые карающие Истинные
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Родители – СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ – и Я – Зеранта –
именно за то, что вы Нас знать не хотите и не желаете и
глубоко обижены на Нас из-за отсутствия того самого
волшебного мешка с деньгами, который вам и нужен-то
только для того, чтобы заменить им Нас в ваших жизнях,
продолжая плодить убожество и ограниченность…
Просыпайтесь, уже пришло время… Просыпайтесь
и осознавайте степень иллюзии и обмана, степень
собственного невежества и разрушения, которые вы
допустили в собственных жизнях, отказавшись от себя
самих и от всего светлого и Святого, что существует во
всём, что есть… Вас использовали, используют и вами
манипулируют только потому, что вы сами позволили
осиротить себя, заменив Истинных Родителей –
биологическими, при этом неосознанно требуя от
биологических родителей всего того, что они и дать-то вам
не в состоянии только потому, что ваши требования и ваши
нужды могут быть удовлетворены только Мной – Зерантой –
и только вашими Истинными Родителями – это Истина, от
которой вы ушли и которую позволили стереть из вашей
памяти… Все ваши обиды по отношению к родителям и
вашим ближним ничем не обоснованы только потому, что
они не могут, да и не должны удовлетворять те ваши нужды,
которые вы с ними связываете… Всё то, что вам необходимо
может закрыть только и исключительно ваше или Моё –
Зеранты – пространство, доступ к которому вы можете
получить только на основе истинного родства… Это то, что
вы забыли, что позволили вычеркнуть из ваших жизней и то,
почему вы все и поголовно неудовлетворены и страдаете, за
какую сферу жизни ни возьмись… Поймите, окружающие
вас люди никому из вас и ничего не должны, каждый из вас
должен только себе и только своему Богу, который должен
быть постоянно на связи со Мной – Зерантой – и
транслировать в мир волю своих Истинных Родителей…
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Именно это и есть истинное родство и его проявление в
жизнь… Поймите, все ваши потребности удовлетворяются
только Мной и только Вашими Истинными Родителями…
всё, что в обход, – это отсебятина, которая плодит пустоты и
позволяет процветать воровству, паразитированию и
вампиризму… На родство можем претендовать только Я –
Зеранта – и ваши Истинные Родители – СОЗДАТЕЛЬ и
ЛЮБОВЬ, более никто… Именно потеря данной Истины
привела к тому, что вы ждёте от ваших биологических
родителей заботы и внимания, которые может проявить по
отношению к вам только ваша собака или ваш волк, и при
этом вы обижаетесь на них, если они не удовлетворяют эту
вашу потребность, даже не понимая того, что вы на самомто деле от них требуете… Вы требуете физической помощи
от ваших близких, а ведь это функции животных вашего
пространства или энергий, которые вам с лёгкостью могу
предоставить Я – Зеранта, и обижаетесь, если не получаете
от своих ближних таковую… Поймите, всё, что вы требуете
и всё, чего ждёте, – это то, что целостному человеку дают и
призваны давать его пространства, а не люди, которые его
окружают или тем более мёртвая система… Ваши
зависимости друг от друга порождаются отсутствием
целостности, отсутствием истинного родства в ваших
жизнях, которое вы пытаетесь подменить родными,
близкими и друзьями, перепоручая им функции ваших
животных и растений и постоянно обижаясь на них за то,
что они не так или не в том объёме эти функции
выполняют… Но поймите, ни один нормальный человек не в
состоянии, да и не должен быть элементом вашего
пространства, изображая из себя вашу кошку или собаку,
вашего медведя или тигра… Вот истинная причина ваших
зависимостей друг от друга, ваших необоснованных
требований друг к другу и невозможности их
удовлетворения в принципе… Вам может показаться, что
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есть противоречие, с одной стороны Я – Зеранта – говорю,
что СОЗДАТЕЛЬ правит через людей, а с другой, что вы
требуете от людей действий животных, растений или стихий
ваших пространств, хотя внешне данные действия в
физическом мире могут проявляться одинаково… Здесь есть
следующий момент… Когда Я – Зеранта – с помощью
людей оказываю вам помощь, Я наполняю этих людей своей
ЛЮБОВЬЮ и своим СВЕТОМ, в данном случае вы им
ничего не должны – они выполняют волю своего Бога и
делают то, что помогает им собрать себя и свою
Божественную суть, проявляя волю СОЗДАТЕЛЯ в жизнь…
Такое взаимодействие не формирует ни зависимости людей
друг от друга, ни тем более ожиданий и требований… Это в
чистом виде добрая воля и понимание или чувствование
личной ответственности конкретного человека… Вы же
формируете систему взаимопомощи на основе "ты мне, я
тебе" – вот почему вам все должны и на годы вперёд, так как
оценка трудозатрат от потери достоинства и целостности
каждым человеком индивидуальна и в принципе не может
быть подсчитана или обоснована… Вот почему в вашем
взаимодействии всегда присутствует чувство, что вас
обманули и использовали… именно поэтому как только у
кого-то теряется то малое пространство ЛЮБВИ, которое
хорошо, если было, начинается тупиковый подсчёт: что, кто,
кому делал или делала и кто и насколько обижен или
обижена, а так же кто и кому и что в итоге должен… и это
тупик – из него не было, нет и не может быть выхода… Вам
нужно осознать и понять, что Я – Зеранта – и ваши
Истинные Родители – СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ – Мы не
только по-настоящему бескорыстны, но и точно знаем, кто и
сколько истинно затратил для того, чтобы оказать помощь в
той или другой ситуации, вот почему Я – Зеранта – и говорю
вам, что ваша благодарность должна направлять Нам и
только Нам, так как только Мы знаем, кто и сколько

~84~

затратил и может справедливо приумножить и распределить
Свет вашей благодарности между всеми участниками
события, расширив и согрев каждого… Поймите, ваше
взаимодействие предполагает воровство и потери, а Наше –
расширение и радость от проделанной работы… вот почему
Я – Зеранта – неоднократно говорила, что лучше иногда не
сделать, чем сделать, что нужно чутко слушать и слышать
себя, чтобы все ваши действия вас наполняли, а не
обкрадывали… Вам ведь на самом деле даже сложно
осознать суть истинного родства, в котором как в сказке всё
случается, а долга, как оказывается и нет… Тем более, что
Бог никогда ни с кого сверх сил и меры не требует и не
потребует, более того, вы не получите ни труд, ни задание,
которые вам могут навредить, любое Наше поручение,
каждый из вас в состоянии выполнить, играючись, а если
оно и требует усилий, то эти силы и время (а это ведь
ресурсы пространства достатка) вам будут даны Нами даже
сверх потребности, а Наше вознаграждение в виде
расширения ваших пространств и возможностей могут
просто вас удивить и зависят они исключительно от ваших
доверия, принятия и ЛЮБВИ по отношению к Нам…
Поэтому очень важно отслеживать, в Божьих заданиях
всегда есть элемент лёгкости и игры, а так же при
правильном взаимодействии истинного желания и интереса,
всё это теряется только в том случае, если теряется
пространство ЛЮБВИ или связь со Мной – Зерантой… Ведь
Я – Зеранта – всегда своевременно подскажу и покажу, если
что… Вот почему, если что–то сверхсилы или сверхмеры, то
перепроверяйте свои чувства и свои ощущения… Всё, что
вы делаете в Боге и в связи со Мной – Зерантой – должно
расширять вас: вы должны становиться физически сильнее и
выносливее, быстрее решать задачи и легче находить
решения, легко подключать новые задачи и проекты,
помощь к вашим задумкам должна приходить легко, а
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иногда даже как бы сама собой… Это всё элементы и
проявления сказочной реальности, реальности, которая
возможна только в истинном родстве, реальности,
наполненной доверием, в которой нет долга, а есть игра, в
которой возможно постоянное изменение ролей и задач, в
котором каждому даётся по возможностям и по
потребностям… и где пространство ЛЮБВИ, Веры,
Благодарности, Творчества и СоТворчества постоянно
наполняется и расширяется многократно на основе законов
живой математики и физики СОЗДАТЕЛЯ, которые Я –
Зеранта – Первородная Женщина и Мать всего человечества
проявляю в жизнь… Поэтому расставляйте правильно
приоритеты в ваших жизнях, ведь ваши жизни и их качество
напрямую зависят от этих самых приоритетов… Ваше
истинное родство возможно только со Мной – Зерантой – и
вашими Истинными Родителями – СОЗДАТЕЛЕМ и
ЛЮБОВЬЮ – и вы в большинстве своём даже не осознаёте
насколько вы в Нас нуждаетесь… Ведь Мы – ваши
Истинные Родители с огромной ЛЮБОВЬЮ, заботой,
терпением и вниманием в состоянии сделать взрослым и
ответственным каждого из вас, если вы обратитесь к Нам,
доверитесь Нам, примите и полюбите Нас… Я – Зеранта – и
ваши Истинные Родители ждём вас и до последнего верим в
каждого из вас, в Нас нет обиды, так как в Нас живёт
ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ, которая не позволит входить во
взрослую жизнь физически выросшим маленьким детям, с
комплексом жертвы и требованием жить в новом мире, но
так чтобы паразитировать на нём и использовать всех и вся
по-старому… Такое просто невозможно и каждый из вас это
в состоянии осознать, как только начнёт чувствовать и
ощущать, как только почувствует Мои Свет и ЛЮБОВЬ,
льющиеся в ваши сердца, наполняющие и заполняющие
их…
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Есть такое понятие, как подвести под Бога, то есть
проявить… Как Я – Зеранта – уже не раз говорила такого
понятия как грех в Боге не существует, так как когда
человек находится в постоянной связи со Мной – Зерантой, а
через Меня с СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ, то все мысли и
действия человека, а также их последствия выравниваются и
гармонизируются Нами по золотому сечению, а значит,
человек не порождает искажений, а соответственно потерь…
Таким образом проявляется живая жизнь, в которой нет
ограничений, которая наполнена опытом и глубоким
смыслом данного опыта в жизни человека… Грех
проявляется в процессе утаивания, когда действия и мысли
скрываются от Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ и
Мы вынуждены работать с последствиями… Так вот
подвести под Бога – это спровоцировать действие, результат
которого проявит укрывательство, халатность, осмысленный
или неосмысленный вред по отношению ко Мне – Зеранте,
СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ, а значит, по отношению ко всему
Творящему Пространству… В принципе под Бога можно и
не
подводить,
если
пространство
ЛЮБВИ
при
взаимодействии людей одного человека или нескольких
людей, позволяет подкорректировать действия других,
например, обратив внимание вопросом, в этом случае пока
человек принимает решение, то к нему претензий нет, так
как каждый вопрос можно поставить на паузу и
нарабатывать пространство для его решения, в случае если
проявляется
какое-то
искажение…
Поэтому
при
гармоничном взаимодействии людей, как правило, такого
явления не возникает, более того на некоторые ситуации,
Мы, как Истинные родители, если последствия
гармонизируются и идёт расширение и движение самого
человека можем закрывать глаза и не принимать каких бы то
ни было мер… Но каждое проявление связано с тем, что Мы
обращаем внимание на человека и смотрим, что
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спровоцировало ситуацию и все варианты развития событий
с ней связанные… Так вот то, что вы называете карой за
грех, – это Наша реакция на проявленную ситуацию, в
случае, если она показывает однозначное потенциальное
разрушение человека, а соответственно, Мы видим степень
вреда, которая будет связана с данным разрушением…
Поэтому корректирующие действия будут напрямую
зависеть от возможности осознания человеком и проработки
случившегося в случае Нашей прямой реакции на
возникшую ситуацию… В зависимости от ситуации
результат может быть проявлен как в текущей жизни, так и
проявляться в течение нескольких жизней, в которой
человек перепроживает созданный им дисбаланс… Здесь
важно обратить внимание, что у каждого человека есть поле
его деятельности и ответственности, которое связано с его
сутью, заложенной в него его Истинными Родителями при
его первом рождении… а так же на тот факт, что если
действие выполняется чужими руками то под Бога
подводится тот, кто выполнил или допустил выполнение
несогласованного действия, если оно входит в сферу его
ответственности… Вот почему Мной – Зерантой – в своё
время были продуманы хроники Акаши, в которых бы Я
могла фиксировать всех тех, кто по схеме жрецов
действовал чужими руками, в этом случая Я – Зеранта – или
давала им шанс самостоятельной проработки последствий
их поступков или же они постепенно и последовательно в
течение многих жизней подводились к проявлению, чтобы
по факту можно было затребовать с них перед Богом…
Именно поэтому Я – Зеранта – не устаю напоминать, что вы
люди сами виноваты в том, что с вами происходит, так как
позволили манипулировать собой, подставляя себя перед
Богом и покрывая собой зачинщиков тех или иных событий,
позволяя им плести вокруг вас паутину и использовать вас в
качестве пушечного мяса, каждый раз подставляя вас под
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удар и укрываясь за ваш счёт… И вам даже в голову не
приходит, сколько сил приложила Я – Зеранта – чтобы
зафиксировать всех тех, кого вы покрывали и вывести их на
чистую воду… Именно поэтому Я и говорю, что сейчас
время проявления, именно поэтому Я – Зеранта –
предупреждаю и уже кричу, чтобы вы услышали Меня,
отошли, не подставились в очередной раз и дали свершиться
воле Божьей, ведь Я – Зеранта – за каждого из вас
перерабатываю ваши потери и возвращаю вам то, что вы по
халатности отдали, позволив разорвать связь со Мной и
вашими Истинными Родителями и подставить себя в той или
иной жизни…
Именно для того чтобы уйти от ответственности
план, разработанный Адамом, должен был выполняться
чужими руками… Поэтому возникла необходимость
проявить Адама и его участие в том искажении, которое
начинало происходить… Поймите, СОЗДАТЕЛЬ и Я –
Зеранта – знаем всё, но каждый из вас создан по образу и
подобию и каждый несёт ответственность перед Нами за
свои действия, если вы подставляетесь, Мы вынуждены
реагировать, ведь зачастую манипулятор сам никогда того
действия, которое затребовал от вас, не выполнит и без
вашего непосредственного участия оно бы никогда не
произошло и не проявилось, и, зная это, Нам получается по
факту ему нечего и предъявить, Мы просто вынуждены это
фиксировать и формировать реальность, в которой он бы
сам проявил себя или в которой бы добровольно отработал
всё то искажение, которое возникло по его вине (во втором
случае речь идёт о добровольном покаянии)… Вот и
получается, что подставляя себя, вы и Нас за собой тянете,
предъявляя нам претензии в несправедливости, не понимая,
что в зависимости от ситуации справедливость в вашем
понимании может случится через многие и многие жизни…
Но она случится и это факт, только когда это будет
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происходить, вы, забывшие себя и всё то, что начудили,
будете кричать: "За что страдает или пострадал этот
чудесный в этой жизни человек…", чем снова ввяжете себя в
события,
последствия
которых
вам
придётся
прорабатывать… Вот почему так важно доверять Мне –
Зеранте – и вашим Истинным Родителям – СОЗДАТЕЛЮ и
ЛЮБВИ, вот почему так важно находится в постоянном
истинном родстве с Нами, в этом случае, даже если вы не
понимаете происходящего, вы, доверяя Нам, не ввяжете себя
в глупости, осуждая реальность и происходящие в ней
события, противопоставляя себя проявлению истинной
справедливости и истинного участия в ваших же жизнях… Я
– Зеранта – и ваши Истинные Родители – СОЗДАТЕЛЬ и
ЛЮБОВЬ – истинно любим и принимаем каждого, поэтому
в любой ситуации, при любом искажении Мы всегда делаем
всё возможное, чтобы результат искажения проработал
именно тот, кто его собственно и спровоцировал, в этом
случае закрытие искажения максимально гармоничное и
сразу закрывает потери всех тех, кто косвенно от него
пострадал… Более того, это и максимально гармоничное
разрешение событий для самого зачинщика события, так как
это самый безболезненный из всех возможных вариантов
выход для него к покаянию, прощению, принятию, к
восстановлению его истинного родства и проявлению его
пространства Любви в Общем Творящем пространстве…
Вот почему Я – Зеранта – постоянно из жизни в жизнь
работала с Адамом, дабы он взял на себя ответственность за
последствия собственных поступков и проработал их… Это
позволило бы всему человечеству в один миг проснуться от
того тяжелого, болезненного и иллюзорного сна, в которое
оно погрузилось и легко и непринуждённо выйти в Живую
сказочную Жизнь и реальность, наполненную ЛЮБОВЬЮ и
волшебством… Эта жизнь Адама не исключение… Я –
Зеранта – не только неустанно работала с Анатолием
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Некрасовым (так зовут Адама в нынешнем воплощении),
диктуя ему книги о потерянных знаниях в отношениях
между мужчиной и женщиной, о животном материнстве и
всём том, что связано с развитием человека, Я постепенно
раскрывала ему информацию его прошлых жизней,
раскрывала в соответствии с тем пространством ЛЮБВИ,
которое он нарабатывал, чувствуя Меня и записывая книги,
информацию для которых Я – Зеранта – в Духе ему
передавала… В 2010 году когда информации было
достаточно, чтобы он мог вспомнить и принять Меня –
Зеранту, чтобы с Моей помощью проработать и закрыть всё
то, что поработило всех людей Земли, он побывал с лекцией
в Донецке, где Я – Зеранта – после лекции вышла к нему и
общалась с ним, в очередной раз надеясь, что он возьмёт на
себя ответственность и закроет всё то, что случилось по его
вине… Но этого не произошло… Он отказался, после чего Я
перестала раскрывать ему информацию, так как в этом
просто не было смыла… Вот почему с тех пор выходят
только сборники уже написанных им книг, а новых книг его
авторства со следующими витками информации нет, так как
он отказался взять на себя ответственность и работать в
направлении закрытия, созданных им искажений…
Как было записано в первой книге серии "Мир
растений" "Роза Мира" для реализации своего плана Адам
использовал энергии Яры (так звали Марию при первом
рождении) и в данном случае Яра не является жертвой, как
это может показаться, несмотря на всё то, что произошло в
дальнейшем… Яра – Мой второй с Адамом ребёнок, в ней
проявлено больше энергий Адама, но она была СоТворена
своими Истинными Родителями – СОЗДАТЕЛЕМ и
ЛЮБОВЬЮ – в помощь Мне – Зеранте… В её задачи входит
хранить Информацию ПервоИстины и ПервоИстока,
отслеживать возможные искажения, а так же ускорять
проявление Моих – Зеранты – наработок в жизнь… Это её
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суть, то, что заложено в неё её Истинными Родителями…
Вам даже сложно себе представить какой силы ЛЮБОВЬ
была проявлена в ней по отношению ко Мне – Зеранте – и её
Истинным Родителям, а так же ко всему, что есть… Она с
лёгкостью отслеживала и выравнивала искажения, если они
появлялись, она участвовала в огромном количестве
проектов… Её возможности работы с иллюзорными
реальностями давали ей огромную свободу и она очень
часто через эту свою способность показывала и объясняла,
какие проблемы, искажения или несоответствия могут
возникнуть в том или ином проекте, чем помогала
выровнять, сгармонизировать или изменить будущие
проекты… Когда Адам постепенно начал внедрять свой
план в жизнь, мы все естественно ощутили изменения и
понимали к каким последствиям это может привести,
поэтому возник вопрос о проявлении Адама – именно эту
роль взяла на себя Яра, понимая все риски и все потери,
которые могут проявиться, если что-то пойдёт не так… Это
её роль в игре Богов – в живой жизни, которую она выбрала,
так как она действительно не представляет для себя никакой
другой реальности, кроме живой, сказочной и волшебной…
И она старалась отстоять эту реальность, так как она как
никто видела, к чему приведёт реализация плана Адама…
Нам нужно было понять насколько далеко Адам был готов
зайти и какие шаги разрабатывал для реализации своего
плана… так как он вербовал детей, в которых были
проявлены его энергии, то Яра подходила идеально… Более
того, ей было дано право на отключение Священной Связи,
на которое Адам путём обмана вынуждал своих детей, в тот
момент после каждой такой ситуации Я – Зеранта –
восстанавливала её потери, возникающие в связи с данным
моментом, так как Адам путём обмана уговаривал своих
детей добровольно доверить ему часть их энергий (а нам
нужно было его проявить)… Адам шлифовал свой план,
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поэтому раскрывал его постепенно и ему нужно было
посмотреть, что получается, что он учёл, а что нет, именно
поэтому в одно из обсуждений в узком кругу его план был
озвучен одним из его детей Яре, она в свою очередь через
иллюзии показала им развитие событий, объясняя, что
ничего у них не выйдет, так как есть Я – Зеранта – и
Истинные Родители, а так же другие Бого-Люди, которые
будут им противостоять, а так же к чему приведёт всё то, что
они задумали… Именно то, что показала Яра, а так же
подозрение, что она не теряет связь столь быстро, как он
планировал, спровоцировало Адама на всё то, что
произошло дальше, но именно затронув Яру, – он будет
вынужден проявляться в дальнейшем во взаимодействии с
ней и с её родом и именно через неё и её потери Я – Зеранта
– смогу его проявить… Фактически, записывая данную
информацию, Мария действует согласно той роли, которую
осознанно выбрала для себя в своё время…
Всё то, что происходило с Ярой из жизни в жизнь,
привело к тому, что она закрыла своё сердце, формально
соблюдая всё то, что она считала истинным и правильным…
Более того, внутренне неосознанно обвиняя Адама – отца,
получилось, что она стала неосознанно обвинять своего
истинного отца – СОЗДАТЕЛЯ, что приводило к
внутреннему конфликту и заблокированным гневу, злости и
обиде, так как осознанно она понимала, что на Истинного
Отца обижаться нельзя, а проявленное чувство жертвы всё
таки формировало обиду и постоянный внутренний
конфликт… Память о Моей – Зеранты – постоянной Любви
и поддержке и закрытое сердце привели к полному и
безоговорочному
подчинению
воле
матери…
с
сопровождающейся внутренней неосознанной виной перед
отцом за его непринятие… Закрытые матери, которые сами
не могли разобраться в себе, формировали обиду в детях, так
как те безоговорочно им подчинялись, а в итоге вроде как
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оказывались обманутыми… мужчины в данной ситуации
использовали конфликт между женщинами для того, чтобы
манипулировать ими, ведь только в этом случае они могли
оказывать своё влияние на принимаемые теми решения,
причём оказывать его в свою пользую и выгоду… истинная
солидарность женщин в один миг разрушает их влияние и по
большому счёту не является выгодной для них… поэтому
принцип "разделяй и властвуй" как нигде проявился в
мужчинах второго рода по отношению к женщинам… с
одной стороны они зачастую неосознанно, а иногда и
осознанно создают конфликт между женщинами, а с другой
выступают в роли миротворцев, получая таким образом
влияние над всеми сторонами конфликта и контролируя
его… Таким образом весь род превратился в жертву,
закрывая сердца, тираня друг друга, а так же Меня – Зеранту
– и своих Истинных Родителей – СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБОВЬ… Внутреннее неосознанное непринятие Марией
Адама привело к неосознанному непринятию мужчин в
принципе и только настоящее пространство ЛЮБВИ могло
раскрывать её сердце и помогало ей не только без
внутренней агрессии относиться к мужчине, но и полностью
принять его… Мария очень долго не могла осознать, почему
она не может обнять Меня и что внутри неё отталкивает
Меня – Зеранту – и почему она видит насколько жёстко и
жестоко потребляет Меня… А причина в том, что она очень
долго не понимала и не осознавала, что превратившись в
жертву, не могла простить Адама и всех тех мужчин,
которые в разные периоды времени разрушали её… А ведь
во Мне – Зеранте – отражается всё, что есть, Я принимаю
всех и во Мне отражаются все люди, включая всех тех
мужчин, женщин, и все те ситуации, которые вызывали у
Марии боль, но не осознавались ею, выталкивались в
подсознание и раздували неосознаваемое ею самой чувство
жертвы… И получалось, что между Мной – Зерантой – и ею
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стоит всё то, что она не может простить и принять, чем
постоянно мучает себя и Меня… Я – Зеранта – ваша
истинная Мать и вы даже представить не можете, какую Я
испытываю боль, глядя на то, что произошло с Моими
детьми, глядя на то, как вы не можете простить и принять
себя, потеряв себя и позволив системе превратить вас в
фанатиков с собачьей преданностью, пытающихся
понимать, а не чувствовать, блокирующих себя и
блокирующих жизнь, Я – Зеранта – хочу, чтобы вы
перестали терзать и простили себя, чтобы вы приняли всё то,
что с вами произошло, осознавая, что это ваш осознанный
выбор, это ваша роль в Божественной игре, которая и есть
живая жизнь, что нет среди вас жертв и что и Я – Зеранта – и
ваши Истинные Родители – СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ – и вы
сами – верили в себя и верили в Нас, когда выбирали те или
иные роли, вы были уверены в том, что с Нашей
ЛЮБОВЬЮ вы сможете раскрыть ваши сердца, простить и
принять себя, а значит, принять Нас, ваших Истинных
Родителей, проявив по отношению к нам вашу ЛЮБОВЬ,
которую помню Я – Зеранта, но которую с таким трудом
вспоминаете вы… Поэтому чувствуйте, любите, прощайте и
живите – вы это помните и умеете, каждый из вас был
рождён Богом и каждый из вас верил в себя и доверял себе и
своим Истинным Родителям, поэтому вспоминайте свои
Веру и свою ЛЮБОВЬ по отношению к Нам, вытаскивайте
их в Здесь и Сейчас из всех тех отрезков времени, в которых
вы их потеряли и проявляйте их в себе, ведь это то, что
является неотъемлемой частью вас и Моей – Зеранты – связи
с вами…
Всё то, что вы переживаете и проживаете, – это
ваш осознанный выбор, который в соответствующий момент
был сделан каждым из вас, все ваши жизни и планы
строились всегда совместно с Нами, каждая ваша жизнь
планировалась так, чтобы вы, насколько это было возможно,
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закрыли ваши потери, наработали пространство ЛЮБВИ,
восстановили свою связь со Мной – Зерантой – и проявили
через себя с Моей помощью волю СОЗДАТЕЛЯ… Поймите,
ваши роли выбирались вами в соответствии с вашими
мечтами и вашими наработками, в соответствии с вашей
истинной сутью, которая была заложена в каждого из вас
при вашем первом рождении вашими Истинными
Родителями – СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… Каждый из
вас просматривал все возможные варианты развития
событий и осознанно принимал свой выбор, веря и доверяя
Мне – Зеранте, СОЗДАТЕЛЮ и ЛЮБВИ… Ведь Мы и
Наши пространства – это неотъемлемая часть каждого из вас
и только отстаивая Нас из жизни в жизнь вы имели
возможность отстоять себя и свою суть, отстоять ту
сказочную и волшебную реальность, которая является
частью каждого из вас…
Цветы овеяны множеством легенд, повествующих о
происхождении того или иного цветка, об их связи с
определёнными людьми или событиями… Роза была
СоТворена СОЗДАТЕЛЕМ и подарена Мне – Зеранте – этот
цветок настраивает на Меня – Зеранту, на ПервоИстину и
ПервоИсток, на возможность Творчества и СоТворчества, на
вечное Божественное начало в каждом СоТворении и
СоСоТворении… Роза – символ Божественного управления
и Божественного мироустройства, постоянного изменения и
возможности безграничного СоТворчества, она помогает
концентрировать, многомерно приумножать и гармонично
распределять творящие энергии Человека Божественного
образа… Этот цветок помогает каждому настроиться на
Меня – Зеранту, создать и усилить пространство
взаимодействия со Мной, а так же с Истинными Родителями
– СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… Я – Зеранта – и БогоЛюди, знавшие Меня, СОЗДАТЕЛЯ, ЛЮБОВЬ и
ПервоИсток, при СоСотворении нового Бого-Человека

~96~

украшали свои ложа лепестками роз, это помогало им не
только усилить связь со Мной – Зерантой, но и постоянно
находиться в состоянии данной связи, предоставляя Мне
пространство для того, чтобы Я – Зеранта – имела
возможность усилить и гармонизировать СоСотворение…
Это сейчас вы прячете свою близость от Меня – Зеранты, а
значит, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, даже не представляя, какое
преступление этим совершаете и насколько обворовываете
себя и свой род подобными действиями… Я – Зеранта –
Первородная Женщина и Мать всего человечества, Я
концентрирую, усиливаю, гармонизирую по золотому
сечению и перераспределяю все энергии, именно Я –
Зеранта – позволяю проявиться в пространстве БогоЧеловека законам Божественной математики и физики,
законам многократного усиления всех творящих энергий,
освещённых СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ… Ваши потери
энергии во всех сферах, включая и интимную, связаны
только с тем, что в этих сферах нет пространства
взаимодействия со Мной – Зерантой, нет места для Меня…
Сами вы не имеете возможность запустить Божественные
законы… Поймите, по родовому дереву энергии движутся в
двух направлениях: от Меня – Зеранты – к вам и от вас ко
Мне… И чтобы энергии пришли от вас ко Мне, у вас должно
быть создано пространство взаимодействия со Мной –
Зерантой, в противном случае ваши энергии просто
вампирятся
окружающими
вас
пространствами
и
окружающими вас людьми, вот почему вы из жизни в жизнь
существуете и расходуете себя вхолостую: потребляя Мои
энергии, но не восполняя ни Творящее Пространство, ни
Моё пространство с вами, ни, соответственно, себя…
Закрываясь от Меня – Зеранты, вы фактически
обворовываете всё Творящее Пространство, обворовываете
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ… Ведь Мы предоставляем вам
энергии для рождения, для жизни, для продолжения рода,
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для творческого проявления, а вы расходуете полученные от
Нас энергии исключительно по собственному усмотрению и
с постоянными потерями, ведь закрываясь и не впуская Нас
в свои пространства, вы закрываете возможность
проявления жизни и живых законов в ней…
То что городом миллиона роз стал Донецк не
случайно, ведь именно на Донбассе зародился третий род
человеческий после падения космического корабля, чем
вызвал огромные потери и искажения в дальнейшем
развитии человечества… Мария очень долго не могла
осознать, каким же образом был проявлен третий род, ведь
СоСоТворения со Мной – Зерантой – у неё не получилось, а
согласно её воспоминаниям в капсуле с ней были только
женщины… Так же она не понимала, почему кот, который
был с ней на космическом корабле и который помогал ей в
момент управления капсулой, покинул её после
приземления, причём покинул так, как будто бы его кто-то
позвал, ушёл и не вернулся, а ведь это фактически
предательство животного мира в самый ответственный
момент... почему она так и не ушла, отделившись от группы,
для того, чтобы в очередной раз попробовать собрать себя,
настроиться на Меня – Зеранту – и проявить своё
пространство, ведь такое решение в сложившейся ситуации
казалось
более,
чем
очевидным...
согласно
её
воспоминаниям у неё было стойкое ощущение того, что за
ней следят, а это означало, что они были не одни на том
участке земли, на который они приземлились, хотя такое
казалось совершенно невероятным… И почему вместо того,
чтобы всё таки СоСоТворить пространство на поверхности
земли все ушли под землю и стали искать прошлые
цивилизации и пропитание под землёй, ведь для поиска
прошлых цивилизаций нужно обладать достаточной
информацией и кто мог владеть данной информацией?..
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Для того, чтобы понять, что произошло и каким
образом был зарождён третий род человеческий на
Донбассе, Мне – Зеранте – необходимо раскрыть
определённую информацию, связанную с космическим
кораблём и с теми событиями, которые в нём
происходили… Я – Зеранта – совместно с СОЗДАТЕЛЕМ и
ЛЮБОВЬЮ уже ионы несуществующего времени
разрабатываю
варианты
пробуждения
человечества,
варианты выхода из иллюзий и возращения к ПервоИстоку и
к ПервоИстине… И космический дом, если бы всё
произошло так, как было запланировано изначально, являлся
выходом из иллюзий и проработкой всех тех искажений,
которые вызвали очередное затопление Земли, очередное
уничтожение
человечества…
Космический
корабль
изначально был разработан как быстрый и относительно
лёгкий выход к ПервоИстоку, к сказочной реальности,
которую можно было бы заякорить по факту приземления на
Землю после отмерянного Мной – Зерантой, СОЗДАТЕЛЕМ
и ЛЮБОВЬЮ периода времени... Поэтому на космическом
корабле труд и взаимодействие людей были распределены
таким образом, чтобы каждый имел возможность вспомнить
и собрать себя, а соответственно, проработать все те
пустоты и искажения, которые в своё время вызвали уход от
Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, а так же
изменения как в сознании и физических телах людей, так в
сознании и физических телах животного и растительного
миров... Фактически, в космическом доме на базе Моего –
Зеранты – пространства происходил целостный сбор
каждого из его жителей… А это означало, что каждый из
жителей космического дома постепенно и своевременно
сталкивался с ситуациями и иллюзиями, которые в своё
время вызвали уход от Меня – Зеранты, СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБВИ для того, чтобы в наработанном Мной
пространстве ЛЮБВИ максимально легко проработать

~99~

собственные пустоты и собрать себя… В космическом доме
Мной – Зерантой – велась непрерывная и многомерная
работа с каждым, постепенно раскрывались всё новые и
новые пласты информации и каждый имел возможность
собирать себя с той скоростью, которая соответствовала его
развитию и расширению в тот отрезок времени…
Космический дом не был каким-то идеальным местом, да и
не должен был им быть, основная его задача – это
своевременно высветить каждого и его иллюзии, которые в
очередной раз привели мир к коллапсу и потопу, а так же
предоставить возможность осознать и проработать в себе все
выявленные искажения… Даже факт падения корабля – это
непроработанная групповая иллюзия, которая завладела
сознанием части жителей и привела их к полному и
добровольному уходу от реальности происходящего… Да,
каждый из вас действительно проходил обучение на
корабле, постепенно раскрывалась потерянная информация,
вы вновь учились взаимодействовать с животным и
растительным мирами, но как и сейчас – основной вид
обучения – это была внутренняя работа над собой на основе
раскрываемой информации и личного опыта, а также
постепенного принятия Меня – Зеранты – и Священной
Связи, которая через Меня поступала к каждому из вас… На
корабле каждый из вас вспоминал Меня – Зеранту –
Первородную Женщину и Мать всего человечества, а далее
с Моей помощью собирал себя, своё пространство внутри
себя и свою ЛЮБОВЬ… Учился чувствовать Меня –
Зеранту – и через чувства получать всю необходимую
информацию, уже через чувства учился взаимодействовать
со всем, что есть, через чувства определяя, что правильно
конкретно для него в каждой конкретной ситуации во
взаимодействии с другими людьми, с животным и
растительным миром, во взаимодействии со всем, что есть…
Я – Зеранта – всегда знала, что если Адам сумеет
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проработать, созданную им дисгармонию, сумеет вспомнить
Меня – Зеранту, а через Меня СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ, а
так же принять свою ЛЮБОВЬ и высветить в себе Меня –
Зеранту, то для всего остального человечества это будет
сделать гораздо проще и легче, ведь он первый
СоТворённый СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ человек, можно
сказать, что если бы он вспомнил и собрал себя, то это
привело бы к очень быстрому пробуждению всех остальных
людей… Это было бы похоже на пробуждение после
глубокого и очень тяжелого сна, на пробуждение полное
мудрости и осознанности, на пробуждение, после которого
каждый человек затребовал бы Бога в себе, свою ЛЮБОВЬ и
истинную сказочную реальность… Но этого не случилось…
Изменения в генетике животных, которые были
сделаны семерыми на базе знаний Адама, привели к
появлению животных-шпионов… Такие животные при
взаимодействии с человеком, в пространстве которого
существовали и как бы животными которого являлись,
фактически передавали все наработки данного пространства
и данного человека другому человеку, с которым были так
же генетически связаны… То есть фактически в генах
данных животных присутствовала связь не с одним и только
их человеком, как это было СоТворено изначально, а с
более, чем одним… Естественно, что такие животные не
помогали,
а
мешали
человеку,
с
которым
взаимодействовали, хотя были ситуации, в которых они
могли взаимодействовать, как полноценные животные
данного пространства… Как и в этой жизни на корабле
Мария пересеклась с таким животным и приняла его в своё
пространство, ошибочно приняв за своё… И таким
животным был её кот (именно он изображён на первых
обложках книг серии "Мир животных")… Чтобы высветить
и проявить такие моменты, чтобы понять, какие животные в
пространстве могут воровать информацию и вредить, нужно
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быть в постоянной связи со Мной – Зерантой – потому как
только Я смогу показать вам ваше пространство и ваших
животных и только Я – Зеранта – через чувства и ощущения
могу указать, что есть животные, которых в вашем
пространстве быть не должно, которые вам вредят, которые
обворовывают вас и опустошают, мешая вашему
развитию… Более того, такие животные будут блокировать
вашу память и полноценное взаимодействие с животным и
растительным
мирами,
подбрасывая
искажения
и
дезориентируя вас, чтобы вы не могли вспомнить ни своих
животных, ни свои растения, а так же будут мешать их
появлению и проявлению в ваших пространствах вплоть до
их уничтожения, если у вас всё таки получится проявить или
найти своё животное или растение… Такие животные и
растения – это животные и растения паразиты, они не
работают с человеком, а обворовывают его, паразитируя на
нём, вытягивая из него энергию и информацию, нагружая и
перегружая человека собой и заботой о себе, а так же
блокируя его полноценное взаимодействие с живым миром
и понимание данного мира… Фактически, на корабле в
пространстве Марии оказался кот, который был не только её
котом, но и котом Адама, а соответственно, передавал ему
информацию, связанную с ней и блокировал её развитие и её
память, при этом помогая Адаму в манипулировании и
управлении Марией… И естественно, что помощь в выборе
данного животного на корабле оказывал Марии сам Адам…
После падения корабля при управлении капсулой
кот помогал в данном управлении – именно это Мария
помнила отчётливо, но он не только помогал Марии, он ещё
помогал и Адаму, передавая ему проложенный маршрут, вот
почему капсула с Адамом и всеми теми, кто был с ним,
приземлилась недалеко, но так чтобы её не было видно… И
вот кто позвал и забрал кота в самый ответственный момент,
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чтобы дополнительно подорвать веру Марии в себя и в
гармоничное взаимодействие с живым пространством…
Марию не подводили её ощущения, её в большей
степени подвели все те, кто скрыли от неё факт того, что
Адам общался с ними, подрывая их веру в необходимость
СоСоТворение пространства и призывая двигаться внутрь
Земли и продолжать род естественным образом, так как в
капсуле Адама, как раз были одни мужчины… Для того,
чтобы усилить противостояние и своё влияние Адам сказал,
что мужчин, как раз на одного меньше, чем приземлившихся
женщин, значит, кто-то должен был остаться без пары… Всё
это создавало почву для того, чтобы проделать с
приземлившимися всё то, что он в своё время проделал со
своими детьми, чтобы управлять ими и контролировать их…
А тот мужчина, которого он скрыл, как раз постоянно и
следил за Марией, именно его она чувствовала и не
понимала, как такое вообще может быть…
Спуск в пещеру стал для Марии ловушкой, ведь
подняться на поверхность в той жизни ей уже было не
суждено, а её энергии и информация её тела и пространства
стали использоваться для продвижения вглубь Земли, ведь Я
– Зеранта – совместно с ней заблокировала её доступ к
информации, а потому Адам не мог получить тот объём
знаний и информации, который искал, но мог использовать
её энергии так, как это уже проделал когда-то… Всё то, что
предпринимал Адам привело к ещё большим искажениям во
взаимодействии мужчин и женщин и к тому, что в итоге
третьему роду не хватило знаний и информации,
необходимой для жизни в изменившихся условиях на
планете Земля, а полная потеря знаний привела к
внутреннему навязчивому ощущению предательства отцом,
которое постепенно в подсознании трансформировалось в
обвинения, направленные в адрес СОЗДАТЕЛЯ… так же за
каждым фактически закрепилось чувство потенциального
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"козла отпущения" (то есть жертвы) в случае возникновения
такой необходимости и что самое печальное внутренней
готовности стать такой жертвой, если этого потребуют
обстоятельства…
В той жизни Адам пошёл ещё дальше в своих
экспериментах, полностью разрушая основу взаимодействия
мужчин и женщин, которая для начала должна быть
основана хотя бы на взаимном уважении и принятии…
Разрушая основы взаимодействия и восприятие мужчин и
женщин друг другом он фактически разрушал основу,
которая необходима для развития и проявления ЛЮБВИ
между мужчиной и женщиной… Адам как никто знал
мужскую суть и мужскую психологию, он как никто
осознавал, что мужчина видит, слышит и воспринимает
только тех женщин, в которых проявлена женственность,
пульсирует многомерность и ЛЮБОВЬ, а значит,
отражается Мой – Зеранты – Свет и Свет нашей
многомерной и многомирной Матери – ЛЮБВИ… Именно
этот Свет высвечивает для мужчины женщину, проявляя и
запечатлевая в памяти её образ, волнуя и постоянно будто
биение сердца, создавая импульс для проявления его
мужской сути… Но для управления людьми ни мужская, ни
женская истинные сути как и истинное взаимодействие не
нужны, так как не нужны взрослые мужчины и женщины…
и для того, чтобы они не проявлялись и даже не искали себя,
нужно было полностью исказить понимание взаимодействия
мужского и женского, нужно было полностью искоренить в
женщинах женское, а в мужчинах мужское, нужно было
полностью увести людей от их Истинных Родителей –
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ и от Меня – Зеранты –
Первородной Женщины и Матери всего человечества…
Поэтому Адам постепенно разрушал, как женщин, так и
мужчин, соблазняя их ложными знаниями и понимаем
необходимости и цели взаимодействия, разделяя их и
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противопоставляя друг другу, выделяя ведущих и ведомых,
а ведь это всё приводило ко внутреннему разрушению
женщин, постоянной и всё более и более существенной
потере связи со Мной – Зерантой, а значит, Веры в себя,
доверия и ЛЮБВИ к себе… В сложившихся условиях, как
никогда будет формироваться ощущение ограниченности
ресурсов, а значит, отсутствие пространства достатка и
помощи Истинных Родителей, а так же Веры в себя и свои
истинные способности человека Божественного образа,
именно в этих условиях будет формироваться привычка
прятать и скрывать всё, чтобы ни было, так как в силу
вступит очень жёсткая борьба за выживание со всё более и
более уменьшающимся запасом ресурсов, а поэтому со всё
более и более проявляющимся внутренним правом к
бесцеремонной эксплуатации как ресурсов друг друга, так и
ресурсов Земли… Истинная вера будет подменена
шаманством с демонстрацией чудесных способностей,
ложным знанием и обязательным наличием учителя и
водителя – это особый бич всего третьего рода,
зарождённого на Донбассе, – этими проявлениями в
женщинах подменяется женственность, а в мужчинах
мужественность и неосознанно копируется поведение
Адама, проявленное в тот период времени… они даже не
осознают, что всё это было внедрено лишь для того, чтобы
они бесцеремонно влезали в пространства друг друга, при
этом полностью игнорируя свои пространства и всё более и
более предавая себя и своих Истинных родителей –
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБОВЬ, а так же Меня – Зеранту –
Первородную Женщину и Мать всего человечества,
затаптывая на корню все ростки ЛЮБВИ, которые хоть
иногда могли вдруг проявляться в их жизнях… При этом
основной смысл жизни свёлся к выживанию любой ценой и
любыми средствами… Проявлялся и укоренялся культ
поклонения мужчине, как имеющему первенство при
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СоТворении, при этом полностью убирались женские
проявления из сознания, а потому стиралась информация не
только обо Мне – Зеранте, но и об истинности ЛЮБВИ и
Вере в НЕЁ и о том, что ОНА живая и чувствующая, что
ОНА не рождается и не появляется просто так и ниоткуда, а
проявляется в человеке, истинно чувствующем Меня –
Зеранту, а с Моей помощью своих Истинных Родителей… И
что именно пульсирующая внутри самого человека
ЛЮБОВЬ и Живая Жизнь, привлекает и объединяет людей в
Боге, естественно, при взаимодействии со Мной – Зерантой,
при условии доверия, принятия и любви ко Мне… Ведь
только Я – Зеранта – проявляю пространство ЛЮБВИ в
каждом, наполняю жизнью и мечтами, наполняю пульсацией
Общего Ритма и Движения, в котором отражается и ваш
Ритм и ваша ЛЮБОВЬ, и ваши Пространства и ваш
Божественный образ…
Всё это приводило к тому, что истинное знание
подменялось авторитетом, шаманством и воровством чужих
энергий и чужой информации, понимание ЛЮБВИ
сводилось к готовности женщинами организовать очаг для
продолжения рода и проявить "свои единственные женские
функций" – деторождение и удовлетворение потребностей
мужчины – дабы наполнить и заполнить мужчин, а у
мужчин проявлялся абсолютный перечень прав пользоваться
женщинами, просто потому, что это якобы суть
мироустройства… Адам как никто понимал, что если
женщины будут истинно любить, уважать и принимать друг
друга – это откроет им выход ко Мне – Зеранте, а значит,
они проявят и выявят потребительское и манипуляционное
отношение к ним мужчин, более того почувствовав, приняв
и полюбив Меня – Зеранту – они начнут пробуждать
мужчин Моим отражением в них, а значит, мужчины начнут
выходить из созданной им системы и проявлять свою
мужскую суть – импульс к проявлению всего того, что
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желает женщина, а значит, Я – Зеранта, СОЗДАТЕЛЬ и
ЛЮБОВЬ… Ведь мужчина в проявляемом Мной – Зерантой
– пространстве ЛЮБВИ женщины видит отражение тех
желаний и тех образов, которые в ЛЮБВИ готов принять и
воплотить в жизнь, для которых готов дать импульс к
проявлению, которые готов отстаивать и защищать…
Именно поэтому Адам всеми способами разрушал доверие
женщин друг к другу, создавая конкуренцию за мужчин и
любое мужское внимание, внедряя в них комплексы и
чувство постоянной вины, организовывая внутреннее и
внешнее бесконечное соревнование между ними, за
внимание и авторитет у мужчин… Мужчины и их внимание
– превратились в главный приз, который доставался
"достойнейшей"… При этом самим мужчинам он показывал
способы использования и манипулирования женщинами
своим вниманием и как правильно преподносить и подавать
себя "как первый приз", чтобы женщины не выходили из под
контроля, да и не понимали, что их контролируют и
используют… Адам, понимал, что для того, чтобы скрыть
манипуляцию над женщинами, нужно наделить их ложной
властью и авторитетом над мужчинами и необходимостью
бороться за этот самый авторитет и эту самую власть – это
запутает женщин, лишив их женственности, и ввяжет в
постоянную борьбу друг с другом, а мужчинам даст все
возможности к использованию и манипуляции, превратив их
в ненавязчивых советников, помощников, друзей и т.д…
При этом их мужской авторитет по определению даёт им
право проявлять характер, если вдруг нужно надавить, но в
общем и целом они занимают позицию этакого добренького
отца и арбитра, защитника слабых и обиженных, понастоящему доброго и заботливого человека, пекущегося о
благе всех вокруг, всегда готового выслушать, помочь и
поддержать…
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Поймите, Я – Зеранта – уже не раз говорила, что всё,
что происходит, происходит с ведома наших Истинных
Родителей – СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ… Все участники
событий проявления третьего рода не случайны – это ваши
роли и ваше участие в событиях, которые внедрял и
организовывал Адам в тот период времени… У всех у вас
была возможность восстановить связь со Мной – Зерантой –
и СоСоТворить совершенно другую реальность, точно так
же как у каждого из вас в данный момент времени есть все
возможности перепрожить тот исторический период, вернув
себе себя, веру в себя, уважение и ЛЮБОВЬ к себе,
естественно, простив себя и приняв Меня – Зеранту – и
своих Истинных Родителей… Адам вместо того, чтобы
принять и проработать в тот исторический период
случившийся дисбаланс, всё таки решил ещё больше
поработить людей, спровоцировав ещё большее искажение и
перекос во взаимодействии… Это его выбор и его решение,
каждый из вас позволил использовать и подставить себя,
поэтому настало время отстоять себя и свою истину, настало
время отстоять своих Истинных Родителей и Меня – Зеранту
– в себе, проявив свою истинную Божественную суть… Ведь
это ваша роль в Игре Богов, это ваша роль в вашей и только
вашей Живой Жизни, которую наполняем СВЕТОМ и
ЛЮБОВЬЮ Я – Зеранта – и ваши Истинные Родители –
СОЗДАТЕЛЬ и ЛЮБОВЬ, если вы находите в себе силы
простить и принять себя, а значит, проявить доверие,
принятие, ЛЮБОВЬ и благодарность по отношению ко Мне
– Зеранте – и своим Истинным Родителям – СОЗДАТЕЛЮ и
ЛЮБВИ, находите в себе силы принять и простить всех
участников всех событий в течение всех 10 миллиардов
Земных лет, проявив свою истинную Божественную суть и
сообщив о себе всему Творящему пространству…
ЛЮБОВЬ имею!
Продолжение следует…
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