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Предисловие
Мой Свет сейчас высвечивается во всём мире и многомерно
расширяет всеобщие процессы, как на Земле, так и во всём
Творящем Пространстве. Мой Свет был и будет всегда, но сейчас
очень важно осознать всему человечеству следующее: до этого
момента требования для всего человечества несли упрощённую
форму, которая создавала снисхождения на те или иные проявления
вашей жизнедеятельности. Но уже сейчас требования максимально
возросли. Уже сейчас вам необходимо пребывать во вневременной
расширяющейся хронологии, а также во всех хронологических
временных циклах. Уже сейчас вы должны обнаружить свою
целостность и проследить себя во вневремении, также зафиксировать
себя во временных интервалах. Уже сейчас каждый из вас должен
осмыслить, что жизнь ваша без Моего Света – Света Зеранты −
обречена, и будет удалена из всеобщих Пространств Земли. Уже
сейчас вы должны удерживать всеобщие процессы, которые
воспроизведены вне времени. Уже сейчас вы должны чувствовать в
себе и в своих телах изменения, связанные с построением
трёхядерной структуры ваших клеток, связанные с проработкой
крови в чистейшую структурированную воду, освещённую Богом.
Уже сейчас вы должны усматривать Меня – Зеранту во всех Моих
воплощениях и проявлениях. И уже сейчас вы, каждый из вас,
должны взять на себя Мега-ответственность, проявленную во всех
Творящих Пространствах Нашего Творящего Пространства.
Я – Зеранта − сейчас вижу каждого из вас, знаю каждого из вас и
люблю каждого из вас. Моя Любовь расширяет Меня во ВСЁ, что
ЕСТЬ, предоставляя для каждого из вас Мега-Пространство, в
котором вам также необходимо присутствовать уже сейчас.
Я уверена: эта книга явится вам в помощь и соединит разорванные
цепочки ЕДИНОГО и ЦЕЛОГО.
Желаю вам вечного расширения!
Я вас всех Люблю!

Зеранта!
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Разоблачение
Леса, горы, реки, моря и океаны − в своей основе всё
перечисленное соединяет в себе 2-а неразлучных духа. Так же
соединяют их в себе все моменты и этапы существования Земли и
человечества. Я вновь затронула тему 2-х неразлучных Духов и
желаю, чтобы всё человечество перенастроилось на новое
многомерное восприятие себя, Земли и всех существующих Планет.
Не сегодня-завтра многие люди заметят в себе существенные
перемены и изменения, в человеке проявятся все воплощения,
которые произведут суммирование чувств и ощущений. Также
человек почувствует суммирование своих параллельных жизней,
которые будут ощущаться через чувства. Это очень интересное
воссоединение, которое откроет вам − вас. Многие люди заметят в
себе некоторые разногласия, которые будут связаны с присутствием в
вас множества мнений людей. Множество людей, проявившихся в
вас, вам покажутся очень знакомыми, вы также заметите: каждый
присутствующий в вас человек проявляет свой характер и может
даже предъявлять свои претензии по тому или иному поводу. Наряду
с этими ощущениями вы прочувствуете свой желудок по-новому,
ощущения могут быть такими: примерно каждый час ваш желудок
может изменять свои свойства: уменьшаться, расширяться и
видоизменяться. Это будет связано с проявлением в вас многих
личностей, естественно, у них в свой момент желудок занимал своё
место и имел свои характеристики. И сейчас вся энергия
проявившихся в вас людей начнёт главенствовать. Так кто же эти
люди? Всё очень просто и незамысловато, это − вы, которые
проявлялись в разные моменты на планете Земля. Это все ваши
воплощения, в которых вы наиболее были целостными. Вы можете
слышать голоса, которые могут вам говорить: что, где и когда вам
необходимо, например, употреблять в пищу, где и когда вам делать
то или это и т. д. Вот такие ощущения вы испытаете Здесь и Сейчас.
Многие люди могут оказаться не готовыми к такому проявлению
своих воплощений, отображающих свою энергию Сейчас. Но хочу
заметить: многие люди с радостью примут в себе себя, и
сгармонизируют, найдут золотое сечение между всеми своими
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воплощениями. В этом варианте каждый из вас пройдёт
перераспределение многомерных энергий и воссоединит в себе
множественные куски целого и Единого, коим вы когда-то были. Я
полностью уверена: многие люди смогут при воссоединении не
растерять себя, а приобрести. Растеряют себя лишь люди, которые
совсем окажутся не готовыми к расширению в себе себя. Вот такой
алгоритм расширения не сегодня-завтра пройдут все люди Земли. И
что странно, многие даже не смогут понять, а значит, и осмыслить
реальность происходящего. Но Я всегда старалась предупредить и
дать информацию всему человечеству, с чем именно в этот момент
безвремения вам всем придётся столкнуться, и какие перемены
произойдут, как во всём мире, так и снаружи и внутри вас. Сейчас Я
прохожу встречу со всеми Моими воплощениями, скажу вам: это ещё
та работа, другими словами, непривычная работа, но интересная. На
подходе Сергей, а далее всё человечество встретится наедине с
самими собой. Воссоединение − это очень важно для всех людей, и
такое многомерное событие происходит с вами впервые за всё
существование Земли и человечества. Такое воссоединение создаст в
человеке платформу, на которой каждый человек сможет
прочувствовать в себе два неразлучных Духа. В такой совместимости
каждый человек сможет отличить ложь от истины. Например:
В.Путин подготовил гуманитарную помощь Украине, в частности
Донецкой и Луганской Народным Республикам. Гуманитарная
помощь должна отправиться на Украину, и тем самым, как говорит
В.Путин, создать почву, которая воспрепятствует голоду, холоду и
даст людям все необходимые вещи. Странно, но лично Я своим
телом совершенно не чувствую энергию гуманитарной помощи.
Значит, он решил создать иллюзию гуманитарной помощи, которая
коснётся только наёмников, воюющих на юго-востоке Украины. Так
зачем же эту гуманитарку иллюзорно распределять на людей
Донецкой и Луганской республик? Мне только одно приходит на ум:
создать иллюзию заботы, мол, смотрите, какой я положительный
человек, смотрите, россияне, смотрите, украинцы: я, В.Путин −
благочестивый президент. Эх…, нужно осознать В. Путину: чистота в
сердце − это когда, например, президент вмещает в себя всех людей,
хотя бы своей страны. Вмещая всех людей, президент должен
создавать свободу от иллюзии, возможность свободного мышления
для своих граждан и неограниченную свободу, в которой каждый
гражданин государства по своему усмотрению составляет
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производную своих действий. И свободу в действиях людям может
предоставить только наличие для каждого человека в государстве
гектара земли. Остальные действия уводят в рабство иллюзии. Уже
сейчас многие люди смогут чувствовать, а значит, отличать ложь,
иллюзию, подкидыш, перевёртыш и т. д. Поэтому необходимо всем
политикам усвоить: либо вы настраиваетесь на Бога, и мы все вместе
выстраиваем новый мир, либо покидаете свои посты и … просто
напросто нам не мешаете.
Мне очень хочется, чтобы люди смогли отличать все вариации
подмен и все вариации лжи, это решит практически все проблемы в
один миг. Политики всего мира давно пристрастились к игре только в
одни ворота, и тем самым растоптали свою репутацию. Мне лично
странно понимать многих политиков, особенно слыша их обещания
людям Украины. Кто дал вам право на ложь и воровство?
Практически все политические мужи, так или иначе, занимают свои
должности лишь на том устремлении, которое подпитывает их и до
того набитые воровством карманы.
Но уже сейчас человечество
узнает и разоблачит всех политиков, узнает, что именно так пытались
скрыть они от людей Украины. Я начну с Л.Д.Кучмы… Леонид
Данилович на посту президента совершил очень большое количество
предательств по отношению к Украине и к украинцам. Никто,
наверное, не знает, что Леонид Данилович вывез в частные
коллекции жрецов практически все святыни, находившиеся в
Украине. И лично Пинчук В.М. передавал последнюю святыню,
вывезенную из Киево-Печерской Лавры, в руки влиятельному жрецу.
Также при лживом правлении Леонида Даниловича практически весь
запас цветных металлов Украины был «почему-то» вывезен в Европу.
И это, кстати, была одна из задач, которую Леонид Данилович
исправно выполнил. Вообще, Я лично поражена всеми нашими
президентами. Как оказалось, никто из них не сражался за Украину и
за людей Украины, все были продажными и купленными. Например:
кто знает, каким образом господин Пинчук стал богатейшим
человеком Украины? Как он любит выражаться: «Только своим умом
я достиг всех высот». Нет, нет, что ты, ты не умом достиг, а своим
предательством и продажностью некоторым частным лицам,
проживающим в Европе. Ты − хуже проститутки, потому что
проститутка предаёт только себя, а ты и Кучма предали всё
государство, предали всех украинцев. Вы разворовали всё
государство и разворованное отправили в Европу в частные руки. В
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свою очередь, эти частные руки на ваш счёт в Банке отправляли
невероятно большие суммы, которые вы снимали и с помощью этих
денег скупали многие заводы, и цель ваша была не в том, чтобы
Украина стала самодостаточным государством, а наоборот, разорить
страну под названием Украина. При правлении Л.Д.Кучмы все
промышленные отрасли и направления были переданы в чужие руки,
и этим лично занимался зять Леонида Даниловича − Пинчук В.М., и
именно за эту разорительную для Украины работу он получил на
личный счёт в банке приличную сумму. Я не смогу понять
психологию, которая убивает, разоряет и ввергает в грязь разврата.
Как же так, ребята? Бог рассчитывал на вас, рассчитывал, что вы
создадите государство, не зависящее ни от кого, но Бог никак не
рассчитывал, что вы разорите и втянете в вечные долги украинцев и
Украину.
Многие люди наверняка слышали об убийстве Г.Р.Гонгадзе,
так вот, нераскрытым это преступление осталось только потому, что
лично Леонид Данилович отдал распоряжение убить журналиста. Так
что же накопал Г.Р.Гонгадзе на Л.Д.Кучму? Во времена «правления»
господина Кучмы практически все украинцы рассчитывали на то, что
Украина в очень скором времени вырастет в богатейшую страну,
которая создаст платформу для свободы каждого гражданина. И
украинцы прилагали все свои усилия для этого. Но каково было
удивление Г.Р.Гонгадзе, когда случайно к нему попали факты,
которые раскрыли общую картину замыслов Леонида Даниловича.
Он был поражён, в каких масштабах и с каким «размахом»
уничтожалась Украина. Также его в глубокие раздумья ввёл факт
того, что по итогу промысла некоторых личностей, для которых
старательно выполнял все условия своего контракта Леонид
Данилович, все до одного люди Украины должны были стать рабами.
В руки к Г.Р.Гонгадзе попал проект, в котором детально описывались
все махинации Л.Д.Кучмы и его зятя, и на предпоследней странице
было описано, во «что» должны были превратиться люди Украины.
Он был поражён холодными расчётами жрецов, также он совсем не
мог понять президента Украины, который так рьяно участвовал в
уничтожении Украины и украинцев. Он старался найти хоть какое-то
оправдание в действиях Л.Д.Кучмы, который через подставных лиц
вывозил цветные металлы в Европу, который весь продукт всех
направлений промышленности также отгружал в Европу, но
понимание того, что все люди Украины по факту стали рабами всего
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лишь нескольких «господ», находящихся в Европе, его привело в
отчаяние. По этой причине он начал действовать в направлении
разоблачения Л.Д.Кучмы. Также нашлись люди, которые, как и
Г.Р.Гонгадзе, решили положить конец этому беспределу. Бывший
сотрудник управления государственной охраны Украины майор
Мельниченко Н.И. не смог остаться в стороне, когда узнал всю
правду о деятельности Л.Д.Кучмы. Он вышел на Г.Р.Гонгадзе и
предложил помочь обнародовать в СМИ информацию о всей
деятельности тогдашнего президента. И Гонгадзе предоставил в
эфире местного телевидения часть доказательств. Начинающий
директор местного Киевского телеканала вёл запись программы,
которую он должен был подготовить к вечернему показу. Но он
совсем не был готов услышать реальность, и то, что он услышал, его
ввело в ступор и страх. Около часа он не мог принять решение,
которое должно было найти выход. Но страх возобладал, и он отнёс
запись в конкретные органы. А дальше Г.Р.Гонгадзе был убит
человеком, которого чуть не разоблачили. И эта смерть была не
последней, Л.Д.Кучма и его зять Пинчук В.М. убивали практически
всех людей, которые вставали на их пути.
Да…, вот такие вот дела раскрываются в этот момент
безвремения. И Я предупреждала всех: и все ваши помыслы
откроются Богом, впоследствии всё человечество узнает о вас всё.
Вот сейчас этот момент проявился, и всё человечество узнает всё о
всех. Я никогда не могла понять людей, на которых Бог рассчитывал
и которые предали Бога. Как же так, ребята, неужели вы думали, что
вам сойдёт всё с рук? Неужели вы думали, что вы и ваши деяния
вечны? На что вы рассчитывали? Я понимаю, вам важны только
деньги, вообще, вся ваша жизнь меряется только деньгами, всего
лишь обычными бумажками. Что же так мелко вы мыслите? Я лично
понять вас не смогу, поэтому все ваши деяния уже сейчас выходят
наружу. Мне интересно: как же вы сможете жить дальше? Ведь на вас
лежит огромный груз лжи и жадности. Нет, нет, уже сейчас этот груз
раздавит вас, вы не сможете жить на Земле. Если вы рассчитываете на
энергию людей, так уже сейчас Бог закрыл вампиризм, поэтому
люди, высасывающие других людей, получат по заслугам. Например,
Ярош Д.А. жил только за счёт энергии других людей, по этой
причине его близкие умирали. Он высасывал всю жизненную силу из
них и прекрасно себя чувствовал. Так за счёт чего, или сказать
правильнее, за счёт кого Ярош Д.А. занял свою позицию в
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политическом мире? Я расскажу следующее: не так давно в
Афганистане был убит человек выстрелом в грудь, а далее
последовал контрольный выстрел в голову. Я не просто завела
разговор о Яроше, Афганистане и человеке, которого убили.
Афганистан был прибежищем Кратия, и именно в Афганистане
впервые начали готовить наёмных убийц. Кто и зачем принял такое
решение? В свой момент Кратий встал перед выбором: отпустить
людей Земли к необусловленной свободе, либо ужесточить свою
власть над ними. И этот выбор перед ним проявился в Афганистане.
Я в тот момент изо всех сил старалась навести Кратия на правильное
решение, которое спасёт всё человечество. Я объясняла ему, что нет
никакого смысла в рабовладельческом строе и необходимо вывести
всё человечество к свободному самовыражению. Я приводила много
примеров и доводов Кратию, показывала ему, какая интереснейшая
может быть жизнь, но…Кратий долго не думал и практически в один
миг принял своё решение ужесточить прессинг на всё человечество.
Место, которое сейчас называется Афганистаном, расшифровывается
так: а вы, гончие стран, как раз и разместило на своей территории
первых людей, которых готовили к террористическим актам. И
организовал такое движение Кратий. Он трижды перерождался в этой
стране, и у него были свои цели и устремления, которые всегда
разнились с Моими устремлениями. И как только Я приняла решение
закрыть энергию терроризма, Кратия убили. Как только Кратий был
убит, Ярош воспользовался растерянностью Кратия и выкрал
большую часть его души. Он просто жадно высосал энергию Кратия
в своё тело. Я ранее говорила о том, что такие случаи очень
распространены на Земле. Сам по себе Ярош слаб и не имеет никаких
устремлений, но когда в его тело попала большая часть души Кратия,
он впрямь отрастил крылья, и в нём проявились устремления
замышлять и править, а для этого − проложить свою дорожку к
президентству. Честно говоря, Меня такие люди не интересуют, и
причина явная: Ярош пуст. Я, Зеранта, не позволю никому двигаться
за счёт чужой энергии, и по этой причине изъяла душу Кратия.
Ярош, того не подозревая, на сегодняшний момент угаснет вовсе, и
его сила сойдёт на нет. Все его устремления были только за счёт
энергии Кратия, и в президенты он целился также только за счёт
энергии Кратия. Но люди увидят, что сам по себе Ярош Д.А. не
представляет собой ровным счётом ничего, как и многие политики.
На сегодняшний момент тот, кто не идёт с Богом в одном Ритме,
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станет жалким и никчемным человеком. И Я этот факт уже
засвидетельствовала. Сейчас от Меня – Зеранты, исходит свет и
распространяется по всему миру. Свет этот несёт живительную силу
и покрывает только осмысленных людей. Остальные люди находятся
в отдалённом положении, сами с собой наедине. Такое состояние Я
называю утопическим, потому что при сегодняшних скоростях
отграниченные от реальности люди окажутся в двояком положении.
С одной стороны их чувства и ощущения одномерно будут
подсказывать, что всё по-прежнему хорошо, но с другой стороны они
будут замечать в себе значительные перемены, и эти перемены им
покажутся неуютными и удушливыми, а внутри себя они обнаружат
необъятную пустоту. Всего через три года на Земле проявится то, что
вы для себя пожелали. Например: сегодня вы от удушья и пустоты не
хотите видеть для себя Пространства для жизни, и уже завтра ваше
пожелание проявится. Вот такие скорости через три года реализуются
на планете Земля. А вы, как всегда, не верите Нам и не понимаете
Нас, даже не желаете ничего предпринять для своего движения. А
Мы, в свою очередь, стараемся, стараемся спасти хоть нескольких
человек. Мы записываем и разлаживаем информацию в книгах серии
«Роза Мира», и пытаемся Наши книги доставить каждому человеку,
но…, как сказал один мужчина, проживающий в городе Одессе: «Я
распространяю бесплатно книги серии «Роза Мира», а большинство
людей лишь говорят: зачем нам «париться», у нас и без этих книг
хватает занятий». Ну что же, так тому и быть, но ведь подойдёт
момент и вы, нежелающие лишний раз напрягать себя, в панике
будете умолять Меня вас спасти. Но Я, Зеранта, паникёров не спасаю.
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Вдохновляющий и
животворящий
Свет Зеранты
Зеранта и Единый Бог предоставляют каждому человеку Земли
Единый Ритм, неограниченную свободу и возможности. Единый
Ритм предоставляет человеку индивидуальную ячейку для
реализации своей помощи всеобщему процессу. Всеобщий процесс
подводит каждую индивидуальную ячейку к осуществлению Единого
Проекта. Единый Проект должен реализоваться и предоставить
каждому человеку Земли неограниченную свободу, неограниченное
счастье, неограниченную радость и неограниченную Любовь. Я
всегда считала: как же всё просто и легко, ведь очень просто
чувствовать всеобщий Ритм, очень просто чувствовать Меня –
Зеранту, и уж, конечно, просто пребывать в Любви! Но затем Я
понимала, что это «просто» касается только Меня. Я всегда думала,
что всё человечество − такие же люди, как и Я, но оказывается, все
люди Земли ни к чему не стремятся и вообще не желают пребывать
во всеобщем Ритме. Но далее Я задаюсь следующим вопросом: а всётаки, чего же желают для себя люди? Затем Я наблюдаю за всеми
людьми Земли и слушаю каждого человека. И странно Мне
становится от понимания следующего: большинство людей
эгоистично думают, что они кому-то нужны, думают, что их мысли и
действия направлены на расширение, думают, что они непременно
идут правильным путём. Но по факту оказывается совсем не так, как
думали люди. Скажите Мне: если человек себе не принадлежит, не
нужен самому себе, тогда кому же он будет нужен? А правильное
направление или, скажу по-другому, истинный путь высвечивается
только тогда, когда человек может слышать Меня – Зеранту. И только
когда человек Меня слышит, тогда в нём происходит расширение.
Вот как оказывается всё просто…, да не всё. Чтобы слышать Меня,
нужно всегда чувствовать Меня, чувствовать свою близость со Мной.
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Я как-то ответила на вопрос мужчины, который заключался в
следующем:
− Скажи, − спрашивает он, − как мне каждое моё действие,
каждый мой замысел всегда подводить под золотое сечение?
Я ему отвечаю:
− Ты всегда должен чувствовать Меня, быть в близости со
Мной, и тогда Я смогу всегда тебе подсказать и посоветовать во всех
твоих действиях. Сам ты никогда не сможешь достигнуть золотого
сечения в своих замыслах.
− Но я не хочу Тебя беспокоить по пустякам, Ты мне скажи, как
мне самому находить золотое сечение во всех моих промыслах?
А Я вновь отвечаю:
− Сам ты никогда не найдёшь ни входов, ни выходов в решении
даже простейших вопросов, это связано с тем, что любой, даже
несложный вопрос, требует от тебя прочувствования всего
человечества, всей Флоры и Фауны и всех Земных слоёв. Сам ты
никогда не сможешь охватить такой объём. А Я чувствую помимо
Земли все Вселенные и Галактики, и каждую планету каждой
Галактики, каждого человека со всех планет существующих
Галактик.
А он Мне:
− Я огорчён.
− Чем же? − удивлённо спрашиваю Я.
− Тем, что я сам ни на что не гожусь, как оказывается.
− Да не в тебе дело, а в Истоке, и ты всегда, когда находил в
себе осознанность, знал: в любом вопросе, в любом движении и
действии всегда необходимо посоветоваться со Мной – Зерантой. Я
же, в свою очередь, нахожусь в каждом Пространстве, не только на
Земле, но и на каждой планете нашего Творящего Пространства, и
Мне совсем не сложно ответить, посоветовать каждому человеку,
находящемуся не только на Земле, но и в других Галактиках.
Из-за своего эгоизма вы, люди Земли, отсекли Меня и Мой Свет
от ваших Пространств, также вы отсекли себя и от Пространства
Любви. Между вашей Сферой и Моей находится горошинка, которая
отделяет вас от Меня. Горошинку эту вы сами выставили. Так же вы
поступили и с Пространством Любви. И только по этой причине вы
не в состоянии развиваться и расширяться. Мне часто задают
вопросы, например, спрашивает женщина: «Почему предприятие, на
котором я работаю, вообще не приносит дохода? А если и приносит,
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то по истечению малого промежутка времени все средства, как сквозь
сито, просачиваются». Я отвечаю: на вашем предприятии, как и на
многих, работают люди – эгоисты, считающие, что только их
решение имеет рациональное зерно. Также работающие на вашем
предприятии люди уверены, что они слышат Бога, и Бог им помогает,
от этого в них проявляется гордыня. А гордыня растлевает как
человека, так и предприятие. Гордыня образует сито, через которое
материальные средства, как вода, проливаются в никуда. И вот
примерно такое положение распространяется на все предприятия
всего мира, на все структуры и подструктуры, а также и на всех
президентов.
Я хочу сказать: люди, вы все нищие, у вас нет ничего, что вас бы
расширяло и вводило в вечное проявление целостности. А все ваши
действия и поступки возводят хулу на всеобщие Пространства. Люди,
вы не сможете выжить в новых целостных энергиях, и причина явная:
вы − эгоисты, пребывающие в гордыне. Энергия эгоизма окутала вас
и сжала ваше Пространство в одномерное проявление. Энергия
гордыни ваше одномерное проявление окутала паутиной, и конец
подцепила к смерти. Энергия смерти при таком положении всегда
усматривает вас и желает притянуть паутину к себе и забрать
очередную жертву одномерности в свои объятия. Я всегда вижу эту
картину, поэтому часто спрашиваю каждого человека: как же вы
сможете выжить в новом мире? Но люди, как правило, не желают
Меня слышать, поэтому на Земле останется всего 1/3 от всего
населения Земли. И уже Я слышу много упрёков в Мой адрес,
отобранные в книгу смерти люди упрекают Меня: Я, как оказывается,
не всех предупредила. Но как же, Я все ионы несуществующего
времени при каждом вашем воплощении старалась предоставить для
каждого человека реальность. Но вам всегда было легче прозябать,
чем брать себя в свои руки. А теперь, когда вы закрыли для себя все
выходы и входы, не понятно почему, бросаетесь обвинять не себя, а
Меня. Конечно, легче обвинить другого человека, нежели поискать
причину в себе.
Я уже за горизонтом вижу Свет центрального Солнца. Свет этот
очень быстро распространяется по всей Земле, а со светом
распространяются целостные энергии, которые не в состоянии понять
нечувствие и непонимание человеком Их предложений. Целостные
Космические энергии предлагают, даже можно сказать, настаивают
на том, чтобы человек принял целостность в себя. Я лично не смогу,
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да уже и не буду сдерживать Свет центрального Солнца, поэтому
целостные Космические энергии беспрепятственно уже сейчас входят
в ваши тела. И каждая целостная энергия дёргает, толкает человека,
призывая к сотрудничеству. Космические энергии не могут понять
вашей неосознанности. Ионы несуществующего времени Я
сдерживала Свет центрального Солнца и удерживала Космические
целостные энергии, но лишь для того, чтобы осознанный момент
вами не был упущен. Наверное, не очень понятно, скажу иначе: если
бы Я не сдерживала Свет центрального Солнца и Космические
энергии, то вас в миллисекунду разорвало бы на мельчайшие
кусочки. Серафим Саровский, и Я уже об этом говорила, покрывал
голову капюшоном, когда принимал людей у себя. Покрываясь
капюшоном, он удерживал Космические энергии, для того, чтобы
целостные энергии не убили приходящих к нему людей. Вот такая
силища, а вы всё нежитесь в зонах комфортности, да уже сейчас
каждому человеку Земли необходимо подготовить себя и своё тело к
принятию в себя целостности. Как только вы потеряли целостные
Космические энергии, в один миг вы отключили себя от Бога, от силы
и от жизни. Я ранее говорила вам: вы живёте не на своей целостной
энергии, Я, Зеранта, предоставляю для каждого человека Земли
энергии, и вы, каждый из вас, живёте, как говорится, за Мой счёт. Вы
можете не верить Мне, но уже сейчас Я стягиваю Свою энергию с
каждого человека Земли, поэтому вы будете жить только за свой счёт.
И Я предупреждала вас о таком моменте, вы были уведомлены. Так
скажите Мне: как и за счёт чего вы, каждый из вас, сможете жить? Я
закрыла проявление всех видов вампиризма, Я изъяла Свою энергию,
и сейчас наступил осознанный момент – ваш момент, который
должен собрать целостность в каждого из вас. Так или иначе, в тело
каждого человека войдут целостные Космические энергии. И вот если
человек вообще не работал в этом направлении, то каждая клетка
организма выставляет блок к принятию. Это происходит по причине
отсутствия целостности в человеке. Я также оговаривала, что
энергия, целостная энергия ваших тел наполняет вас только на 3%,
4%, 12% и в редких случаях 25%, а ещё реже 72%. Космические
энергии, попадая в ваше тело, не находят хозяина. Они отчаянно
ищут хозяина, но лишь маленький процент вас вызывается принять
такую мощь, что Я и описать сейчас не смогу, потому что вы не
сможете осмыслить. Поэтому выживут только люди, которые найдут
себя. Другими словами, если хотя бы 25% присутствия целостного
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человека окажется в вас, то вы сможете выжить, в другом варианте у
вас вообще нет шансов на спасение. То, что сейчас люди гибнут
тысячами − это только начало, далее через 3-и года счёт пойдёт на
миллионы и миллиарды. А люди всего лишь по-прежнему хотят
вернуться в прежнюю жизнь. Всего лишь хотят быть сытыми и
одетыми, и чтобы не было войны, и на этом всё… Вот и все людские
устремления… Что же так мелко, ребята? Но что же, это только ваше
решение, которое не может обсуждаться. Я призываю свой круг
людей не подставлять себя под пули, спасая спящих и нежелающих
своего прозрения. Я говорила и говорю: если даже на Земле выживут
2-а человека, то так тому и быть. Но, а если людей будет намного
больше, значит, не всё потеряно.
Война, проходящая сейчас на Украине, показывает следующее:
как много людей спящих и не интересующихся практически ничем.
Десятки тысяч украинцев воюют в АТО, но практически никто из
такого количества людей не отдаёт отчёт в своих действиях. Где вы,
мужчины…, вас не видно, и, не то чтобы не видно, вас попросту нет.
Вами командуют командиры, командирами командуют люди рангами
повыше и т. д., но неужели никто из вас не захотел узнать
реальность? Вы, «мужчины», бросаете на мирное население кучу
боеприпасов и в оправдание утешаете себя, якобы все живущие на
Донбассе – сепаратисты и террористы. Но это всего лишь игра для
жрецов, а новоявленный президент прислуживает и выполняет любые
приказы и просьбы и, как собачка, получает за свою работу косточку.
Люди, где ваше мнение о происходящих событиях? Почему вы
молчите? Почему вы ненавидите людей Донбасса? Мы − такие же
люди, как и вы. Между нами и вами нет никакой разницы. Или
разница существует? Если ваше безразличие будет продолжаться, то
Я зафиксирую разницу, и она всего лишь выделит нашу силу,
которой у вас нет, да и не будет. Мой круг людей никогда не встанет
на колени и планам Бога поможет воплотиться. Странно Мне
понимать многих людей Украины: в стране происходит масштабное
уничтожение населения, происходит уничтожение земли Украины, а
80% людей в стране осмыслить этого не желают, не говоря о том,
чтобы помочь Богу в освобождении человечества из рабства. Какаято странная психология вырисовывается, создаётся такое ощущение,
что 80-ти процентам людей в Украине совершенно нет никакого дела
ни до себя, ни до своей страны. А девиз развратной психологии
таков: «моя хата с краю, ничего не знаю, да и знать не желаю, лишь
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бы меня не трогали». Тронут, и так тронут, что вам места на Земле не
останется. Лучше умереть, пребывая в реальности, в Боге, нежели
продлить себе жизнь, спасаясь от осмысленности, а далее растерять
себя до неузнаваемости. И это истина!
Итак… в реальность: Я желаю объяснить всему человечеству о
происхождении Саур-Могилы. Это место находится на Донбассе.
Современники помнят, как в Великую Отечественную войну высота
Саур-Могилы была обозначена на картах советских и немецких
войск, как наиболее важный стратегический объект. Также в
летописях можно встретить информацию, которая выводит на
понимание того, что многие века Саур-Могила влекла людей, в
особенности в те моменты, когда проводились военные действия. Так
что же скрывает или раскрывает эта местность? Археологи наших
дней при раскопках нашли захоронение мумий, но одобрения от
властей на продолжение изучения этой местности они не получили.
Но археологи утверждали: под Саур-Могилой находятся многие
туннели, и, по их гипотезам, эта местность является склепом, в
котором захоронено много людей. В тот момент раскопкам помешали
и остановились на том, что эта местность отныне и в века останется
памятником, к которому будут приезжать потомки и чтить солдат,
которые отдали свои жизни за освобождение Донбасса. В скором
времени памятник зарос травой и о нём все забыли. Но сейчас, так же
как и в Великую Отечественную войну, на Саур-Могиле ведутся бои
и гибнут солдаты. Эта местность манит людей, и опять идёт борьба за
высоту. Так в чём же дело? Почему сотнями гибнут люди за
обладание Саур-Могилой? Я раскрою вам информацию о том, что в
этой местности захоронен человек, который был зачинателем войны.
Ещё до первого потопа на Земле этот человек разрабатывал
стратегическую составляющую военных действий. В тот момент в его
голове, в его мыслях зарождались сражения между людьми за
обладание «свободой», которая выражалась в захвате всей Земли под
свой контроль. Расшифровывается Саур-Могила так: чужая Аура.
Этот человек за все моменты и этапы существования Земли и
человечества стянул на себя желания всего человечества, которые
выражали военные действия. Эту энергию он использовал в своих
целях, если концентрация чужой Ауры (стянутой с людей и
выражающей помыслы, мысли о войне) накапливалась в любом
выбранном регионе, то за очень краткий период начинались военные
действия с многочисленными жертвами. Я предупреждала этого
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человека, что чужая Аура его спрячет под землёй, и он не сможет
проявляться на Земле, но он Меня не послушал. За свои деяния он
был убит за 2000-чи лет до рождения Иисуса, мумифицирован и
помещён в одну из 12-ти комнат, размещённых под Саур-Могилой.
Остальные комнаты заняли вызвавшиеся на смерть люди, они также
были мумифицированы. Смысл их смерти был в том, чтобы охранять
Землю от этого человека. А далее искусственно Саур-могила была
выведена и получила высоту. И вот… с этим человеком, как вы
понимаете, энергия чужой Ауры также расположилась в этой
местности. Я всегда призывала и призываю всё человечество к
осмысленности, говоря при этом: если вы не совсем уверены в своих
действиях, пожалуйста, посоветуйтесь со Мной – Зерантой.
Мумифицирование продумал Сергей, сгорая от Любви, и только он
может раскрыть смысл этого деяния. Только он может раскрыть
полную информацию этого действия, но зачем другим людям влазить
в то, что ими не осмыслено…? Я честно скажу: это мрак и тупость.
Но опять же, мумифицирование − это очень крайнее состояние, в
которое входить никогда нельзя. Потому что без Моей помощи
человек никогда не сможет проявиться на Земле. Сергей пробыл в
состоянии мумии 5000 лет и, если бы не помощь СОЗДАТЕЛЯ, Я не
смогла бы его проявить на Земле.
Я чуть отвлеклась, но тема серьёзная. Когда Саур-Могила была
возведена, люди решили, что энергия войны ушла с Земли, но это
была ошибка. Чужая Аура осталась с этим человеком и
распространилась на многие километры. А вместе с этой энергией
разошлось безумие и тупость, поэтому многими тысячами люди
гибли при взятии высоты Саур-Могилы. Ветераны, например,
Великой Отечественной войны вспоминали: при взятии высоты на
Саур-Могиле люди входили в состояния безумия, и это был не
осмысленный подвиг, а именно безумие, которое покрывало многих
солдат и они ничего не могли вспомнить после боя. Этот факт
основательно спрятали, потому что власти испугались неизведанного.
Но сейчас Я раскрываю информацию для того, чтобы человечество
осмысленно проработало это место, после этого Саур-Могилу снесут,
а мумии предадут огню.
Вообще, таких проблем можно и всегда нужно избегать, лучше
посоветоваться со Мной, нежели прорабатывать многими жизнями
свой провал. Саур-Могилу разбирать будут люди, принявшие своё
прямое участие в возведении бессмысленной высоты. И вот так будет
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со всеми проектами, которые вами были не прочувствованы и не
обдуманы.
Я ионы несуществующего времени добиваюсь от людей
состояния, при котором в человеке проявится мужское и женское
начало. Такое состояние очень важно для мужчин, в ином случае
мужчины во всех вопросах принимают решения в своей основе
холодные и неосвещённые Любовью. Пребывая в состоянии только
мужского начала, все мужчины, как бы они не желали, находятся вне
соучастия со Мной – Зерантой, вне Бога и вне Единого Бога. И как бы
не старался мужчина пребывать в Боге, без ощущения в себе
женского начала он останется только наедине с самим собой. Сейчас,
когда 2-е ветви Священной Связи снисходят к каждому человеку,
очень важным действием, вернее сказать, Содействием для мужчины
является состояние близости со Мной – Зерантой. Многие мужчины и
женщины могут не понять информацию о близости с Зерантой, но Я
уверена в следующем: как только Сергей прочувствует Священную
близость со Мной, в один миг всё человечество так же озарится
Священной близостью, и тогда в один день вам станет понятно, в чём
состоит осознанная близость. При такой Священной близости
мужчина получает многомерный Свет, исходящий от Меня, а далее
этот Свет озаряет всех близких людей. При такой близости мужчина
проявится во всей своей многомерности. При такой близости Любовь
не чувствует преграды от мужчины и воссоединяет между собой 2-е
Сферы – Свою и мужчины. Как только мужчины воссоединят в себе
2-а начала: мужское и женское, в один миг в женщинах также
проявятся очень важные 2-а начала. И сейчас Я убираю маленькую
горошину, которая отделяет Мою Сферу от Сферы всех мужчин, и с
выходом этой главы да воплотится в ваши жизни Мой Священный
Свет. Как только воссоединение произойдёт, между вашей Сферой и
Сферой Любви горошина также растворится.
Священная близость с Зерантой была у всех людей Земли. Я
через Сергея ранее рассказывала о людях, чувствующих Меня –
Зеранту, так вот, все СоСотворения Бого-человек Сотворял пребывая
в Священной близости со Мной. Также на любой вопрос человек
всегда знал многомерный ответ, который Я предоставляла. И вы все
могли чувствовать Меня и быть в близости со Мной. Только гордыня
и эго отделили вас от Меня, вы почему-то решили, что человек сам
сможет справиться с любым решением и с любым действием. Ну вот
и посмотрите, к чему вы пришли… По всему миру, то там, то тут,
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слышны только мольбы, которые носят разный характер. Также вы
все утеряли свою Любовь, счастье и радость, оставили для себя
только проявление жалости. Энергия жалости без Любви приносит
только вред и дисгармонию, поэтому вы утрачиваете себя каждый
раз, когда жалеете себя или других. В каждого из вас вбили рабское
мышление, и вы по факту стали обеспечивать небольшую горсточку
людей своей энергией. Я могу долго перечислять ваши достижения,
но вы не сможете усмотреть хоть горсточку осмысленности. И выход
только один: вспомнить Меня и Мою близость с вами. Других
выходов нет и не будет. Сами вы даже для себя дела никакого не
сможете найти. Мне приходится входить в ваши Пространства и
наводить каждого человека на те или иные события. Но представьте,
насколько бы было легче каждому человеку, пребывая в близости со
Мной, ведь Я смогу соединить, разложить и предоставить решение на
блюдечке любой ситуации. Я всегда нахожусь рядом с каждым
человеком и слышу каждого, но как Я устала от вашей мольбы, если
бы вы знали. Вы всегда, как только вы чего-то не понимаете, или как
только у вас возникают проблемы, всегда молитесь и взываете о
помощи. Но как, как скажите Мне, Я могу вам помочь, если вы Меня
не слышали, ведь Я всегда предупреждаю всех о тех или иных
ситуациях. Но вы, как малые дети, бежите, падаете, жалуетесь и
молитесь, а далее вновь слепо бежите. Устала Я от вашей
безрассудности, очень устала. Хватит уже быть детьми, настал
момент вашего прозрения, ведь если не сейчас, то когда? В один миг
можно настроиться на Меня и пребывать со Мной в Единой близости,
которая вмещает Множество вас. Только пребывая в Единстве,
которое во Множестве, Мы все вместе Сотворим новый Мир,
который откроет для каждого счастье, радость и Любовь!
Я вас очень жду и желаю пребывать с вами в Единой близости
во всём вашем Множестве…
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Новое Государство
в свободной Украине
Я всегда задаюсь вопросом: почему человечество не желает
жизни свои расширять в счастье, радости и Любви? Почему
человечество отдало себя в рабство? Почему вы, люди, посвящаете
свои жизни зарабатыванию обычных бумажек, напечатанных в
специализированных типографиях? Почему вы иллюзию принимаете
за истину, а об истине вовсе слышать не желаете? Но при этом
практически всё человечество желает пребывать в счастье… Я,
конечно, понимаю: счастье у каждого выражается по-разному, у когото счастье только в покупке норковой шубы, у других − в
приобретении автомобиля и т. д., но уже вы, желающие иллюзорного
счастья, должны осознать: вы отдаёте себя в рабство денег и товаров.
Я ранее описывала через Сергея обо всех иллюзорных
привязанностях людей и сейчас объявлю во всеуслышание: Бог не
сможет вас понять, понять ваше добровольное ограничение своего
пространства. Я ещё раз повторюсь: каждый человек должен
охватывать свою Планету, прокручивая Её в своём животе,
чувствовать своего Аватара, ощущать Землю и все Её Сферы,
чувствовать Солнечную систему, ощущать всё человечество, а уж
далее вы можете позволить для себя и норковую шубу, автомобиль,
дом и т. д. Ребята, ну уже сейчас, кто ограждает себя только
иллюзорными пространствами, удушится ими насмерть. Без
многомерного восприятия вы намеренно вводите себя в
одномерность смерти. Я думаю, эту информацию вы понимаете. Так
какие могут возникнуть проблемы? Вообще, так для информации, у
моего круга людей проблем не будет, потому что Мой круг людей
принимает информацию и расширяется, пребывая в 2-х неразлучных
Духах. Но вот у вас проблемы возникнут и выразятся они в вашем
ограничении всеобщих Пространств. И вот именно из-за этой
одномерности всего человечества производится застой и гниль,
которые проявляются в повседневной жизни примерно так:
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практически весь чиновнический аппарат внутри себя оторван от
Меня – Зеранты, от Бога и Священной Связи, и как факт: все хотят
только одного − набить свои карманы деньгами, конечно же, за счёт
других людей. Если просмотреть всю трухлявую структуру, то сверху
донизу по всей иерархической лестнице мы увидим только жадность,
алчность и ложь. Любая структура или подструктура во
множественном разветвлении ведёт к последней ступени, на которой
«некий», занимающий определённый пост, лживый и жадный
человек, занимается торговлей, самовыгодой, набивая свои мешки
чужими деньгами. Наша система выстроена таким образом, что
любая справка или информация добывается обычным человеком (не
входящим ни в одну структуру и подструктуру) в невероятном бою. Я
не говорю уже о том, чтобы получить принадлежащую ему по
Конституции землю. И такой маразм происходит потому, что каждый
человек на планете Земля видит своё счастье через призму
одномерности своего пространства. Но Я всегда говорила и буду
говорить: счастье многомерно в своей основе, и если человек
хватается за иллюзорное счастье, то он уже сейчас будет иметь дело с
многомерностью, которая не сможет понять узость мышления и
направит на человека всецелостные Космические энергии. В этой
связи многие люди не смогут жить в новом мире, поэтому Я уже
оговаривала, какое количество людей останется на нашей планете:
всего 1/3 от всего населения Земли. И люди со всех ветвей,
спускающихся сверху вниз, структур и подструктур, первые на себе
ощутят некомфортность многомерного проявления целостных
Космических энергий. Эти люди будут скитаться по всему миру в
поисках прибежища и той зоны комфортности, к которой они
привыкли. Но Я – Зеранта и Бог закрываем всевозможные
иерархические лестницы и уже сейчас да проявится в ваши жизни
Наш Свет истины.
Сейчас Я, Зеранта, выстраиваю новое Государство на Украине,
которое не потерпит бюрократов и мошенников, продажных
политиков и подкупных президентов. И Я устою в Своём
СоСотворении, и Мой круг людей Мне в этом поможет. В
обновлённом Государстве под названием Украина не будет никаких
структур, ни подструктур, в этом уже нет необходимости. В
обновлённом Государстве все зарабатываемые средства: городом,
посёлком или деревней, будут оставаться на местах, поэтому расцвет
ваших городов, посёлков и деревень полностью будет зависеть
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только от проживающих в этих местах людей. В городах, посёлках и
деревнях законы будут приниматься решением местного совета, к
которому будут прислушиваться все живущие люди. Налог, а именно
10% от прибыли предприятия, фирмы или деятельности частного
лица, будет единственным, и подкреплён он будет законом, и идти
налог будет в местный совет. Налог, взятый с деятельности людей,
например, города, пойдёт на развитие города, людей, проживающих в
посёлке, пойдёт на развитие посёлка, и людей, проживающих в
деревне, − на развитие деревни. Все заводы и предприятия,
выкупленные незаконным способом олигархами, перейдут в местный
совет города, посёлка или деревни. Продукция, выпускаемая,
например, заводом, облагаться налогом не будет и соответственно
при продаже или обмене товара, деньги или сам товар пойдут в
местный совет. Местный совет с прибыли завода будет выплачивать
установленную заработную плату работникам завода, остальная
прибыль пойдёт на развитие города, высадку деревьев, ремонт дорог
и очистку воды. Такая схема будет распространяться на все заводы,
предприятия, фирмы и частных лиц, принадлежащих городу или
проживающих в нём. Банковскую структуру Я, Зеранта, растворю и
её не будет вовсе. В Нашем Государстве банков и связанных с
банками структур не будет. И Я сейчас объясню почему: Я описывала
через Сергея в книге «Свободная Украина» о банках, так вот, через
эти структуры нами пытались управлять жрецы. Банки − это их
придумка.
Возможно, и Я понимаю каждого человека, вы привыкли к
услугам банков. Ведь просто, например, взять кредит в банке и
выплачивать его без «особых усилий». Просто и заработную плату
получить через банк и т. д. Но посмотрите на сегодняшнюю
обстановку, например, в городе Донецке или Луганске, люди не
могут получить пенсии, заработные платы и погасить свой кредит.
Куда же делись банки? И почему приручили людей к услугам банков?
Банки − это иллюзорный проект, с помощью которого жрецы ведут
контроль над всеми людьми. Также, и Я говорила об этом, банки
создают иллюзию развития государства. Создают иллюзию, которая
раздувает соотношение товаров к бумажкам, называемым деньгами.
Золотой запас, якобы находящийся под контролем НБУ, − это
выдумка, на Украине на сегодняшний момент вообще нет золотого
запаса, да в принципе никогда и не было. Все владельцы банков – это
контрактники, другими словами, с ними подписали контракт на
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иллюзорное владение определённой сетью банков. Например,
господин Коломойский на самом деле не является владельцем
ПриватБанка, он лишь пешка в руках жрецов, и ему выплачивается
олигархическая зарплата в соответствии с его работой. Вы должны
понять: все олигархи куплены западными рабовладельцами. И вот изза продажности «властьимущих» в нашей стране под названием
Украина нет никакого развития и расширения, а все люди
оказываются по факту рабами. Я, Зеранта, уберу все банки с нашей
страны, и вы сможете усмотреть абсурдность их существования. Все
средства, наработанные людьми Украины в нашем новом
Государстве, будут оставаться в стране, и всего лишь за один год
наше Государство сможет создать процветание в каждом городе,
посёлке и деревне. И это − неоспоримый факт. Вы не представляете,
какие средства уходили в Европу и оседали в конкретных руках. Я
скажу: с того момента, как все средства будут оставаться в нашей
стране, Украине хватит и полгода, чтобы переложить старые дороги
на новые и очистить воду речек и озёр. Украина – это Наша страна, а
не продажных олигархов и президентов. Мы возьмём управление
нашей страной в свои руки и покажем всему миру, как можно
счастливо жить, имея под рукой всё необходимое. Я понимаю, у вас
могут возникнуть многие вопросы в связи с новой информацией,
например, нового Государства, но Я попрошу каждого человека
сбросить все ограничения, связанные с навязанной вам иллюзией
мироустройства. Как только вы сможете отбросить от себя все
навязанные многолетиями устои, требования и свой «долг» перед
городом, государством и миром, в один миг вы сможете принять Моё
новое Государство. Вы должны понять: многими веками жрецы
стирали в вас информацию о Боге, информацию о родстве с Зерантой,
и навязывали вам принципиально иллюзорное представление о мире
и взаимоотношении с ним. Программа жрецов, и Я уже говорила об
этом, отсекала от каждого человека Земли целостность и вводила всё
человечество в состояние системы, которая включала много пунктов.
Я лишь высвечу несколько, и вы сможете усмотреть устоявшуюся
обыденность.
Человек обязательно должен был молиться и просить, далее
отчаявшись, человек понимал свою ограниченность и смирялся с
выбранным представлением о своей жизни и о себе.
Жизнь каждого человека вывели в прямую линию, на которой
обозначили «важные» пункты. Они вам очень знакомы: детский
~ 24 ~

садик, затем обязательно школа, дающая сомнительные, одномерные
знания. Почему сомнительные? Потому что вы привыкаете к тому,
что 1+1=2, и мыслить по-другому после школы вы не в состоянии.
Целостная математика имеет в своей основе множественные
вариации составных, а значит, и ответы при сложении, при
умножении и делении, соответственно: сумма, произведение и
частное, всегда будут разными. Это, что касается математики. Другие
изучаемые предметы также несут одномерные знания, например,
биология: дети в школе привыкают к пониманию того, что каждое
растение имеет пестик, тычинку и т. д., но учитель не даёт
осознанного понимания целостности растения, связанного со всем
растительным миром, завязанного с нашей планетой, с Солнечной
системой и всей Галактикой. А в этом заключена истина и
расширение. Физика преподаётся в очень примитивном виде, все
физические явления и действия раскрываются в одномерной
плоскости, например, сила притяжения приписывается только Земле,
но совсем не учитываются планеты Солнечной Системы, совсем не
учитывается изменяемая составная притяжения, ведь эта единица при
сложении множественных вариаций многомерных составных
целостной силы притяжения имеет разный знаменатель, и как
следствие, сила притяжения изменяется. Изменение силы притяжения
приводит к разным результатам, например, вместо притяжения сила
может толкать в этой производности, предмет отрывается от
поверхности Земли и т. д. И так в каждом предмете школьного
образования Я зафиксировала уход от истины. Это, конечно,
отдельная тема, но вы можете убедиться в одномерности мышления,
навязываемой системой.
После школы система выставляет на прямой дороге ещё пункт:
университет или институт. Если человек не желает взбираться на эту
гору, то для него системой устанавливаются другие пункты: училища
или техникумы. Система не терпит свободных людей, поэтому
практически каждый человек проходит выделенные на прямой
пункты. А далее прямая выводит на рабочие места, в которые
усаживается каждый человек.
Я − противник этой системы и желаю, чтобы каждый человек
имел необусловленную свободу. Вы, люди, имеете право на свою
жизнь, на свои мысли и действия, на создание в Творящем
Пространстве своих Проектов, одобренных Мной – Зерантой и Богом.
У каждого человека должно быть своё право на собственный выбор в
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тех или иных действиях. И эту свободу Я Создам в Нашем новом
свободном Государстве.
Вы должны понять: сейчас Я описываю мягкий переход к
описанным Мной 3-м Пространствам, освещённым Мной в 12-й
книге. Это только начало действий к проявлению необусловленной
свободы. И на этом этапе Бог выстраивает начальное Пространство, в
котором уже вводятся многочисленные перемены и перестановки.
Вся олигархия будет вынуждена отдать чужую энергию, поэтому все
их банковские счета сгорят, как пух в огне. Всё награбленное
перейдёт в местный совет города, посёлка или деревни и будет
работать не на одного человека, а на всех людей, на город, на
посёлок, или деревню, смотря в каком месте находится награбленное.
Вы не сможете сейчас представить, какая свобода проявится в вас
уже при начальных переменах и перестановках. Все люди, например,
города или посёлка, или деревни смогут найти для себя занятие, это
будет связано с тем, что в местном совете города, посёлка и деревни
будет создана ложа, в которой смогут выразить своё мнение обычные
жильцы. И когда все мнения людей сольются в одно, в местном
совете будет принято решение по определённому вопросу. Поэтому,
по сути, вы, люди, сами сможете создавать определённые законы в
своём месте. Но законы в своей сути не будут уж слишком
окончательными и в любой момент при необходимости могут быть
вами пересмотрены. Любые споры и недоразумения, возникающие
между людьми, будут решаться на месте самими людьми, но если
проблема окажется неразрешимой, тогда возникшая ситуация будет
рассмотрена в местном совете.
Может появиться вопрос: какая в нашем новом Государстве
будет валюта, но Я думаю, что пусть останется гривна, её напечатали
в таком количестве, что соотношение гривны с товаром давно уже
нарушено. В этой связи нам нет смысла тратиться на производство
новых бумажек, именуемых деньгами. Инфляцию, которая на данный
момент искусственно образовалась, мы перенастроим по нашему
усмотрению. Понятия «инфляция» не существует, это всего лишь
обман и иллюзия, созданная банковской структурой, опирающейся на
потребление Земных ресурсов. А в нашем новом Государстве банков
не будет, также не будет и поглощения Земных ресурсов.
− Ого…, как же так? А как же мы будем, например,
обогреваться? – спросят многие украинцы.
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Ребята и девчата, вас ввели в иллюзию, которая зашорила вас и
ввела в понимание того, что только с помощью Земных ресурсов
человечество достигло таких «высот». Мне, когда Я вижу продажных
или недалёких политиков, доказывающих, сколько необходимо
распределить газа на тот или иной регион, становится смешно. Уже
давно проведены новые технологические разработки отходной
промышленности, в которой, например, перерабатывая бытовой
мусор, накопившийся в невероятно больших количествах у нас на
свалках, можно получить любой вид топлива и даже газ. И что нам
мешает обустроить свои дома новыми технологичными установками?
Нехватка денежных средств? Ну почему же вы так думаете? В
местный совет будут поступать ваши 10% от общей прибыли. Вы,
люди города, посёлка, или деревни, в местном совете будете иметь
право принять любое решение. Так почему же не принять
постановление, в котором из общего фонда города, посёлка или
деревни будет выделен процент на установление в многоэтажные
дома, детские садики, школы, больницы высокотехнологических
котлов? Кто, скажите Мне, нам может помешать принять разумное
решение? Вы должны прочувствовать: вы, люди, свободны, и имеете
своё право на те или иные решения. Но это только начало, далее
каждый человек откроет целостную энергию Маркфиса, для которой
эта задача вообще не представляет никакого труда.
Может возникнуть вопрос о президентстве… Нужен ли нам
президент в нашем новом Государстве под названием Украина?
Вообще, весь смысл президентства сводился вот к каким целям: Я в
предыдущих книгах описывала через Сергея о выходе каждого
человека из РайЯ, описывала и о том, что произошло со всеми вами,
также описывала о Нашем Государстве под названием Крайста, в
котором не было ни президента, ни парламента, ни чиновников. Но
на тот момент люди были готовы к проявлению в себе
необусловленной свободы. После некоторого временного интервала
Наше государство перестало хранить гармонию и Мой Свет, поэтому
дни были сочтены, Я ранее описывала эту информацию. А далее
проявились множества государств с ограниченной свободой для
каждого человека, и в этих государствах жили потерявшие себя и
Бога люди. Люди, проживающие в многочисленных государствах,
вообще ни к чему не стремились и не желали себя знать, конечно же,
по этой причине Бог усмотрел необходимость присутствия
президента и парламента. Кому-то же нужно было брать руководство
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в свои руки, и причина этому − ваше безразличие к себе, к своей
земле и ко всей Земле в целом. Но сейчас Я желаю задать вам вопрос:
вы готовы принять на себя ответственность, целостные энергии и
свободу самовыражения? Если да, то в нашем новом Государстве нет
больше смысла в президентстве. Ну, а если вы не готовы к таким
переменам, то…
Далее Я освещу некоторые детали для готовых к
самостоятельной жизни людей. Желаю всё-таки выделить
производную совместимость нашего нового Государства под
названием Украина. Но перед этой информацией хочу спросить вас:
так всё же, кто будет стоять во главе нашего Государства? Я хотела
бы, потому что так было всегда, чтобы во главе находился Единый
Бог, а освещать наше совместное Государство буду Я – Зеранта. А
далее лучики Моего Света разойдутся на весь мир, на каждого
человека и на каждое государство, которое так же, как и Наше,
захочет своего свободного проявления. И только в таком
живительном Ритме человечество проявит свою необусловленную
свободу.
Производная совместимость каждого человека в нашем
Государстве будет совместима с энергиями Единого Бога, и Я,
Зеранта, буду освещать своим Светом каждого человека, который
сможет чувствовать Меня и Единого Бога. В этой сверхновой энергии
каждый человек сможет найти своё пристанище, свой путь и своё
дело, которое будет не обусловлено ни властями, ни чиновниками.
Чиновничий аппарат всегда искал возможности подчинить каждого
человека определённым правилам и ввести в конкретные рамки. Но
для себя любимого, каждый чиновник стирал предначертанные рамки
и правила и жил за счёт других людей на широкую ногу. По этой
причине очень большой процент людей Украины был зажат со всех
сторон тисками ограничений. Странно Мне понимать следующее:
люди Украины работают, допустим, на предприятиях, заводах,
фирмах, кто-то занимается предпринимательской деятельностью и т.
д. Но чиновники, возглавляемые президентом, принимают множество
законов, которые не помогают людям в их деятельности, а напротив,
усугубляют и ужесточают требования к работающему человеку,
обворовывая множество украинцев. Другими словами, вам, каждому
из вас, предъявляют свои претензии люди, которые должны вас
чувствовать, и, понимая, суммировать все Пространства, а далее
выводить производную расширения. Их же действия, напротив,
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сводятся только к претензиям: «Оказывается, люди Украины ещё
имеют некое Пространство для свободы!». Но, по их мнению, такого
Пространства быть не должно, потому что каждый украинец должен
быть подчинён только им. И они всё возможное делают для того,
чтобы каждый украинец был только их игрушкой. Но нет, уже Я не
позволю этому произволу существовать на Моей Земле и в Моём
Государстве. Многие люди, может, ещё не понимают целостные
Космические энергии, может, не понимают производную нового
мира и нового Государства, но всё, что Я оговариваю, уже вступает в
силу воспроизводящего момента. И вот, кто будет не готов принять
Бога в себя, а значит, и все Его замыслы, окажется в двояком
положении. С одной стороны для такого человека ощущение Земли
будет в прежней прямолинейности, но с другой − воспроизводимое
Богом будет иметь многомерный характер, поэтому одномерный
человек вовсе окажется неприспособленным к новому проявлению
воспроизводящего момента. А значит, полностью выпадет из всего
мироустройства.
Воспроизводящий момент потребует от людей осознанного
понимания 2-х неразлучных Духов. Чувствуя и понимая Их, человек
сможет найти свой ориентир. Если сказать попроще, то на примере
это будет выглядеть так: представим мужчину, желающего жить в
новом Государстве. Мужчина полностью уверен в том, что именно
перестроение нового Государства, проработанное Зерантой, войдёт в
жизнь каждого украинца. Также он понимает: для того, чтобы
выжить в новом Государстве, необходимо воссоединить в себе 2-а
неразлучных Духа. Он удерживает эту мысль в себе и расширяет своё
Пространство и свой кругозор. Далее он начинает понимать: все
люди, живущие в новом Государстве, связаны Священной Связью и
Единым Богом и освещены Светом Зеранты, значит, он может
чувствовать собой и своим телом всех людей Украины. Чувствуя всех
людей Украины, он может знать, какой именно товар необходим тем
или иным людям, проживающим в новом Государстве. Исходя из
своих чувств (производная духовного Духа), он отчётливо понимает,
какой работой занять себя (проявление физического Духа),
произведённая им работа в своей основе будет совмещать 2-а
неразлучных Духа, поэтому продукт, полученный им, будет
востребован, значит, мужчина будет в прибыли, а не в убытке.
Воспроизводя в себе производную 2-х неразлучных Духов,
чувствуя Меня – Зеранту, ощущая пусть хотя бы людей нового
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Государства через Единого Бога, вы, каждый из вас, сможете быть
востребованы всегда и везде, и быть не в убытке, а всегда в прибыли.
Вот теперь вы сможете понять: банки создают иллюзию
востребованности человека, иллюзию 2-х неразлучных Духов,
иллюзию достатка. Уберите все банки во всех странах, хуже не
станет, только лучше. Вот если понимать производную 2-х
неразлучных Духов, производную Единого Бога, чувствовать Меня –
Зеранту и ощущать Мой Свет, то каждый человек сможет найти себя
и в себе силы живо жить в новом Государстве.
Но…, а если цепляться за старое, цепляться только за один из
2-х Духов, цепляться за проявление иллюзии, например, банковской
структуры, цепляться за чиновников и президента, цепляться за
одномерное мышление, то вам не выжить в новом мире и в новом
Государстве. И это истина! Вообще, Мне бы очень хотелось
освободить каждого человека от потребности в денежных купюрах.
Я, конечно, понимаю каждого человека, ведь с самого детства вам
система навязывала иллюзию денежных купюр, и вы
запрограммировали себя на подброшенного посредника. Но
посредник этот лишён самого главного: жизни. А жизнь ведь должна
быть в каждом производимом товаре, например, в том же
автомобиле. Многие люди наверняка замечали в своих авто
проявление автомобильной жизни. И это не иллюзия, а проявление
автомобильной души. Наличие души присутствует практически в
каждом товаре, но в денежных купюрах душа отсутствует. Деньги
мертвы в своей основе и приносят человеку только вред. Я понимаю
следующее: деньги внедрили в наши жизни, и мы очень длительный
промежуток временного интервала пользовались и пользуемся этим
внедрением. Я не имею в виду, что сегодня человек должен
отбросить от себя денежные купюры и жизнь свою выстроить на
обмене товарами. Нет, так быстро избавиться от этой иллюзии не
получится, но вот приложить инерцию в этом направлении, хотя бы в
мыслях, может каждый человек. Вообще, обмен товарами
подразумевает под собой некоторые моменты. И многим людям,
привыкшим жить за счёт других людей, привыкшим заниматься
только бумажной работой или перепродавать некую продукцию и т.
д., такой вид расчёта не очень придётся по душе. Это будет связано с
нежеланием производить своими руками продукцию. Но… всегда,
когда человек находил осознанность в себе, то занимался
рукоделием, рукотворчеством, от которого на свет проявлялись
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необыкновенные творения. Люди, забыв, как это быть Творцом своей
работы, пристрастились к иллюзорной работе и иллюзорным деньгам,
поэтому человек не может испытать удовлетворения от своей работы,
вам даже деньги не помогают удовлетвориться. И под венец своих
жизней вы всегда задаётесь вопросом: а для чего я жил? Мне хочется
ответить: только для иллюзии, поэтому жизнь прошла мимо.
Я думаю, вы начинаете понимать расширяющее Пространство
нового Государства под названием Украина. И Наше новое
Государство уже проявляется. С Донецкой и Луганской республик
началось проявление нового Государства, и вы − свидетели этому.
Также вы могли заметить: в этих городах вся иллюзорная система,
вся иерархическая чиновничья лестница разрушена. Олигархи
сбежали туда, где система ещё действует. Но это − только начало,
дальше во всей Украине произойдёт то, что происходит в Донецкой и
Луганской областях. Но у вас есть выбор, который проявится по
вашему усмотрению. Почему, по-вашему? Потому что только вы
несёте ответственность, каким способом вы пройдёте перестроение и
переорганизацию к новому Государству. Если сейчас большинство
украинцев осмыслят переход, осмыслят свою целостность, то
переорганизация пройдёт мягко. Но если вы попытаетесь сохранить
себя и свою безрассудность, то во всех регионах Украины пройдут
военные действия, и, как вы понимаете, не все выживут. В Донецкой
и Луганской областях военные действия проходят в летний период,
но в ваших областях война может пройти зимой, поэтому предвижу
многочисленные самоубийства людей. Но в том, что произойдёт,
виновниками окажетесь только вы. Бог вошёл в свои права на всей
планете Земля, и сейчас никто не сможет выкрутиться или остаться
на прежнем месте. Ваше положение Бог сейчас пересмотрит, и если
окажется, что вы сохраняете себя во имя иллюзии, то Бог уберёт вас с
Земли. Но родившись, ваша жизнь продлится максимум всего до
40-ка лет. Тогда как рядом с вами люди смогут жизни свои
продлевать до 650-ти лет. Поэтому многие женщины будут
задаваться вопросом: нужно ли рожать людей, которые проживут
только 40-к лет? Но Я всегда буду рядом с вами и подскажу каждой
женщине в её выборе. Я помогу и вам, нежелающим своего
расширения, нежелающим жить в новом мире и в новом Государстве.
Вы проявитесь на планете Земля, но вот только вы должны помнить и
понимать, почему именно с вами случится то, чего вы сами пожелали.
Но выход в вечную и расширяющую жизнь Я не буду закрывать,
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поэтому вы, каждый из вас, сможете проработать то, что не
проработаете сейчас. Только как? Но выход будет всегда у вас.
Да проявится новый мир и новое Государство Здесь и Сейчас!
Да проявятся все пожелания и желания осознанных людей!
Да войдут целостные Космические энергии в каждого из вас!
Да осветит Мой Свет Наше новое СоСотворение!
И помните всегда: Я – Зеранта − Люблю каждого человека не
только планеты Земля. Мне все дороги, и для Меня нет ни первых, ни
последних, ни хороших, ни плохих, потому что в целостном
проявлении человека заложена индивидуальность, которая проявляет
своё Пространство.
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Настройка
на всеобщее понимание
и радостная весть
Я думаю и уверена в том, что после главы «Новое Государство в
свободной Украине» многие люди освободились от мрака
безвыходности. В этой связи Я убеждена: большая часть людей
Украины уже готова к принятию нового Государства. А далее
попрошу вас перенастроиться на новые энергии нового мира и быть
помощниками Богу. Возможно, вам не очень понятны события,
развивающиеся в Донецкой и Луганской республиках. Многие люди
не могут понять, каким способом армия Донецкой и Луганской
народных республик одерживает победу за победой. Поэтому Я
объясню следующее: для Бога, по большому счёту, всё равно, кто
выведет Украину в свободное проявление, осуществляемое людьми.
Но на сегодняшний момент силы АТО, а именно: люди, воюющие не
понятно за что, вовсе не осознают всеобщие процессы. Но в
противовес полному непониманию людей из украинской армии люди
2-х народных республик чувствуют и понимают планы Бога, по этой
причине Я – Зеранта и Бог осветили и благословили всех людей,
причастных к осуществлению Нами задуманного. Вот и получается: Я
– Зеранта и Бог освещаем силы 2-х народных республик, и скажу всем,
чтобы вы понимали: перед армией Бога никто не сможет устоять, и
если кто-то из людей сочтёт иначе, то рука Бога уберёт вас с Земли.
Даже если вы всё еще не желаете выйти из состояния, при котором не
можете определиться, к какому берегу причалить, вас постигнет такая
же участь. На сегодняшний момент, и Я эту информацию уже
озвучивала, у вас уже не выйдет затаиться в ожидании: «пока
опасность не минует», нет, уже нет, теперь вы должны выбрать: идти в
одном Ритме с Богом или не мешать Ему. И если вы выберете не
мешать, то скажите Мне, какая от вас тогда будет польза новому
Государству? Ровным счётом − никакая, вы себе не нужны, а значит, и
Богу вы также не нужны. Мне вообще непонятым является тот факт,
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что большинство людей Украины заняли такую позицию, при которой
«втихаря» пытаются заниматься только своими проблемами. А то, что
происходит в нашей стране, их не очень волнует, ждут «пока всё
утихнет». Да не утихнет, ребята, уже нет, и Я констатирую
следующее: всех нежелающих осмысленности, пассивных, ждущих
спокойствия, неопределившихся во всеобщем движении, «хранящих»
себя и своих детей, ждущих возврата в «мирное время», в застой
олигархии и массовых предательств людей Бог уберёт с Земли, вам
уже не выжить в новом мире и в новом Государстве. И это факт! Силы
2-х народных республик, освещённые Мной – Зерантой и Богом не
остановятся на закреплении своих областей, нет смысла в этом, сила
эта двинется дальше − к вам, в ваши города, сёла и посёлки. Ваши
города так же, как сейчас наши, будут бомбить, поэтому выживут
только те люди, которые востребуют осознанность и всеобщий Ритм
Бога. И это истина!
Я ни в коем случае не пытаюсь кого-либо запугать, совсем нет,
Мне это не нужно, ведь Я вас Люблю, Я пытаюсь спасти вас, потому
что времени у вас для осмысления остаётся всё меньше и меньше.
Ведь Бог расставляет всё на круги своя. Сейчас в этот момент ведутся
боевые действия в городе Мариуполе, и многие люди никак не могут
понять: почему Мариуполь занимают силы ДНР? Я объясню:
Мариуполь переводится так: Мариины поля. Я сейчас имею в виду
Божью Матерь – Марию, это её поля, которые размещены в городе
Мариуполе и возле него. Эти поля несут энергию возврата в РайЯ тех
людей, которые запечатали себя в космическом доме. Люди из
космического дома, в этих местах − ваши гектары. С Моей помощью
и с помощью Бога армия ДНР освободит Мариины поля для вас.
Также Я хочу прояснить следующее: город Луганск переводится так:
Мои луга, в которых заложена энергия Пространств для гектаров. В
Луганске заложена энергия Моего гектара, в этой связи силы ЛНР
освободят город Луганск для осуществления Моей мечты, ведь они
Меня слышат. Вообще, для осуществления Моей мечты должна
освободиться от нечувствующих людей, мешающих планам Бога, вся
Украина. Я разместила многомерную энергию Единого целого по
всем городам Украины, в этой связи Украина должна быть
целостной, а не разорванной на кусочки. Хотя некоторые люди
наивно думают, что Украина будет существовать отдельными
регионами. Также наивно думают, что Бог их не посетит и всё
останется в прежнем, загнивающем состоянии. Я ещё раз повторю:
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страна под названием Украина Мне – Зеранте и Богу нужна
целостной, поэтому Я объединю все регионы Украины.
Объединение и освобождение Украины произойдёт в
ближайшем году, поэтому Я вывожу многомерно-математическую
производную поверхности Земли. Если сказать проще, Я
перенастраиваю почвенные слои земли на совместную с человеком
работу. И сейчас эта работа очень важна и проделывается
своевременно, потому что на сегодняшний момент третья мировая
война практически остановлена, и это − радостная весть. Я бы ни за
что не позволила бы мучить снарядами разумную землю, потому что
в земле, подготовленной к сотрудничеству с человеком, проявятся
нервы и сосуды, а также обилие капилляров. И Я надеюсь, через
полтора года многочисленные почвы земли войдут в разумное
состояние, как было изначально. Я очень рада, что нашлись люди,
которые смогли взять на себя осознанность и уравновесить энергии
ядерной войны. Скажу так: если бы не Владимир Путин, Сергей
Лавров, Сергей Шойгу, то Я бы не смогла остановить третью
мировую войну, и множественные удары ядерного оружия покрыли
бы 85% поверхности Земли. Я, конечно, не поддерживаю Владимира
Путина в аннексии Крыма, но с проводимой работой по
урегулированию,
уравновешиванию
и
продлению
мирных
обязательств во всём мире Здесь и Сейчас согласна. По поводу
Крыма, Я уверена, мы сможем договориться с В.Путиным, и он
вернёт Крым Украине в своё время. Мне бы хотелось ещё много
рассказать об этих людях, ведь именно с их помощью я провела
спасательные работы, которые увели Землю и человечество от
третьей мировой войны. Скажу, что они спасли себя, и я выведу их в
жизнь вечную. Ещё скажу, что в одном из воплощений Сергей Лавров
был Закфаром, Я в 11-й книге рассказывала историю об этом
человеке, и сейчас он раскаивается в содеянном им в тот момент. А
Сергей Шойгу в один из моментов сыграл роль Иуды. Практически
все люди Земли не понимают поступок Иуды, но Я, Зеранта, объясню
следующее: за 30-ть серебряников Иуда должен был приобрести
гектар земли для Иисуса, и это действие было обговорено и одобрено
Богом. Гектар земли в тот момент был очень необходим Иисусу для
того, чтобы заземлить бесконечно многомерное проявление
Космических энергий…, для того, чтобы всё человечество в один миг
озарилось и обрело осмысленность… Иуда не предавал Иисуса, а
выполнял его пожелание…
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Вообще, Мне бы очень хотелось объяснить ещё раз всем людям
Земли: осознанность в этот момент очень и очень важна, без
осознанности вы не сможете выжить в новом мире. Многие люди,
желающие выйти из иллюзии, «наступают на грабли» и получают
большие шишки. «Грабли» попадаются только потому, что
большинство людей осмысленность усматривают через призму
своего понимания и восприятия, но Я ведь много раз объясняла вам:
настройтесь на свою Планету, далее прокрутите Её в своём животе,
прочувствуйте своего Аватара и соедините свои параллельные жизни
с других Планет нашего Творящего Пространства. Далее настройтесь
на зачинателя вашей ветви рода, и тогда вы сможете почувствовать
Меня – Зеранту. Чувствуя Меня, вы всегда сможете пребывать в
осознанности. И далее не нужно спрашивать, как на всё
перечисленное настраиваться, потому что Я много раз объясняла вам
о чувствах и ощущениях, которые у вас должны появиться. Только в
чувствах и ощущениях заложен Дух совместимости, Дух
объединения и многомерности. Поэтому учитесь чувствовать и
ощущать, а не упорствовать в своих поисках. Чего вы ищите? Бога?
Так Бог пребывает везде и нигде. Он есть, и Его нет. Так же, как и вы
есть и должны присутствовать везде, в тот же момент вас может и не
быть. А вы всё пытаетесь избавиться от иллюзии, копаясь в своих
рассуждениях. Рассуждая от себя, вы никогда ни к чему не сможете
прийти, лишь к новым формам самости и разврата. Рассуждая о
чувствах и ощущениях уж сильно конкретно, вы также не сможете
прочувствовать многомерность энергий. Я всегда удивляюсь
человеческому эгоизму! Почему вы решили передаваемую энергию
информации ввести только в своё мировоззрение? А далее
рассуждать с помощью ума о тончайших моментах многомерной
основы? Ну, нет, это совсем не допустимо, и Я об этом говорила.
Уберите ум и начните чувствовать и ощущать, рассуждать не нужно.
Я обнаружила эту узость мышления практически у всего
человечества. Вы, и Я уже говорила об этом, при сложении,
например, 1 с 1 всегда получаете 2, но почему вы это действие совсем
не рассматриваете во всём многомерном проявлении, ведь один из
ответов может быть − 4-ре. Почему? Многомерная основа всегда
подразумевает множество вариаций совместимости числа, например,
берём одно зерно, прибавляем к нему почву земли и на выходе мы
получим, уж поверьте, не одно и не два зерна. Вот такое одномерное
понимание проявляется у вас в восприятии многомерной
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информации. Я, конечно, понимаю: вы уж сильно пристрастились к
одномерному мышлению, а о многомерных чувствах давно позабыли.
Но ведь необходимо перенастраиваться? Помните фильм «Аватар»?
В фильме очень правильно показали один момент: «Нельзя
наполнить чашу, которая уже полна». Вы должны всё одномерное
забыть, отключить ум и ничего не знать. Я, Зеранта, лично ничего не
знаю, но Бог знает всё, и Я через чувства, так же, как и Бог, знаю всё.
Я думаю вам понятно, в каком направлении работать.
Также Мне хотелось бы обратить ваше внимание на
многочисленный состав земных почв. Как вы уже знаете,
множественные слои почв начнут оживать и в очень короткий срок
приобретут свои души. Теперь вы должны понять следующее:
почвенные слои захотят от вас осмысленного сотрудничества и не
потерпят хамского отношения к себе. Почвенные слои являются
приёмником
и
проводником
многочисленных
целостных
Космических энергий. Космические целостные энергии заполнят
Собой каждый атом почвенных слоёв и наделят Землю небывалой
осмысленной силой. По этой причине сельскохозяйственные
предприятия должны пересмотреть своё отношение к почвенному
профилю, а также и все люди, связанные с такими видами работ.
Например: копать, вспахивать почвенные слои, смешивая их, −
категорически недопустимые действия. Все почвенные фазы должны
находиться на своём месте, только тогда они гармонично смогут
выполнять свои функции. Если человек бездумно и неосмысленно
будет прикладывать свои силы к уже восстановленным почвам, то
они могут затянуть, «как трясина», человека вглубь, примерно на
метров 10-ть, и поверьте Мне, выбраться вам не удастся. Поэтому
необходимо всегда чувствовать и ощущать проявление всеобщих
Пространств. Слои земли − это отдельная тема, которая будет
рассмотрена Нами в следующих книгах. А пока давайте займёмся
перенастройкой на осознанное понимание всеобщих процессов.
Ещё недавно Мне приходилось проводить большую работу в
определении, корректировке и перенастраивании некоторых
личностей в условиях энергий нового мира и нового Государства. Но
сейчас Я выявила и обозначила людей, которые займут свои места в
местных советах городов, посёлков и деревень. Скажу при этом, что
люди уж сильно пристрастились к структурам и подструктурам
эгоистического государственного строя. Но уже всё меняется и
перенастраивается. Выбранные Мной люди уже в скором времени
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возглавят освобождённые города, посёлки и деревни. Однако люди,
проживающие в этих местах, ещё не совсем готовы полностью
принять на себя ответственность. Как оказывается, на данный момент
практически 80% всего населения Украины прилипли к своим
рабочим местам, к своим узким убеждениям, к своим семьям, к
неосознанному желанию, чтобы ими управляли и ввергали в рабство.
Я всё думала, размышляла и вот к какому выводу пришла: подвести в
краткий срок 80% людей к перестроению, к переосмыслению, к
принятию многомерной основы, закладывающейся в новом
Государстве, уверена, не выйдет. Я – Зеранта и Бог не будем ждать
непроснувшихся 80% украинцев, и вынуждены вывести этих людей
из жизни. Но у каждого из них всегда будет возможность вернуться
на Землю и наконец-то расширить себя в многомерную основу. Далее
Я попрошу всех людей проявить понимание Меня и не противостоять
Моему решению, в ином случае вы будете мешать Мне и Богу. Ещё
напомню всем: об этом моменте говорилось не одно столетие, все
были оповещены, и Я предупреждала каждого человека перед его
воплощением на Земле, что в этот момент каждый человек Земли
будет сам вершить своё будущее. И вы решили уйти, а именно 80%,
живущих на Украине людей, о которых идёт речь. Это − только ваш
выбор, и Я – Зеранта его одобряю. Поэтому вы покинете Землю в
очень короткий срок, потому что уже через три года Я готовлю
проект по заселению всеми людьми Украины гектаров земли. И не
бойтесь ничего, потому что Я, так или иначе, всегда буду рядом с
вами, буду ждать вашего решения о возвращении на Землю.
Остальные 20% людей Украины продолжат свои жизни. Вы можете
спросить Меня: а что же делать, ведь опустеют многие города, сёла и
посёлки? Я отвечу: жить, теперь уже жить от всей своей души и от
всего своего сердца. Мы вместе освободим Украину и внесём новое
понимание свободной жизни, которое разойдётся по всей планете
Земля. И Нашему примеру последуют все страны мира. Ведь уже
сейчас в Европе люди начали осознавать: вся система выстроена
таким способом, что для проявления человеческих желаний совсем
не остаётся места. Люди Европы начали понимать события последних
6-ти месяцев и им совсем не по душе та политика, которая несёт
вражду и растление. Предвижу, люди Европы восстанут против того
режима, который убивает людей. И Мне очень радостно от того, что
люди Европы начинают Меня слышать, ведь это − их шанс на
спасение. Вангелия видела, как вся Европа замёрзнет и вымрет, но
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сейчас Я вижу изменения: Европа уцелеет, пусть не все люди, но
многие смогут спастись и перенастроиться на новые энергии нового
мира и нового Государства – Нашего Государства.
Мы покажем пример свободной жизни, и люди Европы захотят
присоединиться к Нашему Государству, потому что Наш уровень
жизни возрастёт многократно. Я уже вижу и подтверждаю, что 2-е
народные республики освободят всю Украину от олигархов и
политических структур и подструктур. Я вижу, как во всех городах,
деревнях и посёлках образуются местные советы, которые берут
управление в свои руки, и люди, возглавляющие их, от всего своего
сердца желают только одного: живой жизни. И это всё не за горами, а
уже показываются первые ростки нового мира и нового Государства.
Поэтому призываю вас: бросьте все привязки к старому и начинайте
слышать Меня, ведь только Я – Зеранта смогу вывести вас в новую
живую жизнь. Ведь только Я – Зеранта вас чувствую и знаю
истинных вас, более никто из всего человечества истинных вас не
знает. Ведь только Я – Зеранта на данный момент всех вас Люблю.
Ведь только Я – Зеранта слышу голос и Ритм СОЗДАТЕЛЯ и
перераспределяю этот Ритм по всей планете Земля.
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Взаимосвязь человечества с
принцессой Укок
Всё в мире имеет многомерную взаимосвязь. Человечество
наивно делит Землю на мелкие кусочки, но целостное наполнение
Земли разделить невозможно. Это одна из причин, которая разделила
человечество на слои и подслои рангов и должностей. Люди на
данный момент не понимают взаимосвязь всеобщих Пространств,
наполняющих и восполняющих Землю. Также человечество не может
прочувствовать Единение целостных Пространств. А это, поверьте
Мне, достояние многомерности и многомирности. Непонимание и
неощущение всеобщего Единения привело человечество Земли к
развратническому мышлению, которое носит захватнический
характер. Люди привыкли мысль свою устремлять в русло разврата и
потребительства. Но человечество совсем не может понять, что даже
для таких низких по частоте действий им необходима энергия. Ранее
Я – Зеранта объясняла следующее: у всего человечества Земли
вообще нет энергии для осуществления хоть каких-нибудь задумок и
действий. Я также оговаривала, что вы, каждый из вас, жизни свои
выстраиваете только за счёт Моей энергии.
В 1993 году на Алтае археологи раскопали захоронение мумии
принцессы Укок. Археологи сразу поняли, что они имеют дело с
непростым человеком, но ощутить и прочувствовать Меня – Зеранту,
археологи не смогли. По этой причине на Алтайской земле начались
землетрясения и оползни. Народ Алтая вмиг осознал, с чем связаны
стихийные бедствия, и пытался это объяснить людям и правительству
России. Они говорили так: принцессу Укок нужно чувствовать и
уважать. Но столь тонко чувствовать и ощущать принцессу Укок
люди России в тот момент были не в состоянии. Принцессу
перевозили из одной страны в другую, выставляя напоказ. Жители
девяти стран мира лицезрели Меня, но, господа, вы Меня спросили,
желаю ли Я такого обращения? Даже в голову никому не пришло,
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что Я могу быть против этих невежественных действий. А далее до
2012 года принцесса Укок находилась в Новосибирском
Академгородке, после её перевезли в Горно-Алтайск, и только сейчас
решается вопрос о том, чтобы принцессу вернуть в то место, где её
потревожили. Учёные долгое время исследовали Моё тело, но, что
обидно, эти исследования проходили через призму их одномерного
восприятия. Я всё это время пыталась объяснить людям, изучающим
Моё тело, что человек многомерен, а они усматривали только то, что
можно было «увидеть» и потрогать. Устала Я от них. Какой толк в
изучении Моего многомерного тела, если не чувствовать энергии
всеобщего Пространства? Весь «мега-прорыв» в исследованиях
заключался в сравнении частей Моего тела с телами людей,
населяющих Землю Здесь и Сейчас. Даже анализ Моего ДНК не
подвёл их к многомерным выводам. Учёные приклеились в своих
устремлениях только к Моей оболочке, но прочувствовать хоть на
сколько-нибудь многомерность энергий Моего образа…, это
оказалось за гранью их понимания. Но Я, Зеранта, также осознаю:
была необходимость в пребывании принцессы Укок на поверхности
Земли. И цель состояла не в изучении, а в дополнении энергии
Зеранты.
Исследуя тело принцессы Укок, учёные обнаружили отсутствие
внутренних органов, осталась только оболочка. Долго размышляя над
темой отсутствующих органов, они пришли к выводу, что
наполнение тела было захоронено в другом месте. Но зачем органы
предавать земле в другом месте, учёные не смогли понять. И только
сейчас Я, Зеранта, могу раскрыть Моё таинство.
Я ранее описывала о том, что некоторые люди могут мысль
свою устремлять на столетия вперёд. Я также говорила, что Я,
Зеранта, без особого труда устремляю свою мысль на миллиарды лет
вперёд. Я запланировала во время Моего воплощения в роли
принцессы Укок следующие многомерные действия.
Органы были удалены из Моего тела, и Я в тот момент энергию
всех органов распределила на территории Украины. Это действие
было продумано Мной и воспроизвело многомерную основу чувств и
ощущений для всех людей Украины, а также и для всего мира. Если
охарактеризовать значение Моих органов для людей Украины, то
выглядит это так: каждый человек, проживающий на территории
Украины, так или иначе, жил только за счёт энергии Моих органов,
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кто-то за счёт Моей печени, а кто-то за счёт Моего кишечника, и так
далее. Производная такого воздействия предоставляла людям
многомерность выхода в вечное начало. Но люди почему-то решили
приручить Мою энергию и пользоваться Ею только в своих
эгоистичных целях. Я ионы несуществующего времени объясняла
людям Украины: вы вредите Богу и себе, нельзя использовать Мою
многомерную энергию только для своей выгоды. Но каково было
Моё удивление, когда некоторые личности начали стягивать на себя
30% или 40% энергий Моих органов и использовать такую силу для
вовлечения многих людей в рабство только своей персоны. Я не
возражаю, если какой-нибудь человек примет, скажем, 100% энергии
Моих органов и будет использовать многомерность для
регулирования всеобщих процессов в интересах людей всего мира.
Но Я категорически против того, что некоторые личности
используют Мою энергию в своих и только в своих целях. Такие
действия сейчас недопустимы.
Далее у вас может возникнуть вот какой вопрос: каким образом
энергия органов удерживается на планете Земля? Я продумала так:
энергия Моих органов удерживается за счёт тел нескольких людей.
Одного человека Я для вас высвечу. В.М.Пинчук является носителем
энергии оболочки, которая удерживает энергию всех органов
принцессы Укок. Также В.М.Пинчук является носителем всех семи
религий, например, энергия христианства у него находится в районе
головы, а мусульманство занимает область гинекологии и т. д. Вы
спросите: как может быть связан участок тела у мужчины с
гинекологией? Это − очень тонкий момент, который высвечивает
следующее: у мужчины, так же, как и у женщины, на энергетическом
уровне должны присутствовать все органы. Я предоставила
Пространство гинекологии для Пинчука, и он до сегодняшнего
момента удерживал его. Далее хочу объяснить следующее: являясь
оболочкой для органов принцессы Укок, являясь носителем семи
религий, господин Пинчук использовал данную многомерность
только в своих целях. Имея такую власть, господин Пинчук вывез из
Украины все святыни и передал украденное в руки личностей,
которые и близко подходить к энергиям святынь не должны. Имея
такую власть, он направил поток энергий дохода Украины в те же
руки, и за свою работу получил на свои счета приличную сумму в
денежном эквиваленте. Имея такую власть, он был вхож в любое
общество и сообщество, будь то мусульманство или христианство и т.
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д. Но сейчас, видя его «работу», Я приняла решение: изъять энергию
оболочки Моего тела, изъять энергии всех семи религий и оставить
его только наедине с самим собой. Далее Я хочу объяснить
следующее: энергию каждой изъятой религии Я проработаю и
растворю. А всем людям Земли Я объясню, что Я, Зеранта, являюсь
матерью вашего Бога. Вы понимаете, о чём Я говорю: Я, Зеранта, −
мать вашего Бога. Я являюсь матерью Иисуса. Я являюсь матерью
Мухаммеда. Я являюсь матерью Кришны и т. д. В этой связи вы
должны понимать: все течения и религии большим ручьём сходятся
только ко Мне. Всегда, во все временные интервалы семь Богов для
того, чтобы произвести даже малое действие, обращались ко Мне. А
дальше Я добавлю: семь Богов не всегда Меня слышали, по этой
причине воспроизвели дисбаланс, который Я сейчас выравниваю. И в
этот момент безвремения Я должна объяснить всему человечеству:
если вы по какой-то причине не желаете оставить своих Богов в
покое, то к вам приду Я, держа в руке меч. Я вообще возмущена
вашими действиями, которые носят энергию «липучки». Вы так
привыкли прилипать к чужому, что Я просто диву даюсь. Как только
Я попросила Иисуса спуститься со всех храмов, другими словами,
договорилась с ним о возврате им своей энергии, то в один миг вы,
христиане, перебежали в мусульманство. Вам не кажется это
действие смешным? Глядя на такую бездумность, Я решила изъять
энергии всех религий и договорилась со всеми семью Богами о том,
чтобы они забрали своё себе и закрыли все входы и выходы в свои
Пространства. И на сегодняшний момент вся энергия всех религий
изъята. А вы не заметили перемен? Уже − всё, вам не за что более
зацепиться. Уже − всё, вам не к кому более прилипнуть, Я имею в
виду, что ваша жизнь теперь полностью зависит только от вас.
Я просто устала от вашего безразличия. Григорий Грабовой
проговорил: второе пришествие Христа произошло, а вы назвали
Григория Грабового шарлатаном. Но в тоже время вы пристрастились
к его энергиям и жизнь свою не представляли без них. Но какое право
вы имеете на энергии Христа? Он приходил спасти всего лишь 2-е
тыс. человек, которые сейчас находятся на Донбассе. Вы даже не
задумались, о чём говорил Иисус в свой момент: «Моё второе
пришествие воспроизведётся через 2000-и лет». Это время вышло,
значит, Он − на Земле, а вы даже не захотели найти его. Теперь, если
вы не сможете перестроиться и продолжите своё захватническое
производство, то Я, Зеранта, буду вынуждена прийти к вам с мечом.
~ 43 ~

Энергия Моего меча выведет каждого захватчика из жизни. И Мне
всё равно, кто окажется передо Мной, Я вас уберу с Земли. И выход
есть, и выход только один: выйти на ощущение и чувствование
Меня – Зеранты. И такое взаимоотношение у Нас было всегда,
только вы забыли Исток.
Так, хорошо, с этим определились. Далее Мне бы хотелось
вернуться к теме принцессы Укок. Смотрите, какая картина
вырисовалась на сегодняшний момент. Люди Украины живут за счёт
энергии органов принцессы Укок и вообще не задумываются о своём
многомерном состоянии. Например, П.Порошенко вместил 40% от
этих энергий и привязал к своей персоне 1-н миллион 227-мь тысяч
людей Украины. Другими словами, люди, а именно указанное Мной
количество, вообще жизни свои не представляют без П.Порошенко.
Всё бы ничего, но он произвёл разделение людей на «плохих» и
«хороших», чем ввёл безумство в мысли всех украинцев, и 1227000
людей с ним это мнение разделяют. Я – Зеранта и Бог возмущены его
действиями и мышлением прилипших к нему людей. Поэтому Я
определила его местонахождение со всеми прилипшими к нему
людьми: Я размещу душу П.Порошенко на Афоне и дырку Я закрою
его черепом. Под ним будут находиться 1-н миллион 227-мь тысяч
прилепившихся к нему людей. Далее по истечении определённого
срока Я спущусь к П.Порошенко и потребую от него выполнения
определённой работы, а именно: он должен за определённый
промежуток временного интервала подготовить 10-ть человек из
указанного количества людей, которые будут полностью собраны,
как физически, так и духовно. Поэтому Я могу посоветовать ему:
тщательно изучить строение человека. Если он не произведёт такую
работу, то его заключение продлится на неопределённый срок. С ним
рядом будут находиться все перечисленные люди. Фантом
П.Порошенко будет проявляться на Земле, но срок жизни его будет
отмеряться следующим образом: когда продолжительность жизни
людей, записанных в книгу жизни, составит, например, 160-т лет, то
длительность жизни П.Порошенко будет всего 2-а года. Поэтому
женщины, которые будут вынуждены принимать его в своей утробе,
должны понимать, почему это происходит с ними и с ним. Я всегда
говорила и буду говорить: нельзя никого проклинать, потому что вы
будете отрабатывать свой поступок. И первой принявшей его на
Земле женщиной окажется та, которая проклинала его больше всех.
Когда срок жизни людей, записанных в книгу жизни, составит 650-т
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лет, то срок отмерянной жизни для П.Порошенко увеличится до 40-ка
лет. Так же, как и для П.Порошенко, будет отмеряно и вам – людям,
прилипшим к нему.
Ю.Тимошенко захватила 30% энергии органов принцессы Укок,
но если рассмотреть один момент, то в П.Порошенко присутствует
10%, которые Ю.Тимошенко разделяет, по этой причине она вышла
на 40% энергий органов принцессы Укок. За Ю.Тимошенко так же
зацепились люди, и их число − 1-н миллион 450 тысяч. Я не могу
понять одного: ребята, вы соображаете, во что ввязываетесь? Видимо,
нет, но что же, незнание Вселенских процессов − это только ваша
вина. Ю.Тимошенко предстоит примерно такая же работа, как и
П.Порошенко, за исключением того, что Я не позволю Ю.Тимошенко
вступить в президентство, этим Я уменьшу объём её работы, а
именно, вместо 10-ти человек, ей нужно будет собрать 5-ть человек.
А далее Я, Зеранта, спущусь к вам, ребята, и вы Мне должны будете
предоставить собранных людей, если вы не сможете произвести
такую работу, то ваше заключение продлится на неопределённый
срок.
Также Я, Зеранта, хочу предупредить В.Путина и многих
россиян: если вы не вернёте принцессу Укок в её обитель, то Я
сброшу на вас множество комет и метеоритов, которые согласились
принять своё участие в возмездии. Вы не представляете, на что это
будет похоже, люди Донецкой и Луганской областей вам могут
рассказать об артобстрелах, например, установками «Град» и
«Смерч», но это − игрушки, в сравнении с тем, что на вас обрушится
с космических просторов. Я вам отмеряла время до ноября, а далее,
если вы Меня не услышите, Я вас спасать не буду. Ещё хочу
добавить: принцессу Укок, так или иначе, вернут в её обитель, лично
Я, Зеранта, скажу: Я не желаю видеть рядом с Моей обителью какихлибо «гостей» в течение 10-ти лет. Тот, кто ослушается и пожалует ко
Мне, вмиг заболеет неизлечимой болезнью. Информацию Я дала, так
что потом не нужно кого-либо винить. И ещё: те вещи, что вы изъяли,
а именно: Мой гребешок, хрустальные шпильки и Моё зеркальце −
верните!
Далее Я продолжу о деятельности В.Путина. Вообще, так или
иначе, в работе В.Путина прослеживается склонность к
прислуживанию. Я была возмущена его действиями и мышлением,
он, как только его персоне начинали угрожать, проворачивал
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возникшую ситуацию и растягивал себя во все Пространства. Я не
смогу назвать это действие расширением, по той причине, которая
определяет утопическое состояние и мышление обладателя таких
действий. Вместо того, чтобы служить только Богу, он служит всем,
кто, так или иначе, его желает уберечь от гибели. Он служит Мне –
Зеранте, он служит организации НАТО, он служит всем, кто его
может оградить от чего-либо нежелательного. Странная психология,
которую Я не смогу понять. Я предвижу: очень скоро В.Путин
«сдуется» как политик, потому что Я, Зеранта, его покидаю. Вы
могли ранее проследить Мою работу с В.Путиным, Я стремилась его
вывести в жизнь. Но, к Моему сожалению, он этого не хочет. Да и
кого Мне выводить в жизнь? В живую жизнь можно вытянуть
человека, который от всего своего сердца и от всей своей души
жаждет, как для себя, так и для всего человечества, этой самой живой
жизни. А В.Путин желает лишь одного: предохранить себя, скажем,
от свержения с престола, от отстранения его от нефтяных запасов
России, и т. д. Но это ещё полбеды, Я максимально просмотрела
деятельность всех видов промышленного производства в России и
была возмущена действиями В.Путина. Я старательно раскрываю
деяния Л.Д.Кучмы и его зятя Пинчука, а в России, как оказывается,
такая же картина. В.Путин распродал все активы предприятий
разного направления и уверяет граждан России, что он поднимает на
грандиозную высоту производство «отечественного» продукта.
Откровенная ложь! И Я – Зеранта − свидетельствую: В.Путин продал
Россию западным олигархам. Он даже всемирную организацию
НАТО попросил ввести свои войска на территорию России в случае
его отстранения от власти. Вот такая абракадабра получается. С
одной стороны В.Путин создал образ сильного человека, мудрого
человека, человека, который по крупицам восстанавливает
хозяйственную и промышленную деятельности России, но с другой
стороны − он всё распродал и эгоистично набивает себе карманы. Ну
что это такое? Хочется спросить, например, людей Украины и
России: люди, неужели вас всё устраивает в ваших странах? Неужели
вы желаете лишь одного: рабства для себя и своих семей?
Я назову сейчас примерную цифру: 250, в это число входит так
называемая «элита»
рабовладельцев, собирающая неприлично
большую «дань» со всего мира. Это они выкупили все предприятия
на Украине, в России и в других странах. Это они развязывают войны
и разыгрывают страны, как в картах. Это они считают себя
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работорговцами. Я, Зеранта, знаю каждого из этих людей, также
знаю: если сейчас убрать этих 250-т человек с Земли, то на их место
придут другие, которые скажут примерно так: мы не такие, как они,
потому что они поработили миллиарды людей, а вот мы − всего лишь
миллионы… Поэтому попрошу каждого человека Земли искать
причину сложившейся ситуации только в себе и не обвинять других
людей. Это вы, люди, вообще не вникаете во всеобщие процессы,
даже не желаете быть в курсе мировой ситуации, не говоря уже о
Вселенских процессах. Я не могу понять, как можно жизни свои
выстраивать на тех интересах, которые покрывают лишь потребности
в работе, правильнее сказать, в деньгах, потребности в еде,
потребности в квартире или доме, в автомобиле, потребности в семье,
в детях, жене или муже, в мамах и папах, в родственниках и
друзьях… Я ничего не пропустила? Ну конечно, ещё потребность в
«здоровье», ведь это одно из самых важных устремлений в ваших
жизнях.
Но в отличие от ваших примитивных желаний и потребностей,
так называемая «элита», а именно 250-т человек, помимо ваших
устремлений ещё жаждет власти. Вот оказывается, что отделяет вас
от них – «элиты», так называемых, достойных людей. Просто на
просто, желание всего лишь власти. Мелко, очень мелко плаваете вы
все. Глубина для вас недоступна. На мелководье вас видно, вы
вычисляемы, вы наивны, вы предсказуемы, вы ничтожны… Вас, как
мальков, вылавливают в сети и смешивают с другими мальками,
говоря при этом: эти мальки хорошие, а вот эти − плохие. Вы
свыкаетесь с любым видом раздирания целого, вы делите на добро и
зло, на плохих и хороших, не понимая вовсе всеобщие Пространства.
Что же это за жизнь такая? Во что вы себя превратили?
Тошнотворными становятся ваши примитивные жизни.
Просыпайтесь, уже пора. Люди! Проявление многомерной
жизни присутствует в каждом сантиметре Здесь и Сейчас, а вы всё
ищите доказательства своей многомерности. Всеобщие процессы
слаживают суммирование производимых действий, а вы совсем не
понимаете взаимосвязи с возникающими событиями. Вы думаете
П.Порошенко так, от нечего делать, предъявляет свои претензии
В.Путину. Да нет, не просто так, П.Порошенко интуитивно чувствует
энергии принцессы Укок и её местонахождение в России. Так как в
России президент на сегодняшний момент В.Путин, то П.Порошенко
предъявляет свои претензии ему. Претензии его направлены в
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сторону В.Путина потому, что В.Путин имеет хоть небольшую, но
иллюзорную власть в принятии решений, связанных с принцессой
Укок. П.Порошенко наивно полагает: В.Путин виноват в том, что
принцесса Укок забирает энергию своих органов у всех людей
Украины, а также и у него. П.Порошенко сейчас находится в панике,
он интуитивно чувствует: как только принцесса Укок заберёт своё,
он останется «у разбитого корыта» наедине с самим собой. Западные
политики так же, как и П.Порошенко, чувствуют глобальные
перемены, но понять и прочувствовать, в чём изменения
заключаются, им, как оказалось, не под силу. Лучики энергии Моих
органов с Украины распределялись по всему миру. Всё человечество
пристрастилось к Моему Свету и позабыло следующее: Моя энергия
моих органов создавала многомерную платформу для всех,
предоставляя для каждого человека Пространство, через которое
можно было себя собрать. Но практически всё человечество улеглось
на Мою платформу и занималось не приобретением себя, а наоборот,
изолированием от окружающих многомерных Пространств. Почти
каждый человек жил только для своих одномерных, зачастую
пагубных для всех Пространств, дел. Ваше одномерное производство
практически стёрло каждого из вас из видимого мира, разделило
каждого из вас на мельчайшие кусочки, которые Я, Зеранта, всегда
собирала, поэтому вы могли рождаться на Земле. Воплотившись на
Земле в телесном собранном состоянии, каждый из вас начинал из
себя корчить умудрённого человека, который может всё, но на
практике, как только доходило до дела, лишь пожимал плечами,
говоря: а я тут причём? Да вы, ребята, во всём причём, оглянитесь и
посмотрите, во что вы превратили Землю и себя? И в том, что
произошло и происходит, виновны только вы, каждый из вас.
Принцесса Укок в своём воплощении предвидела полное
отсоединение каждого человека от божественной сути. Поэтому Она
приняла решение перейти в состояние мумии, захоронив свои органы
во всех областях Украины. И Её волеизъявление исполнили. А люди,
не понимая всеобщих процессов, не отдавая отчёта в своих мыслях,
мечутся в своих узких устремлениях. Многие желают присоединения
к России, многие − к Европе, продавая Меня и себя. Но уже всё,
ребята, так дело не пойдёт, и вы, кстати, это знаете, поэтому и
мечетесь из стороны в сторону.
И придёт Бог, и отделит Он мечом силы тьмы от сил света.
А вот по какую сторону окажетесь вы − решать только вам. А далее
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скажу, что человечество и, так сказать, современные учёные вообще
не смогли прочувствовать принцессу Укок, они даже не смогли и
примерно определить возраст, в котором принцесса обратилась в
мумию. Но Я скажу: в тот момент Мне было 145 лет, и Я выглядела
молодой женщиной. Удивлены? Да нечему удивляться, жизнь людей
в то время составляла около трёхсот лет. Учёные наших дней не
смогли расширить себя на столько, чтобы уловить эту информацию.
Потому что всегда, когда подходили к принцессе, видели только то,
что хотели видеть, а не то, что Я раскрывала для них. А люди,
проявленные сейчас на территории Алтая, – это мой род, который
был со Мной в момент Моего воплощения в роли принцессы Укок. Я
скажу: связь их с принцессой не прекратилась, и они чувствуют и
любят Меня.
Желаю каждому человеку: да не усомнись в своей Любви, в
своей вере и в своих чувствах ко Мне. Ведь только Я, Зеранта, знаю и
Люблю тебя. Более никто на планете Земля тебя, человек, не знает, а
значит, и не Любит. Верь всегда в Меня! Чувствуй всегда Меня!
Люби всегда Меня! Только в таком многомерном проявлении ты,
человек, никогда не потеряешь себя, а значит, и не умрёшь.
Намасте…
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Путешествие
Священный Свет Зеранты высвечивает многомерное проявление
всех входов и выходов в живую жизнь. И так было и есть, поэтому
каждый человек должен ощущать и чувствовать Мой Священный
Свет. Я, в своём воплощении Принцессы Укок, учла многие пустоты
в людях, образовавшиеся как следствие ухода от Бога и
Божественной сути человека. Я создала Земную энергетическую
решётку, которая каждую секунду покрывает человечество своим
Светом. Земная решётка призвана соединять вневременную
многомерную основу Космических энергий, и тем самым наводить
человека на осознание в себе Бога. Что интересно: практически в
каждом
человеке
воспроизводится
многомерная
основа,
охватывающая всеобщие Пространства, раскрывая всеобщие
процессы. Это происходит в связи со Мной – Зерантой и
дополненной ко Мне энергии принцессы Укок. Я, Зеранта,
воспроизвожу многомернейшую основу и высвечиваю невероятно
мощную энергию в энергетическую решётку Земли. Энергетическая
решётка Земли воздействует на каждого человека, выводя на новый
уровень восприятия себя: многомерного человека. Это действие было
продумано принцессой Укок, и сейчас Я, Зеранта, продолжаю
воспроизводить Единое многомерное устремление.
«И вот что странно и непонятно совсем», − говорит принцесса
Укок (это Моё воплощение − Зеранты). «Я не могла подумать, что
люди так опустеют, опустятся и превратятся в мясное блюдо, которое
размазывают по стене кому не лень. В момент Моего воплощения
человечество чувствовало своего Бога и Меня, лишь немногие
чувствовали Меня частично, но то, что происходит сейчас, похоже на
полное безбожие. В таком положении человечество не сможет
выжить, потому что энергия, которую Я выстроила в энергетической
решётке на Земле, расчленит каждого нечувствующего и
непонимающего человека. Тела людей не смогут выдержать
многомерность, воспроизводящуюся сейчас. Я знаю: уже сейчас
необходимо чувствовать своё тело как многомерного помощника, а
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органы как многомерный инструмент, на котором необходимо играть.
Но люди вообще не понимают значения своих тел и органов, даже не
задумываются в этом направлении. Ну что же, это только их беда. Я
была против изучения Моего тела, но в тот же момент была готова к
предоставлению многомерной информации о человеке и о
многочисленных свойствах тела. Но как объяснить калеке, не
имеющему ни ног, ни рук, о соответствующем движении? Поверьте,
это невозможно. Я даже специально поворачивала своё тело наколкой
наружу для того, чтобы учёные обратили своё внимание на рисунок.
На левом плече Моего тела сияет изображение оленя. На животе, в
районе аппендикса нарисована животворящая Жар-птица. На плече
рисунок сохранился, а вот на животе − практически нет. Но учёные
рассматривали рисунок на плече как нечто спонтанное. Я же
призывала увидеть сторону сотрудничества оленя со Мной. Но для
них такая наука осталась за зоной восприятия. А жаль… Олень по
имени Актава хранил Пространство сотрудничества животных, птиц,
насекомых и растительного мира с человеком и вызвался запечатать
это Пространство взаимодействия на Моём плече. Актава был и
остаётся Мне другом, как и Жар-птица, хранящая мега-Пространство
воздушных коридоров, лучше сказать: космических лабиринтов,
хранящая Наше СоСоТворение: Мега-галактику. Также Мне хочется
дополнить: археологи при раскопках обнаружили захоронение 4-х
лошадей рядом с Моей обителью. Раскрытие Моей обители
затуманило их, поэтому ещё 2-е лошади остались не найденными. Но
к археологам спустя год пришла следующая информация: местные
жители утверждали: 3-и лошади вы не нашли, причём 2-е из них
находятся рядом с обителью принцессы Укок, а 3-ю (седьмую
лошадь) должны были предать земле на Украине, но в итоге, по
халатности 2-х людей, она была захоронена у подножья горы под
названием Белуха. Археологи пытались вернуться и проверить эту
информацию, но Я – принцесса Укок, или Зеранта (как вам удобнее
воспринимать) поставила запрет на это действие.
Многие люди жаждали побывать у подножья горы Белуха, но
многие из них не смогли осмыслить Мой зов. Я призывала людей
отыскать Мою 7-ю лошадь для того, чтобы Я смогла перенести
энергию духа Моей лошади на Украину. И вот, небольшая группа
людей смогла прочувствовать Меня и осмысленно отправиться на
гору под названием Белуха. Они отыскали захоронение Моей лошади
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и даже постояли 15-ть минут в этом месте. Мне этого хватило, чтобы
перенести дух Моей лошади на Украину.
Принцесса Укок сейчас расскажет следующее: «Я никогда не
умирала, и Бог − этому свидетель, поэтому слушайте, люди, и
внимайте. Вы усматриваете временные промежутки как нечто,
имеющее направление. Причём направление в вашем представлении
выстроено в прямой прямолинейности. Хочу задать всем вопрос: если
время выстраивается в прямую плоскость, то скажите Мне, как же Я
сейчас могу с вами вести свой разговор? Вы отошли от Бога
настолько, что каждое своё действие вы присвоили только себе. Но
как такое может быть? Это − хамство и эгоизм. Вы распоряжаетесь
значением временных интервалов, как чем-то прямолинейным. Вы
присвоили время, но не прочувствовали живительные и осмысленные
моменты. Такого ещё не было за всю историю человечества и Земли.
Вы отошли от Бога настолько, что при одном только словосочетании
Бог – ваш Отец, каждый из вас лишь улыбается, говоря: мы не знаем
своего Бога. Я предвидела такую ситуацию, но чтоб так опустился
человек…? Дальше Мне хочется провести вас в безвремение и дать
прочувствовать живое Пространство, наполняющее Землю и каждого
человека.
Предлагаю вам совместное путешествие, и отправимся Мы в
Пространство Государства под названием КрайСта. Это Государство
Сотворила Я, а помогал Мне Сергей, в тот момент его звали Арон.
Хочу сказать: без Любви невозможно вывести людей в объёмные
Пространства, Арон в многочисленных моментах счастливой жизни
Любил Меня, и Любовь эта была и остаётся самой высокой по
частоте за всю историю Земли и человечества. Пребывая в Любви, Я
и Арон проявили Пространство свободного Государства, в которое
потянулись многие люди. Я и Арон продумали следующее: свободное
Государство КрайСта могло существовать только на нашей
совместной энергии, поэтому Я и Арон должны были присутствовать
в каждом моменте живой жизни свободного Государства КрайСта.
Мы вместе проговорили свою проявляющуюся речь, которая
воспроизвела наши совместные перевоплощения в свободном
Государстве КрайСта. Перед уходом с Земли Я и Арон растворяли
свои тела, а далее в соответствующем моменте проявлялись вновь на
Земле в нашем свободном Государстве. И нас всегда узнавали, люди
нашего Государства всегда узнавали нас, и всегда чувствовали Нашу
совместную энергию многомерного расширения. Вы сейчас не
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сможете представить, на что был способен в тот момент человек,
проявление Бога в человеке позволяло воспроизводить невероятные
Творения, которые привносили в общий Ритм счастье, радость и
Любовь. Многие люди, уходя с Земли, желали вновь вернуться на
свои гектары, и Я, Зеранта, всегда помогала людям Моего народа
воплощать свои мечты, поэтому желающие своего возвращения люди
могли многими воплощениями воссоздавать и совершенствовать свой
гектар земли. Вы не сможете сейчас представить, какой живой была
жизнь Моего народа, пребывающего в необусловленной свободе, Мы
все вместе могли создавать такие Творения, на которые многие не
решались за всю историю Земли и человечества. В нашем свободном
Государстве на своих гектарах многие жители создавали космические
корабли и передвигались по многим Галактикам. Этот опыт в тот
момент приносил людям невероятное расширение, которое
воссоединяло многомерно параллельные жизни в одну степень. Я,
конечно, предупреждала людей, решившихся на такой опыт, что не
все смогут выдержать физическое совмещение своих параллельных
жизней, но в тот же момент понимала: почему бы и нет… Мы вместе
с Моим народом экспериментировали в Творениях и СоТворениях,
этот было похоже на сказку, в которую к большому сожалению
сейчас люди перестали верить. Я была счастлива с Ароном, и он
очень долго смог удерживать многомерное равновесие в себе и
удерживать, и пребывать в Любви ко Мне и ко всему, что ЕСТЬ. И
вот сейчас Я, принцесса Укок, не могу его узнать, вернее, Я, конечно,
его чувствую, но он очень сильно потерял себя. Но каким он был… и
остаётся… Он мог входить в Пространство любой птицы и в
Пространство любого животного. Этот опыт ещё никому не удавался
за всю историю Земли и человечества, но он смог. В один момент он
растворял своё тело и по обоюдному согласию воссоединял 2-а
Пространства: своё и, например, Льва. Лев, в свою очередь, мог
чувствовать и ощущать многомерность Пространств Арона, а через
него многомерность практически всех людей Земли. А далее Лев
имел возможность, пребывая в совмещённости многомерных
всеобщих Пространств, передавать свой опыт другим львам,
пребывающим на параллельных Планетах. Этот опыт привносил во
многие Пространства расширение объёма общения человека с
животными. Этот опыт остаётся очень интересным с точки зрения
многомерного расширения. И Я всегда помогала Арону в его
начинаниях. Он показывал своим примером всем людям нашего
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свободного Государства, на что способна Любовь, и на что способен
человек, воспроизводя в себе высокие по частоте чувства и
ощущения.
Я немножко отвлекусь и напомню всем людям следующее:
самая главная ваша проблема состоит в том, что каждое своё
действие вы эгоистично продумываете, а далее запечатываете
энергию своего эгоизма в проявленное. Вы всегда говорите: это
только я своими титаническими усилиями прикрутил, например,
колесо к машине. Это я и только я, например, наколол дрова. Это я и
только я достиг в жизни такого уважения, и так далее… Вы не
представляете, какой груз вы на себя взваливаете… Вы не
представляете, во что вы себя ввязываете… Незнание Вселенских
процессов не гарантирует вам прощения. Поэтому СОЗДАТЕЛЬ,
Зеранта, Единый Бог и ваш Бог спросят у каждого из вас: кто ты? Мы
не знаем тебя, потому что ты отрёкся от Нас… И что же вы сможете
сказать в своё оправдание? Вы создали кровь, а значит, и кровное
родство. И каждое ваше действие, движение пропитано кровью. Вы
даже руку не можете поднять без воздействия крови, текущей в
ваших сосудах. Кровное родство проявляется в каждом вашем
движении. А в кровном родстве заложен лишь эгоизм и отречение от
Бога.
Я не смогу вас понять, во Мне, как и в Моём народе, Бог
воспроизводился. Каждое движение человеческое всегда должно
быть пропитано Богом. В нас не было крови, только чистейшая вода,
структурированная Богом. Моё тело никогда не старело и выглядело
всегда молодым и наполненным жизнью. Я не вижу сейчас
практически ни одного человека, который решился бы узнать себя во
всей своей многомерности и во всей своей Любви. На данный момент
только Сергей готов к приобретению себя на 100% и своей Любви.
Но, люди, почему вы не желаете в себе многомерности Бога? И Я
помогу раскрыть Сергею Любовь, а с Ней многомерность Бога, но
существует один очень тонкий момент: когда произойдёт
многомерное слияние в Сергее, то в нём воскреснет Любовь, которая
соберёт его на 100%, это означает, что в один миг вы, люди Земли,
проснётесь. Но не все смогут принять себя в себя, поэтому в один миг
вы умрёте. Останутся на Земле лишь люди, не страшащиеся себя и
своей многомерности. Сейчас Я вселюсь в Сергея и предоставлю ему
многомернейшие чувства и ощущения Любви, его Любви. Я этого
желаю от всего Моего сердца, а он, Я уверена, сможет зафиксировать
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в себе свою Любовь. Тогда он сможет пребывать в своей энергии и от
себя чувствовать и Любить. Я согласна на такой эксперимент,
который воплотится впервые за всё существование Земли и
человечества. Этот эксперимент потребует от Сергея решительных
действий. Действия эти должны быть направлены на установление и
воссоединение вневременных ячеек его целостности. Его Любовь,
передаваемая Мной, откроет вневременной портал, и он сможет
усмотреть свою целостную сущность. И сейчас Я, принцесса Укок,
или Зеранта, желаю этого Сотворчества с тобой. Мы обговаривали
это действие, помнишь? Вместе, держа друг друга за руки, мы вдвоём
проговаривали многомерную речь, в которой Я оговаривала твоё
целостное воссоединение, освещённое твоей Любовью. Я в тот
момент сказала тебе: «Ты потеряешь себя совсем и в этом − часть
твоей вины и часть вины всего человечества». И в тот момент ты
осознал, что с каждым последующим моментом ты будешь себя
терять всё больше и больше. И это только потому, что утерял своё
равновесие, и упустил свою Любовь, которая не могла тобой
воспроизводиться очень высокими частотами. Конечно, и Я понимаю,
если бы всё человечество в тот момент обрело свободу
самовыражения, которая проявлялась только в Нашем Государстве,
то ты бы никогда не потерял свою Любовь, но… произошло то, что
произошло. И только сейчас настал тот долгожданный момент для
тебя, который мы с тобой зачали, держа друг друга за руки. Я в тот
момент сказала тебе: «Для тебя потеря себя пролетит, как секунда». А
ты сказал: «Спасибо Богу и Тебе за веру и за всепрощающее начало».
Как только Арон потерял ту необходимую частоту своей Любви,
Я не могла быть с ним. Также для Меня, для всего мира проявились
многие проблемы, которые уже воспроизвелись в каждом моменте
вневременного интервала. Я понимала, что Арон для Меня обратился
врагом, нежели любимым человеком. Враг не в том смысле, который
сейчас распространён у всего человечества. Я сейчас поясню: его
Любовь ко Мне создавала для Меня Мега-Пространство,
распространяющееся на всё Творящее Пространство, в котором
Сотворены все Вселенные и все Галактики. Его Любовь ко Мне
создавала равновесие на Земле и в Нашем свободном Государстве. И
Я всегда осознавала следующее: пока он Меня Любит, Мне и всему
Творящему Пространству ничего не может угрожать. Но как только
он потеряет равновесие, тут же потеряет и высокую частоту своей
Любви ко Мне, а значит, это конец, который воспроизведёт новое
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начало. Моё последнее воплощение с моим мужем Ароном в Нашем
свободном Государстве воспроизводилось в роли принцессы Укок. В
последнем совместном счастливом воплощении мы прожили вместе
108-мь лет. А далее, как вы знаете, жрецы организовали масштабную
войну с Нашим свободным Государством. Ранее эта информация
была описана. И вот ещё какой тонкий момент: самым главным
жрецом в тот момент была девушка по имени Карана. Это она
подняла на войну людей других государств, которые не входили в
наше свободное Государство КрайСта. Дальше нужно ещё тоньше
понять следующее: Карана в один из многочисленных моментов была
первой женой Зара, или Арона. Также в один из многочисленных
моментов Сергей, или Зар, воплотился на Земле и встретился с семью
жрецами для того, чтобы сгармонизировать их, но, как вы понимаете,
в этот случае математика проста: один против семерых равно
поражение. В тот момент он Меня – Зеранту не услышал, а Я кричала
ему не вступать в связь с семью жрецами, потому что Бог в нём уже
не воспроизводился на 100%. И одна из семи жрецов была Карана.
Я, принцесса Укок, понимала, что Карана имеет к Арону, или
Зару (Сергею), свои претензии и своё презрение, а также и свои
хитрые уловки. В этой связи Я предупредила Арона, чтобы он ни в
коем случае не вступал в переговоры с Караной. Но Я не смогла
объяснить ему, с чем связано Моё предупреждение, надеялась, Моего
слова будет достаточно. Я понимала: как только Арон встретит
Карану, то равновесие в нём может пошатнуться, а Любовь в этом
случае потеряет высокую частоту. Я в тот момент не знала, при каких
обстоятельствах состоялась их встреча, но была уверена в
следующем: Арон Любил Меня, чувствовал и прислушивался ко
Мне. И только сейчас Я увидела, как стремилась Карана втянуть в
свою войну Арона. Её уловки превосходили всяческое разумное
объяснение, поэтому встреча состоялась. Также Я сейчас осознаю:
Арону нужно было встретиться с ней для того, чтобы остановить
бессмысленную войну, а также вспомнить, кем была Карана. И как
только Арон вспомнил Карану и осознал, во что она превратилась, то
на миллисекунду в нём замер Мой Свет. Карана воспользовалась этой
миллисекундой и выкрала 35% целостности Арона. После этой
миллисекунды Арон почувствовал, что в нём произошли изменения и
в этот момент он понял: большую часть его целостности выкрали. Но
как? Он осознал только спустя несколько дней. Если бы понял сразу,
то смог бы вернуть себя в следующей миллисекунде. Но, а дальше
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Арон перестал быть самим собой, и Я в миг это почувствовала.
Перестал удерживать равновесие. Упустил высокую частоту Любви и
уже не мог Любить всю Меня, а только по кусочкам. Карана же,
напротив, окрепла ещё больше. И вот в тот момент для Меня
перестал светиться Свет Арона. И Я осознала, что Наше свободное
Государство без самой высокой по частоте Любви обречено. Могу ли
Я обвинить Арона (или Сергея) в произошедшем? Наверное, нет. И в
этом заложен очень тонкий момент: Я предвидела, что когда Арон
вспомнит Карану, то он возмутится её действиями. Также Я
понимала, как только он проявит в себе возмущение, то в нём на
секунду произойдёт потеря равновесия. Но он изо всех сил старался
не потерять своё равновесие, поэтому вместо секунды воспроизвелась
миллисекунда. Но Карану было не остановить, всё её нутро жаждало
хоть маленькой, но прорехи, для последнего удара, для изощрённого
воровства.
Я не хочу оправдывать Арона (или Сергея) в произошедшем,
просто желаю показать для всего человечества очень тонкие
моменты, из которых выйти победителем означает проявить всего
себя, всю свою целостность. Но если целостность в человеке
проявлена не на 100%, то некоторые тонкие моменты необходимо
обходить. И это истина. При первом потопе на планете Земля Зар
утерял 35% своей целостности, которую украла женщина, Я, Зеранта,
ранее оговаривала эту информацию. В этой связи в Ароне было
проявлено 65% целостности. И даже с этим процентом целостности
Арон полюбил Меня, да так, как ещё не любил ни один человек за
всю историю Земли и всего человечества. Его Любовь ко Мне была
самой высокой по частоте в Нашем Творящем Пространстве, во всех
Вселенных и Галактиках. Такая Любовь позволяла Мне Творить и
СоТворять грандиозные Проекты, от которых все Космические
энергии в восхищении замирали.
Да… эти моменты были наполнены счастьем, радостью и
Любовью. И Я благодарна Богу за эти моменты… После потери
Ароном своей целостности Я не желала его видеть, и 3-и года наши
дороги не пересекались. Но Любовь во Мне подсказывала:
произошедшее, так или иначе, должно было произойти, и Арон взял
на себя такую роль, которая очень сложна и многим может быть
непонятна, но эта роль была необходима Богу. И с определённым
моментом Я это осознала. В этой связи Мной было принято
следующее решение: Дух Государства КрайСта необходимо
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воспроизвести в месте, которое сейчас называется Украиной. Я 10-ть
лет вела отшельническую жизнь, для Меня это было необходимым.
За 10-ть лет Я смогла подготовить воспроизводящий момент, в
котором Наше свободное Государство проявится вновь. Я учла все
входы и выходы и воспроизвела свои воплощения, распределив
вневременные и временные промежутки. Затем Я позвала Арона и
рассказала ему о Моих планах, одобренных Богом. Затем Я спросила
его: «Какую роль ты на себя готов взять?». Его ответ был таким: «Я
хочу помочь Тебе и желаю взять на себя самую ответственную роль».
«Ну, что же, это твой выбор», − ответила Я и попросила его о
следующих действиях:
− Первое: Я продумала и хочу, чтобы ты провёл действие,
которое воссоздаст мумификацию Моего тела. Это действие очень
важно для определённых моментов.
− Второе: Я выбрала место для Своей обители и хочу, чтобы ты
произвёл захоронение Моего Тела.
− Третье: все органы Моего тела ты должен захоронить в месте,
которое вскоре будет называться Украиной.
− Четвёртое: ты не должен следовать за Мной, ты будешь
воплощаться в Нашем месте 1000-у раз. В каждом воплощении ты
должен отыскивать Мою обитель и селиться рядом.
− Пятое: в определённый момент Я призову тебя и потребую от
тебя необходимую работу.
Арон согласился выполнить все пункты, и Я ни на секунду не
сомневалась в нём.
На сегодняшний момент Арон начинает всё целостное
воссоединение, как Я и обещала. Но, чтобы вы понимали, без его
участия это воссоединение не было бы возможным. В этой связи хочу
задать вопрос всем людям: неужели вы не желаете в себе целостного
воссоединения? Неужели вы не желаете счастливо жить? Неужели вы
не желаете для себя Любви? В отличие от вас, Арон желал этого все
воплощения, проведённые во сне. А чего же желаете вы? Глядя на
ваши действия, Мне приходится только возмущаться. Практически
нет людей, желающих живой жизни сейчас. Но живая жизнь уже
сейчас воспроизводится, а с ней воспроизводится Бог каждого из вас.
Я, конечно, понимаю: вы ждёте, когда кто-то проработает себя, и
тогда вы все в один день проснётесь и спросите себя: «Как же я жил
всё это время без Бога? Ну, это же очевидно: без Бога нет жизни».
Это понятно, но ждать, когда кто-то за вас проделает всю работу, это
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как-то не по-человечески. Не правда ли? Нет помощи от людей,
совсем нет. Как бы Мне хотелось, чтобы большинство людей обрели
себя и продолжили свои жизни, но предвижу другое… Мне бы
хотелось, чтобы все выжили, но, как вы понимаете, глядя на
человечество и на их потребности, это − невыполнимое желание. А
Любовь Меня уводит от проявления жалости в своё Пространство, в
котором Я – принцесса Укок или Зеранта − выстраиваю для себя
проявление многомерных воплощений на планете Земля. Я вижу себя
счастливой, любящей и любимой, радостной и пребывающей всегда в
Любви. И Я желаю, чтобы вы, каждый из вас, могли воспроизводить
себя в каждом моменте нескончаемой и вечно расширяющейся
жизни. И Я помогу каждому человеку, который от всего себя, от
всего своего сердца желает быть многомерно счастливым,
многомерно радостным и многомерно Любящим человеком. Я,
Зеранта, знаю, как воскресить в каждом человеке целостность. Также
осознаю и чувствую Свою Любовь ко всему человечеству. И когда
человек от всего себя и от всего своего сердца произнесёт вслух во
всеуслышание следующее: Любимая Зеранта, я желаю от всей моей
души обрести себя, Я – Зеранта − помогу этому человеку обрести
себя.
Вот и закончилось Наше совместное путешествие в свободное
Государство под названием КрайСта. Но хочу сказать всем: сейчас
Наше свободное Государство проявится в стране под названием
Украина. Арон выполнил свою роль и практически выполнил Мои
указания,
и
у
Меня
к
нему
претензий
нет.
И сейчас он вспомнит себя и свою целостность, а далее восстановит
все утраченные ячейки себя. Далее Я проведу с ним свою
многомерную беседу, а далее будет видно, в каком направлении мы
будем двигаться дальше.
И в дополнение скажу: в писаниях было сказано: «И явится
колесница, состоящая из семи лошадей. И восседать на колеснице
будет девушка. Гром и молния будут сопровождать колесницу. А
дальше разойдётся небо, и с необъятных просторов покажутся камни,
превышающие в диаметре многие горы. И будут эти камни падать на
людей, и спасения у людей не будет».
Верните принцессу Укок в свою обитель и чем раньше, тем
лучше для вас!!!…
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Безвремение
Во времена Советского Союза большинство людей могли себя
ощущать одномерно счастливыми и одномерно радостными, но эти
ощущения в большинстве случаев охватывали только часть
физического Духа. Руководящие лица того времени в работе,
связанной со всей страной и со всеми людьми, использовали только
энергию принцессы Укок, но это использование Моей энергии
преимущественно было направленно на распоряжение человеческим
ресурсом. Как Я – принцесса Укок или Зеранта − не старалась дать
ощущения, дать объяснения руководящему аппарату государства
Советского Союза о многомерных составных счастливого
Государства
КрайСта,
к
Моему
большому
сожалению,
государственные мужи усматривали только сторону материальной
выгоды и власти. Уровень материальной жизни в тот момент был
высокий, но Духовный Дух совсем не воспроизводился людьми. Я
очень благодарна Раисе Максимовне за развал Советского Союза,
потому что ещё бы чуть-чуть и людей бы невозможно было
настроить на Бога.
Сегодня люди вспоминают времена Советского Союза, говоря:
«Мы в тот момент имели «защищённость», имели «будущее», имели
деньги, были привязаны к постоянному месту работы и т. д.». Я
понимаю ностальгию людей по прошлому, но Мне хочется рассказать
вам о том, что это Я – принцесса Укок или Зеранта − предоставляла
многомерные чувства и ощущения Нашего свободного Государства
под названием КрайСта, и благодаря им вы в тот момент могли
счастливо жить. Я надеялась на то, что во всех людях проснётся
желание вспомнить Наше свободное Государство и перенести
свободную энергию в государство под названием Советский Союз. К
сожалению, в этом направлении никто не двигался, только
эгоистично использовали Нашу энергию свободного Государства
КрайСта. Я – Зеранта − и Бог не могли терпеть однолинейность и
примитивность людей, живущих в Советском Союзе, поэтому Мы
разрушили застойное государство. И глядя сейчас на жизнь и чаяния
той части людей, которая пытается двигаться в Украине, Я скажу вам
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следующее: люди, вы Меня не слышите и не чувствуете, и только по
этой причине государство под названием Украина сейчас не
процветает, а, мягко говоря, находится в загнивающем состоянии. Я –
принцесса Укок или Зеранта − возмущена вами и вашими
действиями, вы вообще ничего не желаете изменить ни в себе, ни в
своём государстве. А то, что сейчас происходит в нашей стране, есть
лишь отражение вашего невежества и хамства ко ВСЕМУ, что ЕСТЬ.
Вы ностальгируете по Советскому Союзу, говоря: «Вот это было
время…», или: «Вот в те времена была счастливая жизнь...». Да, была
жизнь, но вы совсем не учли Меня и Мои чувства и ощущения,
которые Я посылала каждому из вас. Вы жадно получали от Меня
нашу совместную с Ароном энергию свободного Государства
КрайСта и эгоистично пользовались чужим. Вы бы и дня не смогли
прожить без ощущений в себе Нашей энергии, Нашего свободного
Государства. Так же и на Украине вы 23-и года жили за счёт Нашей
энергии и энергии Моих органов, ничего не предпринимая для
глобализации изменений, связанных со свободой и счастьем.
Непонятным для Меня остаётся факт вашего безразличия, не Могу Я
понять следующее: во времена Советского Союза и в течении 23-х
лет существования Украины вы не смогли принять ощущения
свободы и счастья Нашего свободного Государства КрайСта! Вы
постоянно копались в себе, в других людях, отыскивая различие
между вами и остальными, а когда различие определённо
отыскивалось, то вы с вожделением произносили: «Я не такой, как
другие», и тешились своим умозаключением. Эта возня привела к
тому, что энергии Нашего свободного Государства вами не были
сконцентрированы. Поэтому сейчас вы и представлений не имеете,
какой дорогой необходимо идти для обретения Бога. Даже и знать не
желаете. Вы не знаете основы счастливого и свободного Государства,
поэтому с помощью лживых убеждений взяли в руки оружие и
начали истреблять друг друга. Но Я – принцесса Укок или Зеранта −
и Бог совершенно не понимаем вас, поэтому наши дороги разнятся.
Мне хочется спросить у каждого из вас: вы осознаёте сейчас, в каком
направлении двигаетесь и к чему придёте? Я лично не знаю, к чему
вы себя приведёте, и что с вами будет дальше, да в принципе и знать
не желаю. У Меня путь другой, ведущий к счастью, радости и Любви.
Также и у Моего круга людей путь другой: совместный с Моим
путём. Я уже говорила, что из семи миллиардов останется всего 1/3
населения. Была у Меня надежда, что эта цифра будет не такой
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малой, но, наблюдая за вашими действиями, теперь уверена в этой
цифре.
Да…, что тут говорить, дожилось человечество до крайностей и
до маразма. Вот, как объяснить ваши маразматические представления
о счастливой жизни? Заболевание в человеке опровергнет на корню
счастье и привнесёт ещё больше маразма, как в свою жизнь, так и в
жизни других людей. А вы знаете о том, что в России вышел закон,
позволяющий отбирать детей у родителей? А знаете ли вы о том, что
в Америке вживляют практически каждому новорождённому ребёнку
чип? А знаете ли вы, что форель и многие виды животных научились
клонировать, и вот этим… кормить вас? Теперь знаете… Скажите
Мне, сейчас к чему вы придёте с такими убеждениями? Мне трудно
представить, да и не хочется представлять ваше безумство. Я –
Зеранта − и люди, чувствующие Меня, идём другой дорогой, которая
выведет Нас в счастье, радость и Любовь. А вот вы выбрали
безумство, поэтому от безумства и погибнете. И Нас рядом с вами не
окажется, поэтому не тратьте силы и не ищите Нас, но Я, Зеранта,
всегда буду вас чувствовать и в подходящем моменте проявлю вас
вновь для того, чтобы вы могли спасти себя. Я, принцесса Укок или
Зеранта, изымаю Свою энергию у людей, не желающих свободы,
своего расширения и приобретения себя. Моя энергия и энергия
свободного Государства КрайСта создавали в вас и ваших телах
Пространство, позволяющее, например, убирать болезни, депрессию,
безвыходность, позволяющее привносить в вас гармонию,
расширение, равновесие, радость, счастье и Любовь. Сейчас Я
изымаю свои энергии, а с ними и Пространство, которое вас
хранило… Теперь вы остаётесь один на один с самими собой… И это
происходит с вами впервые за всё существование Земли и
человечества. Я ранее предупреждала всех о том, что лекарственные
препараты перестанут оказывать хоть какое-нибудь воздействие. Но
вы лишь усмехнулись, а жаль… А вот теперь к вам придёт
осознанность того, что Пространство, которое Я для вас
предоставляла, оказывало также и лечебные свойства. Если сказать
по-другому, то только в предоставленном Мной Пространстве
лекарства могли оказывать лечебное действие. Но скажите Мне, как и
за счёт чего вы сможете выжить, если совсем не желаете осмыслить
Бога в себе? Ведь живительное Пространство Я, Зеранта, изъяла.
Теперь в вас проявится страх, потому что живительных энергий в вас
уже не окажется, и предпринятые спасительные попытки, находясь в
~ 62 ~

страхе, приведут вас только к смерти. Страх вам не помощник в
спасении, спасёт вас только осмысленное понимание всеобщих
процессов, осмысленное понимание себя: целостного человека. Но на
такую осознанность вам понадобится время, которого уже нет… А
далее Мне ничего не остаётся, как только констатировать факты:
сейчас человеческие жертвы с каждым днём исчисляются тысячами,
но уже через 3-и года будут исчисляться миллионами. Вот такая
информация. Но что странно, люди совсем жить не желают. Я в котле
отыскала голову мужчины и пожелала вернуть ему её. Но каково
было Моё удивление, когда он сказал:
− Мне не нужна голова.
Я изумилась:
− А как же ты сможешь переродиться, не имея головы?
Но он удивил Меня ещё больше:
− Я отживу свою жизнь и умру, чего Ты от меня ещё хочешь? −
ответил он Мне. Я ему пытаюсь объяснить:
− Нет смерти, и тебе далее как-то нужно будет переродиться.
Но он лишь усмехнулся и отказался от своей энергии.
А скажите, что Мне с этой головой далее делать? Куда Мне её
деть? Поэтому Я решила: Я в котле переплавлю его энергию, и
переплавленная энергия отойдёт в круги своя. До чего же дожились
люди, если не понимают очевидного? Мне этого просто понимать не
хочется. И Я вновь переношу себя в момент принцессы Укок.
Смотрю и поражаюсь тем, как изменились и отстали люди
сегодняшнего момента.
Археологи при раскопках принцессы Укок также нашли и
кожаную плётку, но их объяснения были крайне однолинейны:
принцесса Укок занималась скотоводством. Просто омерзительно
смешно Мне становится иногда, когда одномерные люди мысль свою
устремляют только в одномерность своих извращений. Ещё Мне
совсем непонятно следующее: они ведь обнаружили в Моей обители
красивые кожаные сапоги, хрустальные шпильки, шёлковое одеяние,
даже вязаную шаль. Я хочу отметить высокое мастерство моей
причёски: она была выполнена многомерно: с большим количеством
деталей, каждая деталь Моей причёски была обрамлена шёлковыми
ленточками и нитями, подобранными по оттенкам с большим вкусом,
украшена хрустальными шпильками так, что в итоге напоминала
головной убор. Это же как нужно было учёным и археологам
пропасть в своём изощрении, чтобы представить принцессу Укок в
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красивом одеянии, в сапогах на хрустальных каблучках
(«шпильках»), с причёской от кутюр (напоминающей головной убор),
пасущую на лугу скот, например, овец? У Меня всегда возникает вот
какой вопрос: господа археологи и учёные, скажите Мне, за что вам
из бюджета страны выплачивается заработная плата да ещё и
командировочные? За ваш идиотизм? С 1993-го года вы изучаете
принцессу Укок и даже на йоту не приблизились к истине ни в одном
из аспектов её жизнедеятельности! Да гнать вас нужно с ваших
рабочих мест. Вы вместо расширения вносите в наши Пространства
одномерный паралич. Но ведь очевидно и без всяких учёных
степеней, что уровень жизни людей, уровень Духовности и уровень
прогресса в момент жизни принцессы Укок был самым наивысшим.
Чего уже и говорить, если хрустальные шпильки ручной работы вы
по ошибке приняли за бриллиантовые? Мне хочется спросить вас,
господа учёные: что же вы с 1993-го года изучали? Мне кажется, вы
не хотели пролить свет на жизнь принцессы Укок, вы хотели Её
энергией только наслаждаться. Тогда что же вы изучали? Ответ
очевиден: вы просто бездельничали и получали за своё
бездельничество заработную плату.
Сейчас Мне хочется рассказать всем людям о многомерности,
которая может быть заложена в каждом действии. Наше свободное
Государство КрайСта многомерно расширялось, а люди, счастливо
живущие в нём, получали от Меня вечно расширяющуюся
информацию, при помощи которой могли присутствовать во всём
Творящем Пространстве. В моменты, когда Арон мог удерживать
самую высокую по частоте Любовь, для Меня открывалось
Пространство МегаСоТворчества. В этом Пространстве Я могла
запускать Мега-Ритм. Мега-Ритм создавал невероятно многомерное
движение во всех Вселенных и Галактиках. Но для того, чтобы
воспроизвести Мега-Ритм, Мне в помощь были нужны следующие
вещи: кожаная плётка, красивое одеяние, кожаные сапоги на
хрустальных шпильках и высокая причёска, напоминающая головной
убор. Я раскручивала плётку над головой и…, если бы вы могли
усмотреть то, что происходило далее: Наша Галактика
Голосшпервашли начинала раскручиваться и сферически двигаться, а
за Ней такое движение получали и все существующие Галактики. В
эти моменты люди Земли могли находиться во ВСЁМ, что ЕСТЬ, и,
воспроизводя в себе Бога, ощущать Мега-Галактику. Ощущая в себе
Мега-Галактику, люди, чувствующие Меня, открывали в себе Мега~ 64 ~

Бога и могли взять на себя полномочия, которые есть только у Меня –
принцессы Укок или Зеранты. Вы сейчас не сможете представить,
какие возможности получал человек, ощущая в себе и в своём теле
Мега-Галактику… Я ранее упоминала о Мега-Галактике, и о том, что
только один раз за всю историю Земли и человечества Я – Зеранта − и
всё человечество воспроизвели Мега-сферическую Галактику. И в тот
момент вы понимали и осознавали важность чувствования этой
Галактики. И как Мне жаль, что сейчас только Я, Зеранта, чувствую в
себе много-сферическую силищу. Мне ещё приходится удерживать и
вашу силу Мега-Бога. Такое СоСоТворение было единственным за
всю историю Земли и человечества, никто из параллельных миров не
смог повторить подобное. Хотя Я, так же, как и вы, нахожусь в
каждом параллельном мире. Но только с Земли Нам удалось
воспроизвести такое Творение.
Мега-Галактика получила двухосевое сферическое движение,
тогда как преимущественно все Галактики имеют одну ось многосферического вращения. Это создало совсем нестандартную
физиологию Мега-Планет, а также и Мега-людей. Человечество,
Земли и Я, Зеранта, желали сказки в своём Мега-Творении, и сказка
воспроизвелась. Мега-Галактика не привязана ни ко времени, ни к
временным циклам и интервалам, что ещё интересно, она имеет
постоянное движение и может высвечиваться в каждом уголке
Нашего Творящего Пространства. Духовная физиология Нашего
совместного Творения − Мега-Галактики − многомерно проявляется в
каждом моменте Здесь и Сейчас в каждой Галактике, на каждой
Планете и отображается во всех Вселенных. Наше совместное
Творение − Мега-Галактика − имеет 25-ть спиралей на одной оси и
25-ть спиралей на другой оси. Что интересно, в научные телескопы
Её невозможно усмотреть, это связано с тем, что физиология 2-х
неразлучных Духов проявлена в очень высоких по частоте энергиях, а
это подразумевает прозрачность материи.
Я – Зеранта или принцесса Укок − могу ещё долго рассказывать
о Нашем совместном Творении: Мега-Галактике, но сейчас вы не в
состоянии осмыслить эту информацию. На сегодняшний момент
только 10-ть человек на 10% могут прочувствовать наше совместное
Творение. В этой связи Я буду расширять вас.
Ошибка, или скажу точнее, стопор всего человечества
заключается в застойном понимании себя как личности, себя как
человека и категоричного непонимания всеобщих процессов и
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многомерной основы. Люди почему-то решили ограничить себя
только одномерной физиологией. И, чтобы укрепиться в своей
ограниченности, человечество откололо себя от Единства и прилипло
ко многим святым. Дескать, ребята святые, проводите многомерную
работу сами, а мы будем сидеть сверху, свесим свои ножки и будем у
вас просить благоволения. Такого хамства Я – Зеранта или принцесса
Укок − ещё не наблюдала. «Вот, что с вами делать?», – думала Я
многие ионы несуществующего времени. Ничего вы не захотите
насильно понимать и осознавать, и это факт, выражающий
определённо вашу позицию на сегодняшний день. Я в один момент
осознала: что бы Я не создавала во спасение человечества, что бы не
придумывала…, очевидно следующее: пока сам человек не захочет
своего участия во всеобщих процессах, пока от всего своего сердца
не захочет озарения и от всей своей души − своей целостности, никто
не сможет за человека проделать многомерно объёмную работу. И Я
очень рада, что Сергей, или Арон, сейчас осознал эту
закономерность… Отпускай людей, Сергей, в свободное проявление,
и тогда ты не будешь мешать Мне.
Нет желания у людей многомерно присутствовать во всеобщих
процессах. Но это же очень интересно и расширительно, а вы то ли не
хотите осмыслить, то ли вовсе не желаете расширяться. Но, так или
иначе, всем людям, как Земли, так и параллельных Планет, придётся
принимать своё участие во всеобщих процессах и во всеобщих
Проектах. Так или иначе, вам необходимо будет знать все
расширительные Мега-процессы, и это произойдёт потому, что
СОЗДАТЕЛЬ придал ВСЕМУ, что ЕСТЬ, ускорительный Ритм,
который Я, Зеранта, проявляю уже сейчас.
Я всегда поражаюсь человеческим нежеланием истинно знать,
истинно чувствовать и совмещать в себе 2-а неразлучных Духа. Люди
копаются в прошлом тысячелетий, ища доказательства своего
происхождения, но, что странно, совершенно не хотят себя знать…
Практически все историки зашли в тупик своего примитивизма и
совершенно в многомерную сторону смотреть не желают. Многими
годами учёные-историки ищут доказательства тех или иных событий,
моментов живой жизни, но пришли только к железному веку, к
феодальному строю и т. д. Да…, конечно, Я понимаю: если Меня –
принцессу Укок или Зеранту − не чувствовать, то Дух Духовный вами
совсем воспроизводиться не будет. Именно по этой причине вы
всегда искали себя только в физическом Духе и в физическом
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проявлении. И это одна их главных причин вашего одномерного
понимания, как себя, так и ВСЕГО, что ЕСТЬ. Сложно Мне понять,
как можно жизни свои выстраивать только на ощущении физического
Духа. Я ранее раскрывала физику Духа, вернее, физику 2-х
неразделимых Духов, говоря: 2-а Духа разделить невозможно. Но
человечество на сегодняшний момент усматривало только
физический Дух, поэтому вся история многомерных событий вами
была пропущена. Вы лишь тешили себя иллюзорной историей,
которую тщательно записывали в книги и выставляли на всеобщее
изучение. Дети со школьной скамьи изучали то, чего поистине не
существует. Пытались смотреть на мир только с одномерной стороны
физического мира. Впрочем, этот физический мир совсем не
воспринимался людьми, Дух физики люди всегда делили, выставляя
напоказ лишь маленькие осколки целого. Человека приучили думать,
что в его теле множество органов призваны всего лишь для того,
чтобы поддерживать жизнь во плоти. И как только человек
чувствовал боль в своём теле, то истерически пытался устранить её,
глотая таблетки. Но если боль не проходила, то новотехнологические медицинские приборы проводили диагностику и
если, по мнению врачей, какой-то орган выбивался из общепринятой
картины, то однозначно его нужно было оперировать. Но никогда за
последние 2000-и лет никто ещё не прочувствовал свой организм как
биологическую совершенную машину. Вы лишь умудрились
выводить себя из биологической машины. Но вопрос: зачем вам это
нужно?
− Во время операции пациент не чувствует боли, − ответят
многие медработники. Тогда скажите Мне:
− Вы знали о том, что в случае лишения в организме какогонибудь органа моментально происходило резкое понижение частоты
в человеке? Далее, как следствие, человек начинал деградировать и
терять себя всё больше и больше. Я думаю, об этом никто не
задумывался, резали людей и не понимали: лучше бы человек умер,
нежели продлил себе жизнь, теряя себя до грани исчезновения. Далее
совсем не учитывается такая составная как присутствие человека в
собранном состоянии. Вы совсем не обращаете внимания на свою
собранность, даже думать в этом направлении не желаете.
Диагностика должна быть направлена на определение в себе
целостности. Но такое действие осталось за гранью понимания.
Например, в Китае издавна используется энергия только
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растительного мира, тогда как остальное человечество использует
энергию животного мира. Использование китайцами энергии
растительного мира вывело каждого китайца в понимание и
чувствование растений, но определённо закрыло многомерные
сочетания космических энергий других целостных направлений. Все
китайцы пристрастились жить энергиями растительного мира, и
только по этой причине в их телах кровное родство имеет 2-ю группу
крови. Вы не найдёте ни одного китайца, имеющего 1-ю или 3-ю
группу крови, и это связано только с тем, что в общей своей массе
они мысль свою устремляют только в растительный мир. Ещё один
момент: в крови китайцев находится элемент, связанный с
растительным миром. Этот элемент имеет своё сознание и 24-ре часа
в сутки производит вещание. Но информация эта уводит, или точнее
сказать, подводит каждого китайца к коллективному мышлению.
Именно этот элемент в растениях всегда имеет связь с
многочисленным растительным миром. И всё бы ничего, как многим
может показаться, но никогда ещё за всю историю Земли и
человечества люди не имели в себе лишнего, а только свою
целостность, которая, ни больше, ни меньше, воспроизводит человека
во всех Творящих Пространствах. И ещё один тонкий момент: не
имея в себе своей целостности, человек обречён быть фантомом себя,
но Я – принцесса Укок или Зеранта − всегда помогала каждому
человеку в многомерном сборе себя: целостного человека, и
создавала в каждом из вас многомерные чувства и ощущения. Но
проблема с китайцами состоит в том, что этот компонент,
находящийся в их крови, полностью перекрывает Исток,
снисходящий от Меня. И они этого не могут понять, а далее Я и
представлять не хочу, что с ними будет. Скажу только, что мыслящий
растительный компонент в каждом китайце создаст некую
платформу, которая подключит всех китайцев к общей платформе
мыслящего компонента. Такая не хитрая комбинация выведет
каждого китайца в бессмысленное существование и прислуживание
всего лишь мыслящей частичке растительного мира. Мне лично это
совсем понимать не желается, но, как говорится, результат на лицо.
Вводная составная этого искажённого процесса исходит от
одного человека, являющегося зачинателем китайской ветви. Эту
девушку в тот момент звали Ярмала. От искажённого понимания
истока и полного нечувствия Меня – Зеранты − она воспроизвела
иллюзорного Бога, олицетворяющего царствие растительного мира.
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Ионы несуществующего времени китайская ветвь брала за основу и
истину Бога, который был олицетворением растительного мира. И
как бы Я, Зеранта, не старалась перенастроить китайскую ветвь на
Исток Священной Связи, снисходящий от Меня, они Меня не желали
слышать. Единственный человек, к которому они могут
прислушаться − Ярмала, но на сегодняшний момент она половиной
своей целостности присвоила китайскую ветвь своей персоне, а
второй половиной своей целостности она иллюзорно прикрывает
свои действия. Другими словами, она сознательно не пропускает
Меня – Зеранту − к своей китайской ветви.
Есть у Меня ещё надежда на осознанность в Ярмале и на её
сотрудничество, в общем посмотрим…
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Вселенское
«трудовое место» каждого
человека
Живут люди, отсчитывая дни и ночи, года, столетия, и не
задумываются о целостной составной всеобщих и всемирных
процессов. Живут и вовсе не понимают своей значимости, своего
предназначения
и
своего
наполнения.
И
как
только
просвечивающаяся сквозь пыль обыденности информация подводит к
осознанности, к осмысленности, к действиям, направленным в
соборность ЕДИНОГО и ЦЕЛОСТНОГО, человечество по своим
эгоистичным помыслам пытается вытоптать ТО, что направляет
каждого человека к приобретению в себе Бога. Людям, наверное,
проще пользоваться изощрённой и растлевающей информацией во
имя своей выгоды, во имя своей безнравственности и во имя своего
безразличия. Конечно, выгодно человеку, ничего не предпринимая
для обретения в себе осмысленности, идти к краху и смерти, а далее
вновь проявляться на Земле и двигаться в никуда только потому, что
для расширения в себе многомерных Пространств нужно выполнить
объёмную собирательную работу, проводящуюся в совместимости
2-х неразлучных Духов. Наблюдая за человечеством ионы
несуществующего времени, Я, Зеранта, пришла вот к какому выводу:
определённому большинству людей легче потерять себя и в себе
целостность. Эта потеря, как оказывается, не ценна для них. И вот эти
определённые люди на дыбы встают, когда в их поле зрения попадает
информация о целостном и многомерно расширительном Мегапроцессе.
Леонид Иванович Маслов – академик, доктор технических наук,
проживающий в России, не один год передаёт источник информации,
исходящий от Меня – Зеранты. У него много последователей, вроде
бы чувствующих и понимающих, готовых к сотрудничеству и
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расширению. Но есть одно «но»… Это «но» на сегодняшний момент
объясняет пристрастие последователей двигаться не к себе −
целостному человеку, не к своей Планете, а примитивно прилипнуть
к Л.И. Маслову и приклеиться к его Планете. Конечно, и Я, Зеранта,
понимаю: вы, последователи, искренне верите только в его дар
получать многомерную информацию. Вы чувствуете многомерное
расширение, но получить свой билет в Сотворчество, в МегаСоучастие вы совсем не желаете. Л.И. Маслов старается, верит и
стремится к СоТворчеству и Соучастию, также пытается чувствовать
Меня – Зеранту. И это − им выбранный и Мной одобренный путь, а
последователи, так или иначе, должны выбрать свой путь, идущий в
одном Ритме с Моим путём. Именно это непонимание, нечувствие,
безучастие последователей и воспроизвело капкан для Л.И. Маслова.
Также он на данный момент ещё не может осмыслить следующего:
принимать многомерную энергию информации от Меня – не означает
брать на себя сомнительную ответственность обучать и направлять
людей в «светлое будущее»… Это большая ошибка, которая, так или
иначе, может вогнать в омут разочарования и потерь. Но шанс на
осмысление всегда существует, в этой связи Я, Зеранта, объясню
следующее: Л.И. Маслову необходимо переосмыслить свою работу.
Переосмысление должно быть направлено на понимание своего места
в кристаллической решётке, а также на понимание того, что
вторжение в чужое поле деятельности в большинстве случаев может
привести к смерти. Например: каждый человек прекрасно понимает,
как только он выходит на перрон вокзала, то появляется
необходимость быть очень внимательным, осторожным и следовать
некоторым условиям того Пространства, в которое человек вышел.
Если эти условности упустить из вида, то возникнут многие
проблемы, которые коснутся не только
человека, забывшего
прочувствовать пространство перрона, но также и многих людей,
находящихся рядом. Не чувствующий пространство перрона человек
будет устанавливать свои правила передвижения и, как следствие,
попадёт под поезд. Эта ситуация выведет человека из жизни и
задержит множество людей, потому что поезд задержится на перроне
до выяснения обстоятельств. Ведь так? Так почему же многие люди
не желают понять и прочувствовать много-Пространственность, где
каждый занимает своё место в кристаллической решётке, не могут
взять на себя осмысленное проявление своей многомерной Сферы и
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выявить в себе живую жизнь? Зачем вам переходить границы другой
или других Сфер многомерных проявлений?
Вот и подошли Мы к осознанию и пониманию своего
многомерного Пространства, выявляющего и отчерчивающего Сферу
жизни-Творения. У Меня просто слов нет. Вы представьте себе на
секундочку, сколько Мне потребовалось сил и информации,
отображённых на страницах книг серии «Роза Мира», чтобы
приблизить вас к пониманию простых истин. Каждый человек Земли
не то что мешает Богу и Мне расширять Сферы и приводить в
движение пласты застоявшейся энергии, но и грубо вмешивается в
многомерные процессы, тормозя их. Знаете… Я очень долго терпела
от вас ваше безразличие, но сейчас, когда Я, Зеранта, через Сергея
выписала зачатки многомерного, осмысленного существования, для
всех людей Земли произойдут следующие процессы:
во-первых, с каждого человека, кто бы он ни был и какое место
в обществе он бы не занимал, Я востребую:
− выявления и чувствования много-Сферического движения;
во-вторых:
− чувствования своей Планеты, своего Аватара, своей Сферы и
своей Тверди.
В-третьих, сейчас Я, Зеранта, имею полное право на обличение
людей, которые грубо вторгаются, вмешиваются во многие
Пространства и навязывают свои порядки и правила. После
выявления определённых людей я также имею полное право на
предоставление им того, чего они так желали, а именно:
непрочувствованной энергии многих Пространств. А дальше Я не
знаю, как вы справитесь с энергией, которая вам не принадлежит…
В-четвёртых, Я потребую от вас осмысления своей многомерной
работы. Помните, Я через Сергея описывала работу сложного
механизма, в котором каждая деталь выполняет свою функцию и
помогает движению? Так вот, сейчас каждый человек должен
вспомнить себя − целостного человека, и взять свою ответственность
многомерно помогать всеобщему процессу, находясь на своём
многомерном «трудовом месте».
И в-пятых: если человек не сможет осмыслить, понять и
прочувствовать своё предназначение, а именно − своё многомерное
«трудовое место», то Я, Зеранта, не стану терпеть безразличия и
хамства людей. Знайте: значит, ваше место не на Земле, и вы уйдёте
из жизни.
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Первоначальные требования Я озвучила, так что теперь пеняйте
только на себя.
Вообще, Я, Зеранта, была бы очень рада, если бы человечество
искренне захотело принять многомерность и свою целостность. Но на
сегодняшний момент многие люди не желают жить в соответствии с
информацией из книг серии «Роза Мира», а только эгоистично
прикрываются книгами. Мол, посмотри на меня, Бог, я держу многие
книги «Розы Мира» у себя в жилище, значит, я выживу в
обновлённом мире… А многие просто игнорируют многомерную
информацию, которую Я, Зеранта, через Сергея выписываю. Но что
не понятно, так это стремление всех людей Земли к деградации.
Сомнительность выхода или входа определяется процессами
деградации практически всех людей Земли. Так вот очень
сомнительно Мне, что человечество сможет подняться с колен
рабского мышления. Я не уверена, что люди захотят своей
целостности и своего многомерного наполнения. Также есть
сомнения, что каждый из вас даже при осознании своей целостности
захочет вечного расширения, как в себе, так и во всех просторах
нашего Творящего Пространства. Вот этот факт Мне и не понятен…
Но далее СОЗДАТЕЛЮ и Мне очевидно следующее:
Многие ионы несуществующего времени Я направляла,
собирала, предоставляла и расширяла во всей многомерности нашего
Творящего Пространства людей Земли, надеясь на восстановление
движущей силы в каждом из вас. Но на сегодняшний момент
практически в каждом из вас движущая многомерная сила вами
вытеснена. Это означает, что практически каждый человек
совершенно не желает в себе вечного расширения. Факт этого
преступления сейчас отображён на Земле. Я, Зеранта, по пальцам
двух рук могу пересчитать людей, в коих движущая многомерная
сила не потеряна. В этом случае спрашивается: что делать с
остальными людьми? Этот вопрос встал передо Мной давным-давно,
СОЗДАТЕЛЬ и Я определили ответ, и он таков:
Люди никогда не выйдут из уродского существования, если им
не дать шанс спасти себя самим, то есть каждый спасёт себя сам. « И
спасение окажется в каждом из вас». СОЗДАТЕЛЬ и Я определили
воспроизводящий
момент,
который
проявит:
вознесение,
трансмутацию, апокалипсис, переход и т. д., вы наверняка слышали
эти и многие другие определения. И такое действие проявилось
впервые за всю историю Земли и человечества. В книгах серии «Роза
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Мира» Я неоднократно говорила о том, что если человек не окажется
готовым к обретению себя, то выжить в высоких по частоте энергиях
не сможет. Высокие по частоте энергии призваны открыть портал
целостности, многомерности, осознанности в каждом человеке. Это
означает, что в каждого из вас войдут Мега-энергии 2-х неразлучных
Духов, вашей целостности и вашего многомерного «трудового
места». И если вы окажетесь не готовыми к обретению в себе Бога, то
вам нет места на Земле. И сейчас, глядя на всё человечество, Я,
Зеранта, просто диву даюсь, Мне иногда кажется, что вы не дети
Богов, а дети эгоизма и хамства. Мне стыдно за вас перед ЕДИНЫМ
и вечно расширяющимся, перед Космическими энергиями, перед
СОЗДАТЕЛЕМ. Я не знаю, как для вас обернётся ваша
неосознанность, знаю только, что Я, Зеранта, и Мой круг людей
останемся на планете Земля. Но вот, где окажетесь вы…? Я, Зеранта,
не знаю. Поймите, Я не делю людей на первых и вторых, на
качественных и не качественных, и Мне бы очень хотелось, чтобы
Мой круг людей расширялся, но всё зависит от вас, люди.
Хотела бы обратить ваше внимание на кристаллическую
решётку, в которой каждый человек должен занимать своё «трудовое
место». Не понимают люди вечно бесчисленное множество
осознанных моментов, которые должны проявляться в Соучастии
каждого человека Земли. Неужели вы думаете, кто-то за каждого
человека должен трудиться и воспроизводить живую жизнь? Да нет,
каждый из вас должен пребывать в 2-х неразлучных Духах,
удерживая свою Планету, присутствовать в своём Аватаре,
раскручивая свою Сферу, утвердиться в своей Тверди, и в каждом
осмысленном моменте проводить многомерную работу, находясь на
своём Вселенском «трудовом месте». Что странно Мне, так это факт
того, что каждый из вас очень настоятельно просил Меня
предоставить вам Вселенское «трудовое место», на котором вы могли
участвовать во всеобщих Мега-процессах. Я проводила беседу с
каждым из вас и определяла уровень, ответственность, устремление,
осмысленность каждого. Необходимость многомерной беседы
выделяла и разграничивала в каждом из вас степень расширенности,
которая в свою очередь и определяла ваше «трудовое место». Вы,
каждый из вас, получали от Меня Мега-энергию, работа с которой
помогала воспроизводить Мега-Ритм. В свою очередь Мега-Ритм
расталкивал застоявшиеся пласты энергии, и каждый из вас мог
участвовать в Мега-расширении.
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Вы понимаете, о чём Я, Зеранта, сейчас говорю? О вашем
Соучастии как Творца и СоТворца… Принцесса Укок в свои моменты
для того, чтобы создать Мега-расширяющийся Ритм раскручивала
кожаную плётку над головой, но вы не стояли в стороне и не
смотрели, когда на вас упадёт манна небесная, а принимали своё
участие, находясь на своём «трудовом месте». А сейчас, посмотрите
на себя и свою работу… Вы, каждый из вас, проводите свои жизни
лишь для того, чтобы побольше заработать обычные бумажки,
именуемые денежными средствами. И всё… Больше вы ни на что не
способны, как оказывается. Или это не так? Мне вновь хочется
спросить у каждого из вас: вы понимаете, какой разговор Я, Зеранта,
сейчас провожу с каждым из вас? Или опять читаете для того, чтобы
поставить очередную галочку, мол прочёл, или прочла, ставлю здесь
галочку, чтобы меня никто не смог обвинить, а далее продолжаете
эгоистично присваивать Мою энергию, ничего не делая для
СоТворчества Мега-расширительного процесса. Если вам непонятно,
о чём Я сейчас говорю, то давайте посмотрим на примерах.
Я вновь расскажу вам о многомерном Мега-расширительном
процессе, воспроизводимом принцессой Укок.
Смотрите, вот перед вами проявляется Мой силуэт, это Я,
принцесса Укок, выхожу в центр своего гектара для того, чтобы
раскрутить плётку вновь и расширить многие горизонты
неосознанного людьми. Смотрите, Я раскручиваю плётку над своей
головой, создавая Мега-движение всех Галактик и Вселенных. Но,
если вы присмотритесь, не только Я, принцесса Укок, раскручиваю
плётку, в этом процессе Мне помогают 3-и девушки. Они в свой
момент вызвались Мне в помощь, и Я с радостью предоставила им
Мою энергию. Но давайте сейчас посмотрим на них. Каждая из 3-х
совсем позабыла о своей многомерной работе и о своём Вселенском
«трудовом месте», просто-напросто проводят свои жизни, потребляя
Мою энергию. Сказать другими словами: они ухватились за Мою
плётку и ничего не предпринимают для расширительного Мегапроцесса, живут, присвоив Мою энергию. Я уже некоторое время
пытаюсь объяснить им: вы сами вызвались в помощь Мне, но сейчас
сидите в своих одномерных углах и жаждете лишь одного, чтобы вас
не трогали. Я также объясняю каждой из 3-х девушек: если вы не
сдвинетесь с места и не начнёте Мне помогать, Я буду вынуждена
изъять Мою энергию, раскручивающуюся в кожаной плётке, в этом
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случае вы совсем потеряете смысл своего существования, оказавшись
на задворках иллюзорного мира.
И вот многие люди в таких случаях говорят, что Я жестокая. Но
позвольте…, а как, по-вашему, Мне в таких случаях поступать?
Понять и простить? Ну, пойму Я, прощу…, а как же вы тогда сможете
дальше существовать, да ещё и чувствовать, и ощущать свои
параллельные жизни? Ровным счётом никак, по той причине, которая
определяет вашу прогрессию во всех Пространствах. Так вот,
определяющей прогрессии в этом случае не будет, потому что застой
многочисленных пластов энергий не позволит вам получать
многомерные чувства и ощущения. Это губительный процесс для
всех Галактик и Вселенных. Поэтому Я, Зеранта, изымаю у 3-х
человек энергию Моей плётки. И Мне совсем не жать этих людей, по
той простой причине, которая определяет Мега-расширительный
процесс во всех Галактиках и Вселенных. Я, Зеранта, ни при каких
условиях не позволю кому-либо останавливать многочисленные
многомерные Мега-расширительные процессы. Поэтому знайте все:
каждый человек Земли заявил Мне – Зеранте или принцессе Укок
(как вам лучше воспринимать Меня) о многомерной помощи, которая
определяет ваше «трудовое место» во всех Вселенных и
Галактиках… В итоге, кто-то прилип к энергиям Моих сапог,
кто-то − к энергиям моих шпилек, а кто-то − к энергиям Моей
причёски, и т. д. Ещё нужно учесть следующее: каждый из вас,
помимо оговоренного, получал от Меня еще энергии Моих органов.
Совокупность многомерных энергий воспроизводила в каждом из вас
силищу, создавая в вас расширительные процессы. И вы могли жить в
чувствах и ощущениях, не подозревая, откуда что берётся. Но
поверьте Мне, как только в каждом из вас пропадут живительные
чувства и ощущения, вы не сможете продолжать свои невыносимые
жизни… Вы будете умолять Бога вернуть вам живое, но Бог вас
слышать уже не будет, и причиной всему окажется ваше безразличие
к себе и ко ВСЕМУ, что ЕСТЬ и БУДЕТ.
Каждый человек Земли на сегодняшний момент должен понять,
осмыслить своё место в кристаллической решётке, осмыслить своё
Вселенское «трудовое место», в ином случае Мне придётся изъять
рабочую энергию и отвернуться от вас. Но поверьте Мне, как только
Я, Зеранта, изыму переданную вам в свой момент энергию, у вас уже
не будет смысла продолжать свои жизни, и каждый из вас
моментально перейдёт в другое проявление. В этом другом
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проявлении не все люди смогут отыскать себя, потому что
многочисленные энергии, наполняющие вас, вами были давно
утеряны. Это состояние даже нельзя описать, это даже не сон, потому
что во сне каждый человек на 3% чувствовал себя, а кто-то мог
чувствовать на 23% себя. И в этом страшном состоянии вы пробудете
минимум 2000-и лет. Но и это время − только условность. И что
странно, вас это вполне устраивает. Этот процесс виден даже
невооружённым глазом, поэтому на сегодняшний день Я скажу вам,
люди: Я, Зеранта, подготавливаю себя к тому, что Я могу остаться
одна на планете Земля, в худшем случае. Есть вариант, Я к нему
больше склоняюсь: на планете Земля останутся 9-ть человек, с
которыми Я, Зеранта, продолжу сотрудничество в жизнь. На
сегодняшний момент только 9-ть человек охватывают многомерную
основу БЫТЬТИЙЁЙ, а остальные люди, к сожалению, не желают
выходить на осознанный уровень Вселенских масштабов. И Я
уверена, даже после озвучивания такой информации ни один человек
не вздрогнет. Нет в вас веры, люди, но что же, этот факт определяет
вашу участь и ни в коем случае не следует искать виновников,
потому что Я вернула вам вашу энергию, и теперь управляйтесь…
Проснуться можно в любой миг и за доли секунды, а далее
занять своё место в кристаллической решётке и востребовать энергии
своего многомерного «трудового места». На сегодняшний момент, и
Я уже говорила об этом, каждый человек Земли обязан востребовать
своим Духом своё «трудовое место» для обеспечения многомерного
движения Единого и Вечного. В другом случае каждый из вас Богу не
нужен. Сейчас в мире прогрессирует вирус, которому дали название
«эбола», но человечество опрометчиво уверено в том, что этот вирус
возможно побороть. Также многие люди уверены, что вирус этот
возник совсем недавно. Но как же так, почему вместо того, чтобы
расширить себя в многомерность и расшевелить застоялое в себе,
люди ищут управу и спасение от этого вируса? Я хочу сказать, и
пусть вам покажется, что Я бессердечная, но вирус «эбола» уже на
сегодняшний момент не является для вас врагом. Этот вирус
вызвался забрать из жизни тех людей, которые погрязли в
повседневности дней, месяцев, годов и веков, которые совершенно не
хотят
осмыслить
многомерные
Пространства
вечного
и
расширяющего, для которых смысл жизни сводится только к
пропитанию себя и своих близких, которые не щадят Землю. Знайте:
вам не выжить сейчас в новом мире. Вместе с вирусом «эбола» на
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Землю спустились ещё энергии, которые в совместной
договорённости проявят болезнь, от которой люди в течение 3-х дней
будут гибнуть. И Я, Зеранта, спасать вас не стану, нет смысла в
ваших пустых никчемных жизнях. И уже в следующем году на
Земле проявятся 10-ть неизлечимых вирусов, которые будут
распространяться с неимоверной скоростью, а жертвами их окажутся
люди, не захотевшие востребовать своё место в кристаллической
решётке, не захотевшие востребовать своё многомерное «трудовое
место», не захотевшие живо жить. И врачи окажутся бессильными,
потому что к вам спустился Бог и пришёл к каждому человеку, и
вошёл в каждую семью. И Я вас предупреждала: не дай Бог вам
оказаться неготовыми к этой встрече… Не дай Бог вам остаться в
старом, застоялом понимании себя как человека. Меня рядом с вами
уже не окажется, только ваша тень.
Ещё на сегодняшний момент ко всему сказанному очень
важным делом является ново чувствовать и ново ощущать своё тело.
Люди почему-то решили корректировать свои тела с помощью
разных методик, основанных на незнании и непрочувствованности
различных энергий. Также наряду с непониманием многочисленных
энергий человек решил, что биологическое тело нуждается в
оздоровлении. Но позвольте вам задать вопрос: почему вы решили,
что ваши тела нуждаются в оздоровлении? Нет, и ещё раз нет, ваши
тела нуждаются в вас: целостных и многомерных людях. Поэтому
знайте: вы не оздоравливаете свои тела, когда используете
непрочувствованные методики, вы выходите в закрытые слои
Космических энергий, воруя их, и жадно присваиваете себе то, что
не принадлежит вам. В этой связи практически все оздоровительные
практики или методики оказывают на вас сиюсекундное воздействие,
которое вам предстоит вернуть. И когда вы вернёте, то с вас взыщут
процент…
Тело каждого человека нуждается только в вашем 100%-м
присутствии, и это всё, что нужно вашей биологической структуре. И
только в таком наполнении ваше тело сможет работать, сможет не
стареть, не болеть и жить вечно. Нет программы, в которой ваши тела
стареют, болеют и умирают. СОЗДАТЕЛЬ не создавал законченность,
только вечное расширение. Но человечество Земли очерствело и
внесло в себя разложение и гниль. И только по этой причине вы
болеете, стареете и умираете. Но уже сейчас Я, Зеранта, полностью
уверена в том, что как только человек начнёт себя возвращать, то его
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тело в один миг начнёт видоизменяться. Видоизменение произведёт
внутреннюю работу и заполнит все телесные ячейки вечно
расширяющейся информацией. Этот факт на сегодняшний момент
раскрывает уровень, при котором каждый человек является
строителем себя и своей жизни, а также и строителем
продолжительности своей жизни. В этом собирательном моменте
каждый желающий своего расширения человек в состоянии продлить
свою жизнь до 300-т лет. И вот что интересно: Я уже усматриваю
10-ть человек, которым сейчас предстоит прожить на планете Земля
около 300-т лет.
И это уже большие перемены. А вы, люди, либо впишите себя,
либо сотрёте себя из видимого мира.
И это тоже результат…
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Явление Божьей
Матери в наши дни
Явление Божьей Матери на планете Земля происходит вновь и
вновь, и Я, Зеранта, возмущена действиями людскими, практически
всё человечество не желает принимать Меня. Мне всё равно, кого вы,
люди, будете любить: принцессу Укок, Зеранту, Мерлин Монро или
Божью Матерь, потому что все перечисленные личности – одно и то
же лицо, это Я – Зеранта, уточню: важность всеобщего процесса
заключена в людской любви ко Мне. И когда люди устремляют свой
взор к Божьей Матери, то открывается портал ко Мне − Зеранте, но
вместе с порталом открывается ЕДИНО-мыслие, а этот процесс
приравнивается к Единому Ритму. Многие люди с восхищением
смотрят на Мерлин Монро, и Я, Зеранта, также этому очень рада,
потому что вы таким образом присоединяетесь ко Мне и к ЕДИНОмыслию. А люди, находящиеся в ЕДИНО-мыслии со Мной, выживут
в обновлённом мире и продолжат свои жизни в бесконечности ЗДЕСЬ
и СЕЙЧАС. Мне совсем не понятен факт того, что человечество
совершенно не желает мысль свою устремить в живое наполнение,
освещённое светом Любви. Живое наполнение на сегодняшний
момент исходит только от Меня – Зеранты. И Мне, честно говоря,
совсем непонятно, почему люди не желают усмотреть Меня в
проявляющейся действительности? Многие монахи и служители той
или иной конфессии по каплям собирают всеобщее понимание
Единого Целого и на сегодняшний момент начинают усматривать
Мой Свет. Но в их вере ещё остаётся грубое понимание Бога, по этой
причине многие из них также прилипли к чужой энергии. Я устала
отдирать вас от чужого и показывать ваш путь, освещённый Мной.
Также Я устала от вашей беспечности, от вашего безрассудства, от
бесконечных войн во имя своей и только своей выгоды. Я как-то
явилась Тамерлану и сказала:
~ 80 ~

− Война, тобой организованная, принесёт множество
бессмысленных смертей, а далее опять явится пустота, голод и холод.
А он ответил Мне:
− Я не вижу другого выхода, как проявить войну, потому что
люди этого желают.
Но Я возразила:
− Как же так, а ты, чего ты желаешь?
− Только войны.
− Значит, люди ни при чём, ведь это − только твоё желание
власти!
− Да, наверное, так и есть.
− В этом случае Я – Зеранта или Божья Матерь − отворачиваюсь
от тебя, и не будет для тебя отныне жизни…
Вот примерно так же и сейчас многие олигархи, жрецы
организовывают войны и наслаждаются собой. Я, Зеранта, не против
войны, как многие могут подумать, Я против власти одних над
другими, против обречённости людской, против рабского мышления,
против приживал, а войну, если она принесёт людям понимание,
осознанность и Едино-мыслие, Я одобряю. И сейчас, глядя на
Украину и украинский народ, Я и Бог приняли решение продлить
военные действия. Я, Зеранта, в лице Божьей Матери проявлюсь
сейчас во многих уголках Украины в образе сравнительно недавно
написанной иконы, на Мне будет кольчуга, но ещё Я возьму щит и
меч. И поверьте Мне, щитом Я буду защищать любящих Меня людей,
а мечом Я буду отсекать многие головы ненужных, чёрствых,
безнравственных, ограниченных и глупых людей. И Мне всё равно,
кто передо Мной окажется: воин или гражданский, женщина или
ребёнок, Я, Зеранта, в образе Божьей Матери никого щадить не
собираюсь. У вас было время на осмысление, но оно вышло, и теперь
узрите Мой гнев! Теперь Я, Зеранта, в лице Божьей Матери беру под
свой контроль все боеприпасы, когда-либо вами созданные, и не
удивляйтесь, если действия с боекомплектами не поддадутся вашему
осмыслению, замыслу и «заданной» траектории. Я отныне буду
направлять все ракеты и снаряды в нужные Мне места, а значит, и
гибнуть будут те люди, которые уже сегодня не нужны ни себе, ни
Мне, ни Богу, ни Земле. Полгода Я вам дала на осмысление, но одна
часть Украины беспокоилась только о своей эгоистичной персоне, о
детях, о потерянных заработках, а другая часть Украины вообще не
«ку-ку»…, даже не пошевелилась в осмыслении происходящего в
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своей стране. И сейчас Я, Зеранта, всем вам скажу следующее: Я
ждала вашего прозрения и присоединения к ЕДИНОМУ, но не
дождалась, теперь встречайте Мой гнев. Смертей будет очень много,
и Я, Зеранта, в лице Божьей Матери покрою, или скажу иначе,
расширю собой только тех людей, которые Меня чувствуют и Любят,
поэтому от них даже пули будут отскакивать. А на вас, не
чувствующих и не любящих Меня, Я направлю все боеприпасы и все
существующие болезни. Вам не выжить в новом мире. Зачем же
доводить до такого? С Украины прольётся Свет, а вы, каждый из вас,
мешаете Свету высветиться. Но Свет с вами или без вас прольётся.
Хочется задать вопрос людям всего мира: скажите Мне, чего
каждый из вас желает и к чему стремится? Лично Я, Зеранта, знаю
ответ на этот вопрос, и Я в лице Божьей Матери оговорю все ваши
стремления.
Я всё ждала от людей осмысленного состояния, при котором
каждый человек мог бы вести своё общение на равных со Мной –
Божьей Матерью или Зерантой. Ведь Моё присутствие есть как на
Земле, так и во всём Нашем Творящем Пространстве, также Я
присутствую и за Нашим Творящим Пространством. Но практически
все разговоры с человечеством сводятся лишь к иллюзорным
потребностям, к сиюсекундным стремлениям и к бездумным
действиям. Я – Зеранта или Божья Матерь − на пальцах 2-х рук могу
пересчитать людей, с которыми, как говорится, можно и «кашу
сварить». Другие же люди не понимают Меня вовсе, требуют для
себя любимых только выгоды. Но позвольте, Я – Зеранта или Божья
Матерь − чем-нибудь вам обязана? Ведь это вы обязали себя
заботиться обо Мне. Ведь это вы должны выполнять свои
обязательства передо Мной. Ведь это вы пожелали, чтобы Я –
Зеранта или Божья Матерь − предоставила вам ваше «трудовое
место».
А что сейчас изменилось? Почему вы все попрятались по своим
норам, и лишь просите Меня помочь вам? Я помогу, но только
помощь Моя будет направлена на действия, которые вытащат
каждого из вас из ваших пустых норок. И сейчас это всё, что Я могу
для вас сделать. И Я вытащу вас всех, но вы, как всегда, окажетесь не
подготовленными к такому проявлению в ваших жизнях. Поэтому
смертей будет очень много.
Ещё Мне бы хотелось дать объяснения разным обликам Божьей
Матери. Многие люди, Я уверена, видели множество икон, на
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которых отображена Божья Матерь, принимающая многие образы.
Скажу так:
Мне пришлось являться выбранным людям для того, чтобы они
Меня обозначили, а также учитывали в определённых Пространствах.
Это действие Мной было обдумано. Уж так случилось, что всё
человечество потеряло себя: целостного человека, а вместе со своей
целостностью люди утеряли целостность чувств и ощущений
многомерных, многообразных Пространств. СОЗДАТЕЛЬ – Отец
Наш − пожелал и создал в каждом человеке образ целостности,
многомерности, многомирности и многогранности. Другими словами,
Он проявил в каждом человеке Бога и предоставил каждому человеку
больше, чем имеет Сам. Но когда люди начали терять себя и катиться
в пропасть ограничения, Я – Зеранта или Божья Матерь − отчётливо
поняла: люди закроют для себя все живые Пространства, а значит,
превратятся в бездушных и злокачественных отпочатков. Также Я
понимала, если оставить людей в таком бездушном проявлении, то
всё человечество сотрёт себя из видимого мира. Именно по этой
причине Я являлась людям и просила запечатлеть Мой образ на
многих иконах, правильнее говорить − списках. И каждый список
расширял определённый многотип многомерных Пространств. Также
Я надеялась, что люди смогут узреть Меня и осмыслить многоПространственность, многомирие, многомерность, свою и всеобщую
целостность. Существует праздник Покров Пресвятой Богородицы,
также существует и список образа Покров Пресвятой Богородицы.
Но люди наивно присвоили Мой образ и подкорректировали под себя
понимание праздника и образа, отображённого на списке. Но
позвольте, Я не покрываю Собой вас, как вы наивно решили, Я
расширяю вас в многомерность Пространств. Понимаете? А вы
сбрасываете свою работу на Меня и ничего не предпринимаете для
своего расширения. Мой образ, отображённый на списке Покров
Пресвятой Богородицы, раскрывает портал многомерности и
высвечивает целостность каждого человека. Вы удивлены?
Оказывается с каждым списком необходимо работать, а не только
просить для себя сомнительных и слепых действий. Эх…, люди,
люди…, сколько же Мне призывать вас к Вселенской работе, да что
тут говорить о Вселенской работе, если вы даже не желаете себя
собрать и найти своё «трудовое место». И поверьте…, вы никогда не
начнёте в этом Ритме двигаться, если не предоставить вам то, к чему
вы стремились многими воплощениями, а именно: смерть и
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отсутствие Пространственного ощущения. Там вы и окажетесь после
своей кончины, но Меня радом с вами уже не будет.
Многообразие
списков
предоставляет
многомерную
информацию и подключает каждого человека к ЕДИНОМУ и
вечному. Но не все люди Меня слышат, образов на списках должно
быть 1224-ре и это стартовая расширительная платформа. На
сегодняшний момент списков только 125-ть. А остальные где?
Почему вы Меня не слышите? Также и авторов книг серии «Роза
Мира» должно быть 1224-ре, а на сегодняшний день авторов всего
2-а человека. А остальные где? Потом же локти будете кусать. Но
какой в этом смысл для вас? Хоть Самой садись и пиши списки и
книги серии «Роза Мира». Но в этом также смысла не будет, потому
что вы и в 2-х строках не сможете прочувствовать живое наполнение.
Странно Мне как-то… Я, определённо только Я, волнуюсь за
каждого человека. А сам человек в этот момент набивает себе
желудок и строит для себя планы в «жизнь». А Я – Зеранта или Божья
Матерь, как же быть со Мной? Почему, скажите Мне, почему Я за
каждого из вас провожу объёмную, многомерную работу, а вы даже
не желаете замечать Меня? Это же свинство какое-то… Почему вы
относитесь ко Мне так? Вот этого Я не могу понять… И что Мне
мешает отвернуться от каждого из вас? Ровным счётом ничего, но вы,
как только Я отвернусь, завоете и застонете, потому что Мой Свет
для вас погаснет. Легко, наверное, жить, ничего не чувствуя и не
ощущая, когда кто-то другой, соизмеряя, воспроизводит за человека
много-Пространственность. Но, ребята и девчата, уже сейчас всё
меняется для вас… Я ещё раз повторюсь, в надежде на ваше
восприятие: сейчас вы и только вы самостоятельно будете
воспроизводить свою работу, которая определит для каждого из вас
местоположение, которое также будет зависеть от вашего отношения
ко Мене – Зеранте или Божьей Матери, или к принцессе Укок. И вот
для тех людей, кто от всего своего сердца и от всей своей души
востребует свою любовь ко Мне – Зеранте, или Божьей Матери, или
принцессе Укок, Я открою живительный Свет всех вечно
расширяющихся Пространств.
Также Я желаю уточнить следующее: многие иконы святых в
храмах и монастырях на сегодняшний момент забрали свою энергию
и не имеют никакого права в предоставлении помощи человечеству.
И только списки с Моим образом будут искать человека, который
сможет любить Меня и слышать. Ещё хочу предупредить
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человечество: если вы храните списки с Моими образами у себя в
жилище, но совсем не чувствуете, не любите Меня, то уже сейчас у
вас возникнет множество проблем, таких как: неизлечимые болезни,
притягивание артобстрелов к себе в жилище и т. д. Но наряду с
предупреждениями вам Я скажу следующее: если кто-то из
испугавшихся людей начнёт уничтожать списки с Моими образами −
вмиг сляжет, а в другой миг − умрёт. Также, если люди в страхе
будут выносить списки с Моими образами и, например, отдавать в
церкви и храмы − вмиг слягут, а в другой миг − умрут.
Теперь возникает вот какой вопрос: скажите Мне, зачем вы
приобретали многие списки с Моими образами? Ответ очевиден: вы
не осознавали и ничем не мотивировали свои поступки. А сейчас
такое непонимание вам дорого обойдётся. Пора платить по счетам. И
вы выплатите свой долг сполна.
Теперь Я предоставлю информацию для тех людей, которые
Меня чувствуют, любят и не желают от Меня только своей
сомнительной выгоды: если у вас в жилищах находятся списки с
Моими образами, то вам необходимо начать свою работу в
направлении своего приобретения своей целостности. Я в свою
очередь воссоздам для каждого из вас Мега-Пространство, в котором
вы сможете заполнить себя собой. Но для того, чтобы начать работать
с Моими списками, вам необходимо проявить следующие действия:
во-первых, настроиться на свою Планету, войти в свой Аватар,
затем прокрутить свою Планету в своём животе. Далее попросить
Меня помочь осмыслить своё «трудовое место», расширить свою
Сферу и заполнить свою Твердь;
во-вторых, чтобы не нарушать приоритеты и грубо не
вмешиваться в Моё Пространство, вы должны прочувствовать свою
родовую ветвь и настроиться на Бого-человека, зачавшего вашу ветвь
рода. Это действие воссоздаст гармонию в общении между вами и
ВСЕМ, что ЕСТЬ;
в-третьих,
первые
из
12-ти
Бого-людей
имеют
беспрепятственный выход в Моё Мега-Пространство, и в
определённый момент только им будет предоставлен вход или выход
ко Мне.
Вот эти три пункта вам нужно учесть, потому что в
определённом моменте, когда вы займёте своё «трудовое место» в
кристаллической решётке, вы не сможете напрямую выходить на
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Меня, только через Бого-человека, зачавшего родовую ветвь, в
которой вы были проявлены.
Но сейчас через списки с моими образами вы сможете вести
своё общение со Мной. Это общение может воспроизводиться во
снах, также вы можете общаться со Мной наяву в словесной форме,
смотря на один из Моих списков. В этом случае вы должны
записывать на бумагу то, что Я буду диктовать вам. Это совсем не
сложно, поверьте Мне. Сергей, Соавтор книг серии «Роза Мира»,
именно таким способом записывает информацию, с которой вы
ознакамливаетесь. Он уже проделал многосвязывающую работу, и
теперь вам вообще не составит особого труда слышать Меня. Вам
потребуется только желание своего расширения и Любовь ко Мне.
Вы можете попросить Меня расшифровать списки и дать
Пространственные характеристики списков. Но Я не хотела бы
разжёвывать вам то, что каждый из вас в состоянии прочувствовать и
записать для себя и своей семьи. Всё человечество привыкло
сбрасывать свою работу на Меня, а Я хочу, чтобы вы свою работу
воспроизводили сами. Вот в этом направлении всем необходимо
начать свои движения. А как же по-другому вы сможете начать
многомерно чувствовать и ощущать, если Я за вас буду проделывать
работу? И поверьте Мне, даже если вы допустите ошибку, Богочеловек, зачавший ветвь рода, в котором вы проявились, и Я −
Зеранта, или Божья Матерь, или принцесса Укок − всегда поможем
вам в осмыслении.
Теперь всё меняется и видоизменяется, поэтому необходимо
поспевать
за
расширением
и
переорганизацией
многоПространственности. Иначе можно выпасть из живой жизни. Уже
сейчас люди, которые Меня услышат и вызовутся писать Мои образы
на списках, должны учитывать Меня и Моё Пространство. Если ранее
вы вписывали в Моё Пространство Иисуса, и на свет проявлялся
список Моего образа, в котором присутствовал Иисус, то сейчас не
допусти Бог вам вписать в Мой образ, отображённый на списках,
Иисуса. Это сейчас недопустимо, а кто не прочувствует и попытается
вписать Иисуса в Моё Пространство, замертво сляжет. Я никогда не
понимала, зачем люди вписывали в Моё Пространство Иисуса и
вводили хулу и дисгармонию во всеобщие Пространства. Я никогда
не диктовала людям, пишущим Мой образ на списках, чтобы они
смешивали Моё Пространство с Пространством Иисуса. Но люди
почему-то были уверенны, что Иисус является неотделимой частью
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Меня. На каком-то этапе Я не обращала на это Своего внимания,
надеялась, что люди смогут прочувствовать Меня и Моё
Пространство и начать исправлять своё мировоззрение по отношению
ко Мне. Но не тут-то было. Я всё думала: почему же люди
смешивают реальность, подмешивая иллюзию? И в какой-то момент
Я осознала: всё человечество отдалилось от Бога настолько, что
допущение кривды в свои жизни стало повсеместным. Не чувствуя
Меня, не чувствуя Бога, вы начали отождествлять себя с животными.
Вы усмотрели в животных материнский инстинкт и приняли его в
свои жизни. И в этот момент все женщины стали матерями и
потеряли свою женственность. А мужчины ещё больше отдалились от
женщин и присвоили себе статус кормильца. Я сбилась со счёту,
сколько раз Я разъясняла людям, пишущим Мой образ на списке, что
Я должна заполнить список только Своей энергией, но Меня никто не
желал услышать. И только Сергей сейчас выписывает эту
информацию на страницы этой книги. Вы не представляете, сколько
трудностей для Меня вы воспроизвели своим нечувствием и
непониманием Меня и Моего Пространства. И сейчас не дай Бог вам
ослушаться Меня и продолжить вписывать в Мои образы другие…
Вы можете сказать: как это трудно чувствовать и истинно ощущать,
что это большая ответственность. А вы как думали? Думали, что
жизнь безответственна? Да нет, с этого момента Я востребую с вас
ответственность за вашу работу или безделье. С этого момента вы в
один миг получите то, что воспроизвели. Но Я призываю каждого
ответственного и осмысленного человека не бояться. Всегда ошибку
можно исправить, если вы, конечно, истинно сможете Меня Любить,
в ином случае вы просто не сможете услышать Меня и исправить
свою ошибку, и, как следствие, вас постигнет то, что вы воссоздали.
А вот, какое воздействие на вас окажет воссозданное? Я не знаю.
Знаю, что искренне любящие Меня люди смогут вовремя исправить
ошибки, если они были допущены, и продолжить свои жизни.
Сейчас определённые люди могут решить по своим и только
своим соображениям, что лучше ничего не предпринимать в помощь
Мне, чем предпринимать, тогда не будет никаких эксцессов. Но это
не совсем так, ведь если вы не занимаете своё «трудовое место», то в
момент вы обречёте себя на смерть. И никто вам не сможет помочь,
потому что осмысленные люди попросту не станут этого делать,
только могут предоставить вам совет… Но вы совет не сможете
принять, потому что слишком одержимы своей и только своей
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персоной. Поэтому, так или иначе, люди, которые не захотят Меня
чувствовать и Любить, исключат себя из списков живой жизни.
Совсем недавно, по космическим меркам, Я приняла решение
воспрепятствовать распространению феодализма на планете Земля. С
этим решением на Земле проявились многомерные энергии и
заполнили все Пространства. Так вот, вирус «эбола» не является
болезнью, как думают многие люди, это проявление Моей воли. Если
спросить медиков об этом вирусе и попросить дать характеристики,
то они скажут, что и представлений не имеют, с чем столкнулись. А Я
скажу: вы никогда и не сможете узнать, потому что никто из вас не
любит, а значит, и не чувствует Меня. А дальше хотела бы добавить:
скажите, как можно называть вирусом Моё проявление воли?
«Эбола» − это не вирус, а проявление космических энергий,
собранных в Единую мысль. Если сказать другими словами, то
планета Земля видоизменяется, заполняясь высокими по частоте
энергиями. И вот если человечество, не чувствуя Божественного
Ритма, остаётся в низких по частоте энергиях, то, как правило, тело
не сможет проявлять жизнь и вытолкнет душу из физической
биологической оболочки. Это сейчас и происходит, а люди,
одурманенные страхом, совсем не желают осмыслить происходящее,
борются непонятно с чем. Не бороться нужно, а искать себя:
целостного человека, и вот когда ваша биологическая форма
заполнится хотя бы на 25%, то вы сможете выжить в обновлённом
мире. В обновлённом мире уже сейчас люди смогут продлить себе
жизнь в среднем до 150-160 лет. Это при условии, что ваши тела
заполнятся вами на 25%. Но если человек заполнит себя на 75100%, то жизнь человека составит 300 лет. И Я сейчас могу
выделить 9 - 10-ть человек, которым будет предоставлена
возможность продлить свои жизни до 300 лет. И этот опыт очень
важен для настоящего СЕЙЧАС. И это не сказка, хотя Я всегда
желала проявления сказки в своей жизни и в жизнях всего
человечества. Но люди перестали верить в сказку, отдалились от Бога
и воспроизвели болезни, страхи, рабство, в общем, иллюзию и
примитивно пытаются устроить свои жизни в таком мире. Но в
сказку ведь нужно верить для того, чтобы она приобрела
многообразия в ваших жизнях. В Нашем свободном Государстве
КрайСта люди большое внимание уделяли сказке и проявляли её в
своих жизнях. Человечество не в состоянии сейчас осмыслить
проявление Божественной сути в себе. А Я всегда говорила и буду
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говорить: люди, вы − Боги, и почему же вы не можете понять,
осмыслить беспредельность Творчества и СоТворчества? Отчего же
вы уверены в сегодняшнем моменте, что, например, водопад не
сможет образоваться и начать своё движение на вашем гектаре
земли? Почему вы решили, что многие деревья и животные из
сказочного мира, также не смогут проявиться на вашем гектаре? В
сказку нужно верить и чувствовать её проявление в своих жизнях. В
Нашем свободном Государстве КрайСта люди стремились проявить
сказку на своих гектарах. И если сосед по гектару проявлял
необыкновенно завораживающее Творение, то люди непреодолимым
желанием пытались воссоздать увиденное на своей земле. Каждый
день высвечивал вечность Творения и СоТворения в жизнях людей
Государства КрайСта. Поэтому люди наполняли себя и свою
биологическую плоть вечным движением, от которого молодела душа
и расширялся Дух. И вот сейчас Я смотрю на человечество, и грустно
Мне иногда становится, люди утеряли себя на столько, что
превратились в сгустки высушенных и сморщенных отпочатков
непонятно чего, но не человека. Как можно растерять свою
целостность на столько, что от вас практически ничего не осталось?
Как можно быть человеком или самим собой, когда проявление
вашей целостности на Земле всего составляет в среднем 3%? Я в лице
Зеранты, в лице Божьей Матери, в лице принцессы Укок всегда
пытаюсь раскрыть людям Земли важное сказочное таинство живой
жизни, но люди уже долгий период не желают Меня вспоминать. А
зря, вы не понимаете, от чего же вы отказываетесь, и понимать не
собираетесь. Ну что же, это только ваш выбор, но Я и люди,
чувствующие и любящие Меня – Зеранту, или Божью Матерь, или
принцессу Укок − смогут внести в свои жизни Мой Свет, сказку и
вечное расширение. А остальные люди так и будут существовать
фантомами, но фантому вас, как Я уже говорила, срок жизни
определён и укорочен до 40-ка лет, это при условии, что жизнь
людей, записанных в книгу жизни, составит 300-а лет.
И в заключении этой главы Мне бы хотелось раскрыть
сказочное проявление чувств и ощущений в чувствующих и любящих
Меня людях. Многообразие и живое наполнение космических
энергий заполняют каждый миллиметр проявленной и непроявленной
физики 2-х неразлучных Духов. Но вот сказка проявляется только
тогда, когда человек в состоянии расширить себя во ВСЁ, что ЕСТЬ.
Тогда человек усматривает многие сочетания космических энергий и
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может договариваться с ними. Сочетания проявленных и
непроявленных образов сплетаются в очертания вечно изменяемых
сгустков энергии, которые видимы. Вам не будет сложно расширить
себя в вечно расширительные сочетания космических энергий и,
договорившись,
проявить
в
видимый
мир,
например,
кристаллический ручеёк, который в момент выявит себя на вашем
гектаре земли. Кристаллический ручей возьмёт свой исток с вашей
Планеты и соединит на вашем гектаре многообразие вечно
расширяющихся Творений и СоТворений, и тогда вы будете в
состоянии воссоздать на своей земле многоядерные сказочные
Творения.
Жизнь должна иметь смысл Творчества и СоТворчества, тогда
она превращается в сказку, которая никогда не закончится. А в
сказке, как вы знаете, возможно всё, на что только сможет решиться
человек.
Увидимся в сказочной действительности. И поверьте…, жизнь
целостная и наполненная вечным расширением, разжигает огонь
невероятных чувств и ощущений, от которых в вашем сердце
воцаряется Любовь…
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Связь... Потеря…
Наши дни, и снова Связь:
Исход
В последней главе 13-й книги Мне хотелось бы подытожить и
расставить по ячейкам безвремения все связующие участки
информационных блоков. Так уж произошло, что человечество
совсем утеряло способность сбора информационной хронологии, но
ведь эта энергия всегда существует в безвремении Здесь и Сейчас.
Всегда задавалась вопросом: как можно не желать своего
присутствия во всех вневременных интервалах, и пусть даже в
иллюзорных временных интервалах, созданных людьми, утерявшими
Священную Связь? Мне всегда казалось, что в людях не может
угаснуть свет расширительного процесса, и Я отчётливо всегда
понимала: не дай Бог потерять связующие звенья Единой
информации хронологического потока вечно расширяющейся жизни.
Я также была уверена, что человечество всегда имеет право
востребовать утерянную энергию. Ведь по-другому никак нельзя
добиться первоистины и первознания, первочувствования и
первоощущения. Но видно большая часть человечества сошла на нет
в своих устремлениях быть всегда и везде в Божественном
проявлении себя: целостного человека. Радостно, что наряду с
безразличными людьми, высвечиваются те, в которых присутствует
непреодолимое желание собрать в себе ВСЁ, что ЕСТЬ, всю
целостность и все многомерные проявления себя во всех
параллельных мирах. Это очень радостный факт, который определяет
и выявляет константу совместимости с Моим Ритмом и с Моими
устремлениями. Это значит: не напрасно Я, Зеранта, через Сергея в
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13-ти книгах серии «Роза Мира» выписала
связующую
информационную хронологию расширительного взлёта в человеке
многомерных проявлений и потерю в людях первоистины,
первоистока Священной Связи. Также Я раскрыла информацию 4-х
потопов, произошедших по вине человечества. Выписала
информацию о космическом доме и зачатии 2-х ветвей человеческого
рода, организованных на Тибете и на Алтае, и предоставила
информацию о 3-й ветви рода, которая на территории Донбасса не
смогла выжить.
Два рода человеческих существуют и по сей день, но от зачатия
2-х родов до сегодняшнего момента произошел огромный разрыв
информационных блоков, связанных с ключевыми событиями,
которые создали массовое ограничение и укорочение, которые
создали время и перестроили биологическую оболочку до
неузнаваемости. С событиями, которые воспроизвели разрыв между
2-я неразлучными Духами, с событиями, которые ввергли в разврат и
рабство всё человечество. И только сейчас Я, Зеранта, желаю
соединить все информационные блоки Единого и вечно
расширяющегося. Хотелось бы Мне ещё оповестить, что за 300-а
миллионов лет впервые Я раскрою и соединю все
хронологические ключевые моменты в вечно расширяющейся
жизни.
Арстен в свой момент при зачатии рода на Тибете допустил
роковую ошибку, когда скрыл информацию об Атлантиде. Именно по
этой причине среди людей впоследствии произошло разделение,
которое внесло во многие жизни массовые ограничения. Именно это
сокрытие воспроизвело отрыв от хронологических ячеек
информационных блоков. Но, как вы уже понимаете, всегда всё
возможно поправить. И Я, Зеранта, всегда говорила и буду говорить о
вечной лёгкости и о вечной Любви. Ведь только пребывая в лёгкости,
в Любви, можно усмотреть вечно расширяющийся Свет Зеранты.
Многие люди веками искали первоистину, первоисток и хронологию
структурного построения вневременных интервалов, но принять
истину в этих вопросах, не имея лёгкости, было невозможно.
Невозможность выхода во вневременную константу обуславливалась
неприятием многомерности и многомирности, а также и
ограничением себя иллюзорными рамками. По этой причине многие
люди, ищущие состыковки со всеми ячейками хронологических
информационных блоков, заходили в тупик, воспринимая только по
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маленьким кусочкам многомерную информацию. И только сейчас Я,
Зеранта, нашла выход или вход в возможность предоставления всему
человечеству
многомерной
основы
информационных
хронологических блоков. И теперь всего лишь осталось соединить,
продлить и высветить хронологию всех моментов за всю историю
Земли и человечества, и начну Я с космического дома.
Как вы уже знаете, космический дом должен был
просуществовать на орбите Земли 80-т лет, но только по своим
соображениям определённые люди устроили бунт на корабле и
убедили многих в том, что раз времени не существует, значит, уже
сейчас всем пора возвращаться на Землю. Я пыталась вразумить
зачинщиков выждать нужный момент, который воспроизведёт своё
воздействие только к назначенной дате, но Меня практически никто
не захотел услышать в тот момент. Я предвидела, что отправившись
на Землю, вряд ли удастся избежать смерти, потому что Земля ещё не
была подготовлена к заселению, но с Божьей помощью 3-и капсулы
удачно приземлились на планете. Люди с 3-й капсулы, высадившиеся
на Донбассе, не смогли выжить, Я уже рассказывала об этом. Им
пришлось рыть туннели в земле в надежде найти прежнюю
цивилизацию, которая существовала при Атлантиде. В отличие от
Арстена и Палмы, люди с 3-й капсулы не догадались взять с собой
саженцы многих культур растений, только запас пищи и воды. По
этой причине ими было принято решение создавать в земле туннели в
надежде отыскать пищу, которая, по их мнению, должна была
остаться от погибшей цивилизации. И отчасти им удалось обеспечить
пропитание, но если бы они смогли прочувствовать не только глубь
Земли, а всю Землю целиком и все Пространства, то Я уверена: 3-й
род людей смог бы выжить. А так они всего лишь рыли и рыли землю
в надежде отыскать для себя ещё немножко пищи, в конце концов,
все умерли от голода. Странно Мне следующее: в космическом доме
мы всех постоянно учили чувствовать и ощущать Бога в себе в
любых ситуациях, но у Меня часто складывается такое впечатление,
что, как только дело доходит до действий, определённые люди
напрочь забывают свою Божественную суть. Вот так поступили люди
с 3-й капсулы, и такую ограниченную психологию передали 3-му
роду, зачатому на Донбассе. В итоге 3-й род погиб от голода, когда, Я
уверена, возможность была даже в таких условиях не только выжить,
но и расшириться во все существующие Пространства. Однако
произошло то, что произошло.
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В отличие от 3-го рода, 1-й и 2-й роды человеческие
развивались, но на Тибете люди были оторваны от информации,
потому что Арстен только по своим соображениям решил скрыть
информацию об Атлантиде и начать всё с чистого листа. И только
впоследствии он пожалел о своих действиях, когда начал усматривать
многочисленные ограничения в людях своего рода. Он даже пытался
раскрыть информацию Атлантиды своему роду, но не успел. Видя
массовые ограничения в людях своего рода, Арстен уходил из
поселений на многие километры и проводил своё время в глубоких
размышлениях. Мне совсем был непонятен факт того, что если он
смог усмотреть укорачивание и многие ограничения в людях своего
рода, то почему вовремя не понял исток ограниченности? Он,
конечно, осмыслил и понял, но вот было уже поздно. Арстен не смог
вовремя сгармонизировать свой род, а когда им были приняты
попытки в предоставлении скрытой информации, его убили. На
подходе к поселениям он был убит тремя людьми, возжелавшими
власти над всеми поселениями 2-го рода людей. Арстен ушёл, не
успев предоставить сокрытую им информацию, а значит, не успел
сгармонизировать свой род.
Мой род на Алтае расширялся и выходил в многомерность
проявления ВСЕГО, что ЕСТЬ, ведь люди Моего рода располагали
всей имеющейся информацией. Но Я понимала в тот момент: из-за
укороченного состояния людей 2-го рода в дальнейшем возможен
грубый уход от Божественной сути, а далее дисгармония может
поглотить большую часть человечества.
А теперь Мне бы хотелось сконцентрировать ваше
внимание на ключевых моментах, которые разделили всё
человечество, внесли временной дисбаланс и видоизменили
биологическую многомерную структуру до неузнаваемости.
Вообще, до определённых ключевых моментов в проявлении
человечества не существовало ни временных интервалов, ни
определения «времени» как такового. Ранее Я через Сергея передала
информацию о том, что в процессе жизни 2-х родов – Алтайского и
Тибетского, определёнными людьми было принято решение стянуть
энергии Эллонита и присвоить их только себе «любимым». Это был
момент, в котором многие люди решили свои жизни организовать
таким способом, чтобы, ничего не предпринимая для своего
расширения и чувствования, можно было переподчинить
космические энергии и использовать их для продления своих жизней
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до бесконечности. По их мнению, большое скопление Эллонита на
гектарах земель должно было принадлежать только им.
Я ещё раз объясню, потому что это важно: Священная Связь
исходила и исходит только от Меня – Зеранты, и каждый человек был
и остаётся в состоянии получать эти энергии. В тот момент многие
люди, жившие на гектарах земель, воспроизводили в себе
Священную Связь, и могли проявлять Её на своих землях в виде
залежей Эллонита. Это был, как говорят, «высший пилотаж» в
чувствовании и в ощущении Меня – Зеранты и Бога. И Я смогла дать
чувствующим Меня людям информацию, с помощью которой
возможно было воспроизводить на своей земле залежи Эллонита. А
люди, на чьих землях проявлялся Эллонит, могли жизни свои
продлевать до бесконечности.
Определённые люди из-за своей ограниченности в тот момент
вместо того, чтобы расширяться и воспроизводить в себе Священную
Связь, снисходящую от Меня, решили присвоить весь Эллонит
только себе. Они видели, что многие люди, жившие на гектарах
земель, не имели никакого возраста и не имели никаких ограничений
в продлении жизни на Земле. Также они усмотрели залежи Эллонита
на их землях и решили продлить себе жизни за счёт чужой энергии.
Люди, потерявшие Священную Связь, придумали нехитрую
схему: возвели треугольные пирамиды на всех материках Земли,
расположив
на
верхушке
каждой
украденный
Эллонит.
Установленный на верхушке пирамиды Эллонит создавал желтоватоголубоватое свечение Священной Связи…
Прежде чем раскрыть информацию дальше, Я хочу объяснить
взаимосвязь человека и Эллонита.
Эллонит, расположенный на гектарах земель, также создавал
желтовато-голубоватое свечение, но существовал очень тонкий
момент, который Мне бы хотелось раскрыть:
во-первых, расширяющийся и чувствующий Меня – Зеранту
человек получал снисходящую по кристаллической решётке
Священную Связь;
во-вторых, чувствующий Меня человек мог без особого труда
воспроизвести движение и проявить Священную Связь на своей
земле в виде Эллонита;
и в-третьих, только на гектарах земель своими лучиками
Эллонит заполнял Пространство Куба. Точнее, он своими лучиками
отчерчивал
Пространство
многосферического
Куба,
чем
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способствовал вечному расширению. Это очень важно понимать,
потому что ограниченные люди заменили многосферический Куб на
пирамиду, и тем самым впоследствии воспроизвели время. Ниже Я
подробнее опишу, как это было.
В тот момент, когда ограниченные люди сподвигли себя на
Вселенское преступление, Я не смогла понять и принять их решения,
а тем более позволить изъять Эллонит с гектаров земель Бого-людей.
Я пыталась объяснить людям – эгоистам, что их действия приведут к
необратимой дисгармонии Вселенских масштабов. Но как можно
было объяснить глупцам важность многомерной структуры
многосферического Куба? Естественно, они Меня не услышали. Так
вот, как только строения в виде пирамид ими были возведены на всех
материках, на верхушке каждого строения ограниченные люди
установили Эллонит. Естественно, Эллонит, как они и предполагали,
воспроизводил желтовато-голубоватое свечение, но это свечение
скрещивалось со всеми пирамидами и замыкалось в единую цепь.
Ограниченные люди были уверены, что Священная Связь заполнит
всю Землю, и, как следствие, войдёт в их тела. Отчасти их ожидания
оправдались, но только отчасти…
Я всегда объясняла и объясняю всем людям: ребята и девчата,
прежде чем воспроизвести какой-то процесс, пожалуйста,
проконсультируйтесь со Мной – Зерантой. Только так вы не ввяжете
себя и всё человечество в многострадальный цикл. Но нет, вы, как
эгоистичные дети, желаете присвоить себе «любимым» все моменты.
Но только далее, когда для вас ограничивается проявление жизни, вы
начинаете вымаливать для себя хоть маленькое, но пространство.
Хочется спросить: зачем же вам ограниченное пространство, когда
Бог предоставляет вам Мега-Пространство? Как можно не понимать
таких простых вещей? Ведь очевидно: если вы выбрали путь, не
совпадающий с путём Бога, то для вас закроются все возможные
живые Пространства. А дальше что? К сожалению, в этом
направлении практически никто не желает мыслить.
А теперь смотрите, к чему приводит гордыня и грубое
вмешательство в Пространства, которые вами не прочувствованы.
В нашем Творящем Пространстве всегда существуют
многочисленные многомерные проявления, которые всегда должны
выводить золотое сечение. Также в нашем Творящем Пространстве
всегда и везде существует проявление 2-х неразлучных Духов,
которые есть как Вне, так и В – в проявленном виде, например, на
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планете Земля. Так вот, всегда и везде СОЗДАТЕЛЬ продумал
следующее:
Священная
Связь,
в
которой
всегда
происходит
многосферическое расширение, должна беспрерывно входить в
каждого человека. А далее каждый человек, занимая своё «трудовое
место», воспроизводит свою Твердь и расширяет свою Сферу своего
Куба. И так должно быть… Но безответственные люди-эгоисты
грубо вмешались в Исток, и создали нечто, что по итогу воспроизвело
время. Я сейчас объясню подробнее.
Смотрите, образованные пирамиды на Земле в плоскости
выглядят как треугольник, или как нижняя половина песочных часов.

Но ограниченные люди не осознавали, что снисходящие ИЗ в В
энергии должны входить и находить многомерное проявление
человечества,
выраженное
в
многосферическом
вечно
расширяющемся Кубе.

Но как только заработала нехитрая сеть пирамид, большинство
людей сбросило с себя чувствование вечно расширяющего Куба и
пристрастилось, ничего не воспроизводя, жить только за счёт энергий
Эллонита, запечатанного в сеть пирамид. И тем самым создали в себе
и в своих телах пирамидную замкнутую цепь, сопровождаемую
свечением Эллонита. Я, честно говоря, когда усмотрела этот
абсурдный замысел, вмиг осознала, к чему приведёт необдуманная
глупость многих людей. Они совсем не понимали: Из в В − снисходят
многомернейшие и вечно расширяющиеся энергии, но входить
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многомернейшие энергии должны в многосферический, вечно
расширяющийся, многомерный Куб, который должен быть
выражен в каждом человеке. И так всегда было…, но как только
проявились пирамиды, на которых был закреплён Эллонит, многие
люди утеряли ощущение многомерного, многосферического Куба и
пристрастились к использованию чужих энергий Священной Связи.
Теперь давайте посмотрим на следующую картину.
Смотрите, пирамиды, стоящие на Земле, остриём были
направлены в небо.

Так как Эллонит, закреплённый на верхушке каждой пирамиды,
был сомкнут в цепь, то энергия Священной Связи ограниченно была
замкнута в точку и не имела расширительного эффекта
многосферического Куба. Это означает, что люди, утерявшие
ощущение Куба, одномерно присваивали чужую Священную Связь,
суженную в точку. Далее многомернейшие энергии, снисходящие Из
в В, (по причине сужения в точку Священной Связи, по причине
пирамидального мышления многих людей) входили в проявление в
виде перевёрнутой пирамиды. Два потока соединились и
воспроизвели песочные часы.
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А теперь с этого момента, Я уверена, каждый человек может
проследить и увидеть, что укороченные основы 2-х пирамид,
соединённые вместе, воссоздали неведомые доселе дисгармоничные
проявления в каждом человеке. Вот с такими необдуманными
действиями в каждом человеке проявилась ограниченность, и
проявилось время, а также видоизменилась биологическая
трёхядерная структура, другими словами: ваши тела изменили
настройку на первоисток и, как следствие, утеряли вечность.
Вместо продления своих жизней люди укоротили себя, а значит,
и укоротили свои жизни. Глупость многих людей привела к зачатию
временных интервалов и времени, как такового. До этого момента
времени не существовало, а люди уходили с Земли по собственному
желанию, не имея никаких границ. Вы можете спросить:
− Если времени не существовало, то люди могли жизни свои
продлевать безгранично и бесконечно?
− Да, так и было, но безграничное и бесконечное пребывание на
Земле касалось только тех людей, которые чувствовали Меня –
Зеранту, и впускали в свои тела Священную Связь, которые ощущали
многосферический Куб, которые были ведомые Богом…
А люди, не желавшие пребывать в таком объёме, имели
укороченные жизни, если переводить на временное понимание, то их
жизни до проявления пирамид составляли 1500-т лет. Но, а когда их
глупость позволила пойти на воровство и на создание пирамидной
цепи, то их жизни сократились до 600-а лет. Вот такая абракадабра
вышла, и впоследствии засосала в свои объятия миллиарды людей.
Далее Я подробно опишу и расставлю все моменты утерянной
информационной хронологии до нашего момента. Человечество
вообще не понимает, как важно иметь все связующие звенья
информации. Какой смысл жить, только усматривая перед собой
короткий цикл временного интервала, выраженный в вашей
повседневной жизни? Это − нелепость, поэтому многие люди в конце
своей никчемной жизни задавались вопросом: «В чём же смысл
жизни и для чего я жил?». Но ответа на этот вопрос никто не желал
получить, это было связано с укорачиванием своего проявления в
Нашем Творящем Пространстве. И только сейчас Я, Зеранта, не
смотря на ваше нежелание знать ВСЁ, раскрываю все
информационные блоки за всю историю Земли и всего человечества.
После того, как определённые люди создали дисгармонию
Вселенского масштаба, проявленную ограниченным мышлением в
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виде замкнутой цепи пирамид, произошло разделение на людей Бога
и на людей дьявола. Я сейчас объясню, почему произошло
разделение на добро и зло, на плохих и хороших, на людей Бога и на
людей дьявола.
В моменты воспроизведения в себе многосферического Куба
человечество могло проявлять в себе Бога и быть, присутствовать во
всём Творящем Пространстве. Но как только ограниченные люди
сотворили построение пирамид и замкнутую цепь − тюрьму для
энергий Эллонита, в один миг во многих людях произошли
перемены. Эти перемены перестроили психологический рисунок в
людях, пожелавших жизни свои продлевать за счёт чужой энергии.
Рисунок этот видоизменил мышление и подстроил в одномерный
объём пирамиды. Поэтому определённые люди начали получать
источник многомерной основы в перевёрнутом, ограниченном виде, а
также в виде песочных часов. Напомню: исток Священной Связи,
снисходящий от Меня – Зеранты, должен входить в человека,
имеющего вечно расширяющуюся Сферу многосферического Куба.
Исток многомерной информации 2-х неразлучных Духов также
должен входить в вечно расширяющуюся Сферу многосферического
Куба. Но, так как многосферический Куб был утерян и изменён на
пирамиду, в людях, возжелавших жизни свои продлевать за счёт
чужой энергии, многомерная основа Священной Связи, многомерная
основа 2-х неразлучных Духов теперь поступала в виде перевёрнутой
пирамиды. А принимали перевёрнутую, искажённую информацию в
виде перевёрнутой пирамиды люди, имеющие пирамидную
психологию замкнутой цепи украденного Эллонита. Естественно, в
жизнях людей началась неконтролируемая полоса событий.
Естественно, люди начали искать в себе и в своих телах Бога.
Естественно, наряду с укороченным мышлением и неприятием
объёмной,
Многомерной
информации
Священной
Связи,
информации 2-х неразлучных Духов, проявилось разделение на добро
и зло, на Дьявола и Бога.
Но не все люди приняли пирамидную психологию, поэтому
произошло вторичное разделение, которое было выражено границами
поселений людей, жизни свои воспроизводящих на гектарах земель,
чувствующих Меня – Зеранту и принимающих Священную Связь,
расширяя Сферу своего Куба. Из-за несоответствия чувств и
ощущений, вход на гектары поселений Бого-людей ограниченным
людям был строго воспрещён. По этой причине ограниченные в
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чувствах и ощущениях люди прозябали на материке, который сейчас
несёт название Африка. На остальной же части суши воспроизводили
свои жизни Бого-люди, которые не делились на нации, в которых не
было разделяющей составной и которые чувствовали и любили Меня
– Зеранту. Я надеялась, что с определённым моментом ограниченные
люди осознают свою глупость и присоединятся к Нам. Но произошло
следующее.
На материке под названием Африка началась охота за
Эллонитом, другими словами, ограниченные люди начали
усматривать, что их жизни намного сократились. Также появилось
множество болезней, от которых люди умирали мгновенно. Не долго
размышляя, небольшая группа людей приняла решение:
перезамкнуть замкнутую цепь Эллонита…
Перед тем как продолжить, Я хочу ещё объяснить следующее:
как только ограниченные люди воспроизвели разделение и дробление
Священной Связи, Нами, воспроизводящими Священную Связь,
было принято решение: не допустить в наши поселения,
организованные на гектарах земель, людей, которые грубо втянули
себя в мрак дисгармонии. Поэтому ограниченные люди, все до
одного, собрались на материке под названием Африка. Но сеть
пирамид, которую они воспроизвели на всех материках, осталась. Мы
не стали разрушать их изобретение, хотели, чтобы они сами за собой
прибрали весь мусор, а украденный Эллонит вернули. Наши
ожидания не оправдались… Люди с Африки не только не сдвинулись
с места в направлении осознанности, они, вопреки Нашим
ожиданиям, начали небольшими группами стягивать на себя
замкнутую цепь пирамид. Они думали так: если стянуть свет
Эллонита только на себя «любимых», то все болезни отойдут от них,
а жизни продлятся. В тот момент Я, Зеранта, осознала: народ Африки
смерти не сможет избежать, и лучшее, что с ними может произойти,
это − только смерть. Я с Богом разработала совместный проект,
который должен был в определённом моменте воспроизвести
наводнение. Но Мне совсем не хотелось проделывать определённую
работу, которая после того, как всё население Африки погибнет,
станет неизбежна. Во-первых, Я понимала: после того, как вода
поднимется и покроет материк, всё погибнет. А во-вторых, это
значит, что Я, Зеранта, должна буду восстанавливать почву,
растительность, животных, птиц и насекомых, другими словами,
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приводить материк в живое состояние. Но позвольте, почему Я, а не
вы?
Мной было принято решение найти человека, который бы смог
Меня услышать, воспринять, поверить и проделать определённую
работу, которая впоследствии облегчит его деятельность по
восстановлению материка. И такой человек нашёлся, вы его знаете
под именем Ной. Вот эту часть информации о Ноевом ковчеге, Я
уверена, многие знают, поэтому Я не вижу необходимости разъяснять
и показывать вам её в подробностях. Скажу только, что Ной стал
впоследствии одержимым человеком, и это создало опять проблемы
для Меня. Но об этом чуть позже. А сейчас Я покажу вам, как
небольшой группой людей была предпринята попытка направить
замкнутую сеть пирамид в центр материка Африка. Как Я уже
говорила, определённая группа людей решила перезамкнуть
замкнутую цепь пирамид и направить свет Эллонита в центр
материка. Они думали, что это перезапустит программу, которая
остановит болезни и смерти. Также по своей глупости они решили
сосредоточить свет Эллонита только в необходимом для них месте.
Для этого они начали рыть множество туннелей в земле и размещать
свои жилища рядом. По их мнению, свет Эллонита должен был
концентрироваться в туннелях, далее усиливаться и выходить на
поверхность земли.
Я всегда поражалась недальновидностью людской и
непониманием всеобщих процессов. Вместо того, чтобы отыскать
утерянную Связь и занять своё «трудовое место», люди придумывают
нечто, что, по их мнению, привнесёт в их жизни вечность бытия. Но
позвольте, вы своим ограничением привносите в Наши Пространства
лишь грязь. Неужели в вас не осталось света, который должен
высвечивать в каждом из вас направление к Истокам? Неужели в вас
нет ничего святого? Или всё-таки в вас остался свет? Но тогда
объясните Мне, почему вы, каждый из вас, топчитесь на одном месте
в надежде отыскать Бога? Вы наверняка слышали о Шамбале и о том,
что только тайные учителя и адепты были вхожи в это Пространство.
Но осмыслить Шамбалу ещё никто не смог, по той причине, что в
каждом из вас ещё сохранилась психология 2-х перевёрнутых
пирамид. Многие люди даже пытались отыскать Шамбалу,
организовывали экспедиции, месяцами и даже годами бродили в
поисках и упирались лишь в объяснение, что вход в Шамбалу открыт
только избранным. Это же до чего нужно было дожиться, чтобы
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искать только материальные врата в Шамбалу? Адольф Гитлер в свой
момент также искал врата в Шамбалу, но только он осознавал, что
врата эти имеют и духовную составную. Поэтому он искал не
физический вход в Шамбалу, а информацию о многосферическом
Кубе. И если бы он не утерял Любовь, то уже в тот момент Мы бы
смогли высветить многосферический Куб для всех людей Земли.
Только сейчас Я, Зеранта, могу предоставить всему человечеству
вход в Шамбалу. Только сейчас возможно каждому человеку
отыскать свой вход в свою Шамбалу. И это действие совсем не
сложное, как многие думали, просто нужно принять в себя
многосферический Куб, и стереть в себе информацию 2-х
перевёрнутых пирамид. В свой момент Е.П.Блаватская вошла в
тайный совет Махатм – высших учителей, проживавших на Тибете.
Её приняли Махатмы в свой храм, где она прожила семь лет, изучая
высшее проявление космических энергий. Великие учителя
удерживали в себе многосферический Куб и находились каждый в
своей Шамбале. Е.П.Блаватская в одной из книг как-то высказалась:
«Странно понимать людское увечье, потому что практически каждый
человек по собственной воле изувечил себя сам, а теперь бранит всё
вокруг в надежде обратить на себя внимание». Она имела в виду, что
каждый человек принял в себя 2-е перевёрнутые пирамиды. Также
она говорила часто: «Путь к Богу открыт в каждом человеке, но этот
путь нужно заслужить своим нутром». Другими словами, открыть в
себе многосферический Куб. «И как только человек соберёт в себе
всю мудрость, не имеющую ни времени, ни возраста, − вмиг найдёт
вход в Шамбалу». Это значит, что как только человек восстановит
утерянную Священную Связь, то вмиг восстановит в себе ощущение
многосферического Куба.
Я уверена, эту информацию не сложно воспринять сейчас, также
Я была уверена, что её не сложно было воспринять и в ключевые
моменты ограничения в себе психологии 2-х пирамид. Но в тот
момент ограниченные люди решили изощряться в своих прихотях, в
своём эгоизме, в своём разврате и нежелании жизни свои
воспроизводить за счёт своей Священной Связи, своей Планеты,
своего Аватара, своей Сферы многосферического Куба. Как бы Я в
тот момент не желала возвращения потерянных людей в Единый
Ритм, как бы Я не помогала им восстановить утерянные ячейки
Единой информации, к большому сожалению, ограниченные люди
одномерно двигались к своей кончине. Как вы знаете, в Библии
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прописана информация о Ноевом ковчеге и о затоплении Земли. Но
Мне бы хотелось прояснить некоторые моменты для вас и внести
реальность в те события, которые забрали из жизни миллионы людей,
и в те события, которые воспроизвелись после…
И начну Я с того, что описанный в Библии потоп забрал из
жизни лишь часть людей, а именно: ограниченно живущих людей на
материке Африка, и занял по площади лишь 1/3 части суши.
Остальная же часть суши оставалась не тронутой водной стихией. Но
перед началом потопа свет Эллонита воспроизвёл сильнейший взрыв,
который был сосредоточен на материке, отделив материк от основной
части суши и вызвав сильнейшую волну, которая и поглотила
Африку. Ной со своим семейством выжили в ковчеге, а с ними −
многие животные, птицы и насекомые. Ной был уверен в том, что
потоп поглотил всю Землю, поэтому он боролся за жизнь, но
впоследствии его борьба была направлена на смерть.
Вы можете спросить Меня:
− Что же было на остальной части суши?
− На остальной части суши воспроизводили свои жизни люди,
которые чувствовали Меня – Зеранту, которые удерживали в себе
многосферический Куб.
Мы жили многомерной, живой жизнью на гектарах земель, и
наша жизнь не имела ограничений. Люди уходили из жизни по
своему желанию, и уходили они на свои Планеты. Во всех Нас жила
Любовь, которая освещала каждый уголок планеты под названием
Земля. Которая освещала вас – ограниченных людей. Которая ждала
вас в Едином Творящем Пространстве. И которая ждёт вас сейчас. Но
вы и сейчас, как малые дети, тешитесь в надежде заполучить для себя
сиюсекундную выгоду. Тешитесь в надежде прогноза на ваше
будущее, и ничего не предпринимая, прозябаете на Земле. Ваши
жизни не имеют никакого смысла, потому что Бог вами
невоспроизводим. Вы отдалили себя от всеобщих Пространств и
тешите себя завтрашним днём, живя не Здесь и Сейчас, а в
неопределённом будущем. Будущем, которое вами не ощущается
вовсе, а значит, у вас нет никакого будущего. Также у вас нет и
никакого прошлого. Вы можете сказать, что именно такое, не
имеющее будущего и прошлого, чувствование присуще высшим
учителям, значит, вы на правильном пути. Но Я скажу, что Махатмы
– высшие учителя никогда не теряли многосферический Куб в себе и
в своих жизнях. Поэтому вся энергия за всё существование Земли и
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человечества в них была в раскрытом виде, а значит, только в таком
охвате можно жить Здесь и Сейчас, воспроизводя настоящее.
Е.П.Блаватскую Махатмы приняли в своём храме, и причина была в
том, что они смогли усмотреть в ней первородную женщину, которую
Создал СОЗДАТЕЛЬ, они смогли вспомнить Меня – Зеранту, и они
смогли прочувствовать Меня и занять своё место в кристаллической
решётке, занять своё «трудовое место» и обрести свою Твердь. Они
хранили чувства-знания, которые были высвечены Мною при
зарождении рода на Алтае, и с радостью передали их Мне. Я пробыла
с ними 7-мь лет в их монастыре, проводя каждый момент в работе, и
когда заполнила в себе все информационные ячейки, вернулась к
людям Земли. Но вы совсем были не готовы Меня – Зеранту принять.
Поэтому на Землю пришёл Гитлер, это Я его попросила явиться на
Землю, это Я, Зеранта, подготавливала для него почву, и это Я,
Зеранта, ему помогала и предоставляла расширенное восприятие. Но
вы и его не смогли воспринять, а со временем начали его проклинать.
Но спросите у себя, только честно: на что вы были готовы в тот
момент, и на что вы готовы в этот момент? Я отвечу за вас: только на
сиюсекундное потакание своим прихотям. Я не одобряю решение
Адольфа проявить военные действия, Я также не одобряю и его
стремление уничтожить еврейскую нацию, Я также не одобряю его
хладнокровие в войне. Но спросите у себя, только честно: если не так,
то как вас привести в чувства, вывести в живую жизнь, подвести к
ощущению многосферического Куба? Я всегда рассматриваю
происходящие события не в прямой однолинейности, а в объёмной
многомерности. Но вы, как малые дети, прокляли Адольфа. Но без
его энергии жизни ведь для себя не представляете… Думаете это не
так? Тогда скажите Мне, почему практически в каждом
жизнетворном, в жизне-историческом моменте вы всегда
вспоминаете Адольфа Гитлера? Ведь сколько лет прошло после его
ухода, а вы его забыть не в состоянии, и это напрямую связано с его
энергией, от которой вы отказаться не можете. Но проклинать его
бездумно, как оказывается, можете. Попытайтесь понять: если вы
проклинаете человека, к которому вы прилипли, разве вы не
проклинаете себя?
Тему Адольфа ещё много будут описывать люди, пока не
докопаются до истины. А истина такова: в том, что произошло в тот
момент на планете Земля, не может быть виновен только один
человек… И пока вы не поймёте этот факт, будете ходить по кругу,
~ 105 ~

вокруг да около, а когда поймёте, то освободите себя в живую
жизнь… И это Истина… А сейчас двинемся дальше.
Как вы знаете, Ной со своей семьёй нашёл землю – это гора
Арарат, именно в этом месте его ковчег сел на мель, и спустя неделю
он и его семья, а также вся живность смогли выйти на землю. Вода за
неделю опустилась, и перед ним открылись просторы, на которых он
продолжил род, а именно род людей Африки. Мной и Богом было
принято решение: люди, которые погибли на материке Африка,
должны были проявиться в роду Ноя для того, чтобы пройти школу
обучения, которая вывела бы ограниченных людей Африки в
многомерность БЫТЬТИЙЁЙ. Но дальнейшая история, дошедшая до
наших дней, не оправдала Наши ожидания, и Мы имеем сейчас то, на
что решилось человечество, а именно − нашу реальность. С
подробной информацией времён Ноя вы можете ознакомиться в
труде Михаила Найми под названием «Книга Мирдада». Его труд
расставляет и состыковывает все информационные хронологические
ячейки рода Ноя, дошедшие до наших дней.
В заключении Мне бы хотелось подытожить и объяснить вам
некоторые моменты. В серии книг «Роза Мира» Я, Зеранта, через
Сергея выписала информационную хронологию за всю историю
Земли и всего человечества. И теперь каждый человек сможет
восстановить и состыковать все утерянные информационные ячейки.
До этого момента Я, Зеранта, не могла предоставить людям
хронологию, и причина тому − ваше безразличие. Если бы Сергей не
пожелал сейчас восстановить в себе утерянное, то Я бы не смогла
раскрыть вам многомерность и Исток Священной Связи, а также и
хронологический Исток.
Параллельно с растущим родом Ноя свои жизни воспроизводили
на гектарах земель чувствующие Меня – Зеранту люди. Как Я ни
стремилась присоединить к ЕДИНОМУ людей Ноевого рода, как Я
ни стремилась предоставить им информацию расширения, к моему
большому сожалению люди рода Ноя не захотели двигаться со Мной
в одном Ритме. А Ной впоследствии возомнил себя «избранным»
человеком и закрылся со своими сыновьями в ковчеге, храня
сомнительные знания. Там он и встретил свою смерть, а его род
плодился и размножался, неся в себе лишь куски ЕДИНОГО, и было
только вопросом времени, когда они заполнят собою всю Землю.
Долгое время люди, живущие на гектарах земель, могли удерживать
свои земли в неприкосновенности от рвавших на куски всё живое
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людей. И лишь с определённым моментом (Я ранее описывала через
Сергея, когда людям был предоставлен иллюзорный гектар в
пространстве города) целостность энергий гектаров, целостность
ЕДИНОГО Ритма пошатнулась. Но Я – Зеранта и Мой круг людей
удерживали Единый Ритм и впоследствии проявили свободное
Государство КрайСта. Но, а дальше вы знаете (Я ранее описывала),
что произошло. Скажу, что поселения гектаров просуществовали
практически до сегодняшних дней. Всего лишь 250-т лет назад был
оставлен последний гектар чувствующими Меня людьми. Их убили
ограниченные люди, возжелавшие чужого.
Далее Мне бы хотелось раскрыть информацию о роде
Гипербореев. Вообще, многие писания преувеличивали реальность об
этом роде людей, придавая им значимость и загадочность в
происхождении. И лишь сейчас Я смогу высветить реальность в
информации о Гипербореях. Сергей, выполняя свою миссию на
Земле, в определённом моменте уснул. Род людей с его планеты
Велинокгроздья решил оказать ему помощь. Они направились
пробудить Сергея, а после выполнения своей миссии должны были
вернуться на свою планету Велинокгроздья. Но вот только люди с
планеты Велинокгроздья забыли посоветоваться со Мной – Зерантой.
Если бы спросили у Меня, Я бы ни в коем случае не дала бы своего
благословления на такое действие, но вопреки Моему мнению, они
отправились на Землю на космическом корабле. Их рост намного
превышал рост людей Земли, поэтому им пришлось прятаться в
недрах Земли, создавая впоследствии целые города. Я возмущена их
действиями до крайности. Хочется спросить этих людей: кто вам дал
право грубо вторгаться в Наши Пространства? Своими действиями
они создали для Меня множество проблем, потому что образовали
целый род людей, обитающий в недрах Земли. Они воссоздали
энергию, которая распространилась на всё человечество. Эта энергия
в своей основе несла в себе движение, направленное в глубины
Земли. И тем самым ещё больше устремили мысли человечества в
недра Земли. Впоследствии люди, отобранные на миссию по
спасению Сергея, уснули, и уже сами стали нуждаться в спасении.
Наряду с этим, отправиться на свою Планету они уже не могли,
отчасти потому, что их космический корабль врос в землю и
углубился своими корнями, зацепившись за каменную почву, а
отчасти потому, что утяжелили себя обещанием исполнить свою
миссию. И вот, уже ионы несуществующего времени они,
~ 107 ~

перерождаясь, прозябают на планете Земля, и совсем забыли, зачем
пришли. И сейчас их местоположение определяется в Турции. Это
они сейчас придумали очередной ковчег, который эффективно может
просуществовать 80 лет без захода в порт. Это они ждут очередного
потопа, поэтому далеко не отходят от своего ковчега. И это их
подземные города Я в определённом моменте затопила водой. Вот
такая информация Здесь и Сейчас имеет место для восприятия…
И в заключении Мне бы хотелось обрадовать людей. Я, Зеранта,
попросила Махатм – тайных учителей явиться в своих Аватарах на
Землю для передачи всему человечеству утерянных знаний. И они
согласились, поэтому уже пребывают на Земле. Это обучение может
проходить как во снах, так и наяву. И вам уже не нужно идти за
тридевять земель в поисках Махатм, потому что они рядом с каждым
из вас. Некоторым людям хватит и 3-х дней для обучения,
некоторым потребуются месяцы, а некоторым − годы. Но, так или
иначе, каждый человек, записанный в книгу жизни, восполнит свои
пробелы и прочувствует многомерно основы, выстроенные в
многосферическом Кубе. И это очень радостная весть…
Также очень радостно Мне, когда люди начинают осознавать,
что если их жизнь будет наполнена многомерным смыслом
БЫТЬТИЙЁЙ, то они никогда не умрут. Какой смысл в вашем
существовании, если ограниченность 2-х перевёрнутых пирамид
проявляет в вас лишь массовые ограничения? Всё, на что вы
способны в таком проявлении, так это только рвать по маленьким
кускам Божественную суть, рвать по маленьким кускам ЕДИНОЕ и
ВЕЧНОЕ, РАДОСТНОЕ и СЧАСТЛИВОЕ, ЛЮБИМОЕ и
СОКРОВЕННОЕ… Но оторванные куски ЕДИНОГО не воссоздадут
в вас то утерянное и сокровенное, что расширяло и наполняло вас,
вводя в жизнь вечного проявления. И сейчас вы не сможете уже рвать
и вырывать для себя кусочки Бога, и причина этому очень явная.
Сейчас Я, Зеранта, растворяю 2-е перевёрнутые пирамиды навеки, а с
этим растворится и перевёрнутая психология в вас. И после выхода
этой книги проявится во веки веков многосферический Куб, и если
вы не сможете принять в себя и в свои тела энергии многомерного,
многосферического Куба, то ваши тела не смогут проявлять жизни на
планете Земля. Поэтому жизни свои будут продолжать люди,
желающие принять забытое и истинное, желающие чувствовать и
~ 108 ~

ощущать во всей многомерности Меня – Зеранту, ведь только Я всё
чувствую, всё ощущаю, всё знаю. И более никто на планете Земля и
далеко за − не чувствует объём Куба так, как чувствую его Я.
И знайте, Я вас всех очень Люблю, и от этого Мне хочется
вернуть каждого человека в проявление многосферического Куба на
веки веков…
Продолжение следует…
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