Том "Мир растений", серия "Роза Мира",
книга 4 – "ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ"
Часть первая
Я – Зеранта – Истинная и Единственная Дочь СОЗДАТЕЛЯ и
ЛЮБВИ, Первородная Женщина и Праматерь всего человечества – в
третьей книге "Истинная Женственность" второго тома "Мир
растений" серии "Роза Мира" постепенно раскрывала информацию о
том, как происходил и был организован сбор целостности каждого
человека на космическом корабле, а также причины, по которым
перед четвёртым потопом был создан космический корабль…
Основные цели и задачи, которые решались на космическом корабле,
– это причащение ко Мне – Зеранте – путём сбора каждым человеком
собственного Пространства ЛЮБВИ и собственного Творящего
Пространства, через раскрытие информации, с восстановлением
истинной сути произошедших событий, а также через
перепроживание всех искажений и пустот, связанных с последним
падением человечества, которое произошло один миллиард лет тому
назад… Последнее падение, в котором жрецы учли опыт и ошибки
предыдущего, отразилось на всём человечестве Земли и привело
каждого человека к огромным потерям и разрушениям, к такой
степени дисбаланса мужского и женского и к такой степени
оторванности от ПЕРВОРОДНЫХ и ИСТИННЫХ РОДИТЕЛЕЙ, что
это фактически изнутри разрывало на четыре части каждого человека
Земли, формируя неразрешимые внутренние конфликты и тупики,
через которые происходили постоянные утечки и потери
информации, энергии и Света, а соответственно, и целостности…
Именно благодаря этому внутреннему и глубинному конфликту,
возникшему в каждом человеке и порождающему постоянные и
болезненные потери, постоянные пустоты и неутихающий
внутренний голод по собственной потерянной целостности и
полноценности, а также огромному количеству искажённых
интерпретаций смысла, целей, задач и результатов Моего труда, с
помощью которых подрывалась Вера в Меня – Зеранту, в Мои
действия, мотивы Моих действий и Мои решения, жрецам удалось не
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только внедрить огромное количество искажений, которые ещё
больше запутывали и разрушали каждого, не только спровоцировать
неутихающее внешнее и внутреннее противостояние между людьми,
но так же скрыть всю энергию и всю информацию, которые были
жизненно необходимы людям для восстановления себя, жизненно
необходимы для восстановления истинной Веры и истинного
Доверия между каждым человеком и ПЕРВОРОДНЫМИ и
ИСТИННЫМИ РОДИТЕЛЯМИ… Вот почему жрецам было так
важно дискредитировать Меня – Зеранту и всех тех, кто слышал
Меня и помогал Мне, нужно было всеми возможными способами
настроить всех и каждого против Меня и друг против друга, дабы
подорвать Веру и Доверие ко Мне – Зеранте, дабы обвинить Меня в
том, что это именно Я, а не жрецы и система, созданная ими,
использую людей для решения своих собственных, личных целей,
задач, нужд и желаний, что помощь Мне – Зеранте превращается в
сплошную боль, испытания и наказания, а в итоге, как только человек
оступается и делает ошибку, если своевременно не услышал Меня
или не выполнил Моё требование, то Я отворачиваюсь от него…
Именно целенаправленная дискредитация Меня – Зеранты и Моего
труда привела к полной потере Веры и Доверия по отношению к
ПЕРВОРОДНЫМ и ИСТИННЫМ РОДИТЕЛЯМ… Потеря Истинной
Веры в людях подвела их к принятию таких вещей как фатальная
неизбежность, обречённость и безысходность, бесполезность и
неминуемая безрезультативность каких бы то ни было действий и
решений… Глубокая внутренняя потеря ПЕРВОРОДНЫХ и
ИСТИННЫХ РОДИТЕЛЕЙ, потеря Доверия к НИМ и Веры в НИХ,
потеря уважения и ЛЮБВИ по отношению к НИМ, потеря
внутреннего искреннего и доверительного диалога с НИМИ – всё это
постепенно привело каждого человека к потере смысла жизни, к
потере собственной ценности, а потому породило такое явление как
жизнь по энерции, с глубоким погружением в иллюзию самости, в
иллюзию того, что "человек сам является хозяином собственной
жизни, сам всё видит, сам всё знает и понимает, сам всё решает и всё
зависит исключительно от него самого" – ведь только так можно
было спрятаться от осознания полной потерянности, ненужности,
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заброшенности и полной обесцененности, только так можно было
скрыть от самих себя собственную неполноценность и
покалеченность, возведя их в ранг нормы и прививая свою болезнь и
заражая ею всё живое вокруг себя… Ведь только покалечив и
полностью изуродовав себя и окружающий человека мир, можно
было убедить себя в собственной полноценности и в том, что
придуманный для себя, но при этом абсолютно иллюзорный и
оторванный от реальности смысл жизни, действительно существует и
прожитая жизнь не потрачена впустую… Ведь ставя ложные цели и
решая ложные задачи, вы сами создаёте огромную пропасть между
истинным и придуманным вами смыслом и образом жизни, вы сами,
собственными руками, через принятие в себя ложного понимания
сути вас самих, через отказ от собственной индивидуальности, от
необходимости познавать, слышать и чувствовать собственный
внутренний мир постоянно обесцениваете себя, обесцениваете всё то,
что имеете, и всё то, что делаете и можете сделать… Поймите, ваша
истинная суть и истинная индивидуальность существует только в
Боге, только в единстве с ПЕРВОРОДНЫМИ и ИСТИННЫМИ
РОДИТЕЛЯМИ, основанном на уважении, доверии, Вере и
ЛЮБВИ… Ведь истинная индивидуальность возможна только тогда,
когда человек полностью принимает себя, полностью принимает все
свои проявления и все свои желания, полностью принимает свою
жизнь и уважает ценность каждого события, каждого действия и
каждого бездействия, которое в ней и с ним происходит, уважает
свой вкус и своё видение, уважает и принимает проявления себя,
отражённые в его жизни другими людьми и происходящими с ним
событиями… Вот почему так важно было создать глубинный
внутренний конфликт и максимально возможный разрыв внутри
самого человека, вот почему так важно было дискредитировать и
изъять из ваших жизней Меня – Зеранту, сбросив на Меня и
СОЗДАТЕЛЯ ответственность за все происходящие искажения, а
также за непрекращающуюся внутреннюю борьбу и внутреннее
противостояние, порождающие бесконечное и всё более и более
разрушающее внутреннее обесценивание… И внешним проявлением
обесценивания и обесцененности является сравнение и высмеивание,
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является боязнь чужих мнений, суждений и оценок, является отказ от
собственного мнения, собственных желаний и собственного видения,
является принятие несуществующих и никогда не существовавших
норм и стандартов… И весь абсурд происходящего заключается в
том, что все потерянные, по определению, являются слепыми –
целостная картина мира, а потому и истинная суть вещей скрыта не
только от вашего видения, но также и от вашего понимания, так как у
вас просто недостаточно Пространства ЛЮБВИ, чтобы не только
увидеть, но и принять эту самую целостную картину… Вот почему
все ваши оценки и суждения, все ваши сравнения и комплексы, все
ваши знания и мнения не только полностью лишены смысла, но ещё
и являются вредоносными не только для вас, но и для окружающих
вас пространств, ведь все они основаны на осколочном видении, а
потому и на осколочном понимании, которое никак не отражает
истинное положение вещей, никак не состыковывается с реальностью
и по сути имеет отношение только к вашим собственным пустотам,
только к разрушению, существующему внутри вас… Все ваши
оценки, все ваши сравнения и комплексы, любой вид высмеивания, а
также все виды стандартов и норм – это всё то, что отражает именно
вашу личную, внутреннюю степень обесцененности, это всё то, что
отражает неразрешённые конфликты внутри вас: конфликты
мужского и женского, конфликты детей и родителей, конфликты
целостности и неполноценности… И на пути доверия и принятия
стоят не внешние факторы и не внешние условия, а именно
внутренние конфликты, когда внутренний мужчина не доверяет
внутренней женщине или наоборот, когда внутренний ребёнок не
доверяет внутренним родителями или наоборот, когда человек до
конца не принимает себя и свою исходную, истинную, ипостась –
обесценивая или наоборот переоценивая себя и свои проявления…
Находясь во власти внутренних конфликтов, человек не в состоянии
удерживать состояние баланса, а потому не в состоянии быть
гармоничным и сбалансированным, не в состоянии быть лёгким,
целостно подвижным и изменчивым, вот почему постепенно
возникший внутренний дисбаланс начинает всё ярче и ярче
проявляться в физическом мире, чтобы через физические проявления
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человек вначале смог увидеть конфликт или конфликты внутри себя,
а затем принять и простить себя и свои проявления в данном
конфликте, параллельно разбираясь с причинами породившими и
порождающими проявившийся внутренний дисбаланс… Внутренняя
проблема, внутренний дисбаланс не может иметь и не имеет
внешнего решения – решения в физическом мире, потому как пока
мужчина внутри себя не примет свою внутреннюю женщину, пока он
не поймёт, что она отражает именно и только его, что его женщина –
это именно его личное, а не чужое и чуждое отражение, что его
женщина – это отражение его собственной сути, его собственных
желаний и его собственных стремлений, которые преобразуются
женскими энергиями, и что это именно та женщина, в которой
именно и только он нуждается, чтобы принять и принимать самого
себя, чтобы принять и принимать свою истинную женскую
ипостась… И с женщинами точно так же… пока женщина не
принимает своего внутреннего мужчину, пока не осознает, что это её
и только её мужское проявление, что она была бы именно таким и
только таким мужчиной, если бы стала им, то по сути она не просто
не принимает мужское проявление себя, она отторгает и
обесценивает его, она фактически поддерживает и подпитывает
постоянный конфликт внутри себя, делая его по сути
неразрешимым… Ведь не принимая себя и свои проявления во всех
возможных ипостасях, отторгая их, человек сам и собственноручно
обесценивает, а потому разрушает себя, так как для разрешения всё
более и более давящей, болезненной и разрывающей его изнутри
проблемы начинает желать и жаждать инородное, чуждое и чужое, а
потому по определению разрушительное для себя… А ведь любое
целостное и полноценное внутреннее изменение возможно только
после полного принятия себя, после осознания себя и после
прощения себя… Любое целостное и полноценное внутреннее
изменение возможно только тогда, когда человек начинает уважать
себя и принимать себя, а значит, уважать и принимать все свои
проявления, не разделяя их на хорошие и плохие, правильные или
неправильные, умные или глупые, греховные и безгрешные,
красивые или не очень… Любое целостное и полноценное изменение
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возможно только тогда, когда человек начинает осознавать или
осознаёт причины возникающего дисбаланса и шаг за шагом
гармонично разрешает их, понимая, что каждое его проявление имеет
для него глубинный смысл, каждое его проявление раскрывает его и
его истинную суть – только дисгармоничное проявление раскрывает
для него проблему, которую он не отслеживает в себе или не знает, не
чувствует, как разрешить, и заставляет трудиться в данном
направлении, а гармоничное заполняет и питает его, раскрывая и
усиливая внутреннее пространство для дальнейшего гармоничного
движения… По сути, если человек трудится над собой, то любое его
проявление, которое он отслеживает и балансирует, является
питающим, так как разрешение внутреннего конфликта питает и
заполняет, проявляет и высвечивает с другой, до этого неведомой
стороны, а так же подготавливает пространство для дальнейшего уже
более сбалансированного движения… И круг проблем, которые
вызывают обесценивание в каждом человеке, вроде и небольшой, да
только получается замкнутый – конфликт внутреннего ребёнка с
внутренним родителем (а по сути с любым из родителей, так как
женская и мужская ипостаси родителей, как и всех людей по сути
неразрывны) порождает незрелую личность, которая не сможет
полноценно признать свою ипостась, то есть женщина до конца не
сможет принять себя как женщину, а мужчина принять себя как
мужчину, а потому конфликт внутренних мужчины и женщины для
такой личности становится естественным и постоянным состоянием,
более того, внутренний ребёнок, не принявший до конца,
отторгнувший или отторгающий родителей, по сути не вырастает, это
человек с незавершённым детством, который принудительно и
насильно попадает в так называемую взрослую жизнь, с набором
правил и требований, к которым он совершенно не готов и которые
на самом деле вызывают у него внутренний страх и отвращение, но
по которым он вынужден существовать, так как это стандарт
существования в социуме, это норма, которой необходимо
соответствовать, дабы не подвергаться дополнительному внешнему
давлению и стрессу, дабы не испытывать ещё большую
неполноценность, дабы найти партнёра, хотя бы потому, что
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внутреннему ребёнку очень страшно оказаться совсем одному,
оказаться полностью никем нелюбимым и никому ненужным, ведь
ребёнок хочет он того или нет, но он нуждается в родителях и в
гармоничных отношениях с ними – это естественная суть ребёнка,
это необходимое условие для того, чтобы он вырос и смог, был в
состоянии, принять себя и свою истинную суть… человек, с
невыросшим внутренним ребёнком, не сможет стать психологически
и психически взрослым независимо от реального возраста и
занимаемого им положения в обществе… такой человек не сможет
стать полноценным мужчиной или полноценной женщиной, а тем
более полноценным родителем, ведь конфликты, порождаемые им
самим изнутри, будут отражаться на его половинке, на его
отношениях внутри созданной им семьи, а соответственно, и на
рождённых им детях… хочет он того или нет, но такой человек в
итоге, создав семью, сам сформирует конфликт родителя с ребёнком,
он как бы передаст его по наследству, ведь невыросший ребёнок не
сможет гармонично принимать свою вторую половинку, хочет он
того или нет, но чуть раньше или чуть позже он начнёт отторгать её,
ведь его внутренняя суть нуждается только и исключительно в
родителе, а не в полноценном партнёре противоположного пола… То
же самое будет происходить и с рождённым им ребёнком, чуть
раньше или чуть позже, но один внутренний ребёнок начнёт
отторгать другого, одна неполноценная ипостась начнёт отторгать
другую, так как в ребёнке, как и в любом человеке, будут проявляться
обе ипостаси, как мужская, так и женская, поэтому, даже если не
возникнет конфликт двух неполноценных детей, если будет
возможность его обойти, то всё равно возникнет конфликт мужского
и женского… Вот и получается замкнутый круг, когда одни дети в
силу искусственно созданных норм и стандартов жизнеустройства
рожают других детей и весь мир состоит из людей, каждый из
которых является внутренне невыросшим, а потому потерянным и
заблудившимся ребёнком, остро нуждающемся исключительно в
искренне любящем и заботливом родителе… Именно суть ваших
жизней, ваши нормы и стандарты, ваши правила и условия
существования порождают этот порочный и замкнутый круг
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разрушения, когда вы заменяете очевидное и живое – искусственным
и мёртвым, когда вы вместо того, чтобы видеть себя, осознавать и
принимать истинную суть себя, осознавать и принимать свои потери
и свои проблемы, пытаетесь стать тем, кем не можете стать по
определению, если не измените парадигму собственных жизней…
Ведь, поймите, как бы вы ни старались, как бы вы ни пытались
прыгнуть через голову, но для внутренне невыросшего ребёнка стать
полноценным мужчиной или полноценной женщиной – это
сверхзадача, а потому, естественно, внутреннее принятие и
уверование в иллюзию взрослости – это по сути путь разрушения, это
невозможно по определению, это равносильно тому, как ждать от
только что полученной завязи всходов и полноценного, здорового
растения с огромным количеством созревших плодов… То же самое
происходит, когда неполноценные мужчина или женщина пытаются
стать родителями – это также сверхзадача, это также путь
разрушения, потому как вы сталкиваете двух детей – внутреннего и
внешнего, и в итоге или оба будут обделены и обездолены, или же вы
подсознательно обездолите собственных детей, превратив их в
личный дополнительный ресурс для удовлетворения потребностей
вашего внутреннего ребёнка, фактически вы с рождения превратите и
методично будете превращать своих детей в будущих родителей для
самих себя… Вот откуда растут корни взращиваемого с детства
домостроя в сознании людей и требования пожизненной
ответственности детей перед родителями, требования обязательных
любви и заботы детей по отношению к родителям… Вот корни
извечного конфликта между родителями и детьми, извечных
взаимных обвинений, вот источник чувства взаимного предательства,
и постоянно возрастающего ощущения того, что вас использовали,
превратили в ресурс для удовлетворения собственных потребностей,
причём сделали это самые близкие и родные люди – вас фактически с
рождения заставляют решать сверхзадачу, вас заставляют быть тем,
кем вы, будучи ребёнком, не можете стать по определению…
Взвалив на себя сверхзадачу, чтобы стать и почувствовать себя
родителями, люди – как мужчины, так и женщины – сами того не
понимая, взваливают такую же сверхзадачу на плечи уже
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собственных детей, подсознательно требуя от них решения всех тех
задач, которые им самим разрешить не удалось, которые им самим
оказались не по зубам и не по силам… При этом они – сами того не
понимая – из родителей сразу же превращаются в непреклонных
судей и арбитров, которые ставят оценки собственным детям и следят
за тем, а правильно ли те идут туда, не знаю куда, и делают то, не
знаю что… Причём в данном вопросе все средства и методы хороши,
ведь главная задача воспитать настолько преданных адептов,
настолько вечно заглядывающих в рот биологических родителей
птенцов, чтобы ничто в мире не заставило бы их потерять чувство
долга и ответственности перед родителями, чтобы ничто в мире не
разрушило и не подорвало авторитет биологического родителя у
ребёнка, дабы тот никогда и ни при каких обстоятельствах не заменил
биологических родителей кем-то другим… Вот собственно и
истинная причина конфликта – ведь родители психологически и
психически растят для себя не детей, а собственноручно слепленных
будущих родителей для самих себя, но при этом в физическом мире
требуют от собственных детей противоположного поведения –
требуют полного подчинения и полного принятия их авторитета и их
мнений, их оценок и их суждений… То есть один и тот же человек
должен стать одновременно и для одних и тех же людей и родителем,
и ребёнком – при этом пожизненно заботясь, любя, а соответственно
и принимая с возрастом решения в отношениях как родитель, но
также пожизненно беспрекословно подчиняясь как ребёнок…
Фактически,
биологическим
родителям
подсознательно
и
психологически не выгодно, чтобы их ребёнок вырастал и становился
взрослым, ведь в этом случае возникает взаимодействие двух равных
личностей, каждая их которых достойна равной степени уважения, а
значит, осознанного и по сути не детского, а взрослого
взаимодействия… А ребёнка, его ведь не обязательно и совершенно
не нужно уважать, ребёнок он по определению должен подчиняться
воле биологических родителей, ведь воля и жизненный опыт
родителей фактически превращаются в непреклонный и
неподлежащий сомнениям свод правил и законов, нарушение
которых есть неуважение и нелюбовь к родителям, есть по сути не
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что иное, как высшая степень святотатства… Это по сути игра в
несуществующую полноценность, когда биологические родители с
рождением ребёнка начинают истинно и неистово веровать в
собственную, а на самом деле придуманную ими самими абсолютно
иллюзорную и несуществующую в реальности полноценность… При
этом они автоматически лишают полноценности, ценности, наличия
личного пространства и личного опыта собственного ребёнка, так как
неполноценная личность всегда существует в рамках системы
полноценность-неполноценность… и в данном случае критерием
иллюзорной полноценности является факт того, что человек просто
стал родителем, а ребёнок просто по факту рождения автоматически
воспринимается, как неполноценный в сравнении с ним… Ведь для
неполноценной личности всегда важно, чтобы рядом был кто-то, кого
она считает в сравнении с собой неполноценным, несостоявшимся,
обделённым и т. д. – именно такой и только такой принцип
взаимодействия является для неё комфортным, ведь система
существования полноценность-неполноценность предполагает, что
"полноценный" всегда со спокойной совестью и не заботясь о
духовно-моральном и любом другом аспекте может использовать в
своих целях неполноценного, так как "полноценному" с какой
стороны ни посмотри и больше нужно, да и управлять честно
отобранным у неполноценного он лучше умеет – смысл наделять
неполноценного благами – он ведь всё равно не знает, что с ними
делать и в какое "правильное" русло их направить, при этом как
правило, так как нынешнее общество является "цивилизованным",
"полноценный" для своих нужд применяет все виды манипуляции и
явное, и неявное психологическое и психическое давление, умело
используя морально-этический кодекс и пустоты неполноценного…
И этот принцип взаимодействия в первую очередь внедряется,
внедрён и даже в каких-то аспектах закреплён на законодательном
уровне в рамках семьи, в рамках взаимодействия родителей и детей…
И самая большая и уродующая патология данного взаимодействия
заключается в том, что ребёнок, чтобы его признали как личность, не
просто должен, а обязан доказать своим родителям собственную
полноценность, то есть получается, что неполноценные, уверовавшие
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в собственную полноценность, берут на себя и труд, и
ответственность, и право судить о полноценности другого человека,
направлять и развивать в данном, а по факту совершенно неведомом
им самим, направлении… Вот почему нет ничего удивительного в
том, что суть взаимодействия в рамках семьи держится не на
взаимных любви и уважении, а на совместном, совокупном страхе
внутренних детей, коими являются как дети, так и родители, быть
разоблачёнными, быть уличёнными в каком бы то ни было виде
неполноценности, ведь в этом случае автоматически теряется личный
авторитет, как механизм влияния друг на друга… То есть семья на
всех уровнях, начиная от взаимодействия мужа и жены и заканчивая
взаимодействием как детей между собой, так и взаимодействием
родителей с детьми, превращается в поле битвы за авторитет и за
влияние, которые по праву должны принадлежать наиболее
полноценному… Поймите, как это ни парадоксально, но
подавляющее большинство семей держится не на любви, а на страхе
внутренних детей и системе полноценность-неполноценность, когда
каждый из супругов считает себя в каких-то вопросах или в общем и
целом более полноценным, чем другой, а далее кто и кого быстрее в
полноценности обыграет… И естественно, обыгрывает тот, кто как
бы изначально принимает свою неполноценность, явно или неявно
озвучиваемую партнёром… это своего рода игра в поддавки, когда
один как бы поддаётся, как бы принимает факт того, что он уступает
партнёру, что партнёр у него суть существо волшебное, пьянящее и
неземное лишь для того, чтобы используя эго "более полноценного
партнёра", которое он постоянно и виртуозно раздувает будто огонь,
обобрать последнего до нитки и незаметно для "более полноценного"
превратить последнего и в столь необходимого "менее
полноценному" родителя, и в щит для отражения любого внешнего
воздействия… Ведь по сути каждый из партнёров семью использует
для своих целей, для удовлетворения своих, внутренних и зачастую
совершенно неосознаваемых нужд – одним семья нужна больше для
признания полноценности в социуме, а другим для приобретения
родителя – для вторых социальная оценка не столь критична, но они
умело используют социум и виртуозно играют социумом и его
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мнением для дополнительного давления на своего партнёра… В
перевёрнутом мире в поддавки, как правило, играет тот партнёр,
который ниже по роду, так как его потребность в родителе и в
необходимости быть защищённым обычно выше… но сначала, он
создаёт необходимое ему социальное давление, закрывая или
используя социальную неполноценность партнёра, который выше по
роду, а затем постепенно, но целенаправленно манипулирует
страхами и комплексами партнёра, которые сам же в нём лилейно и
взращивает, чтобы превратить последнего в своего родителя и в свой
щит, а также за счёт него укрепить своё положение как в семье, так и
в социуме… Фактически, борьба внутри семьи – это борьба двух
внутренних детей, каждый из которых провоцирует партнёра
любыми способами и методами стать ему столь психически и
психологически необходимым родителем, но при этом в физическом
мире остаться не просто партнёром, а доминирующим партнёром,
дабы не потерять контроль над второй половиной, которая внутри
себя смирилась и согласилась стать родителем для всей семьи… То
есть доминирующий партнёр в отношениях со своей второй
половиной постепенно проявляет тот же вид насилия, который до
этого проявляли в отношении него и в отношениях друг друга его
биологические родители… И по сути в жизни человека от взросления
к старости особо-то ничего и не меняется – вся жизнь сводится к
борьбе за право и за возможность быть и побыть ребёнком – это
самая большая, самая болезненная и самая незакрытая потребность
каждого выросшего человека, так и не успевшего стать взрослым, так
и не разрешившего конфликт внутреннего ребёнка с внутренним
родителем… Эта та потребность, которая так и не была
удовлетворена за весь период физического взросления, и при этом эта
та базовая потребность, которая должна быть обязательно
удовлетворена и преобразована естественным образом для того,
чтобы человек перешёл на следующую ступень развития, для того,
чтобы он хотя бы имел возможность проявиться как полноценный
человек – как полноценная женщина или как полноценный
мужчина…
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Поймите, пока ваш внутренний ребёнок кричит от неутолённого
голода по ЛЮБВИ, от чувства внутреннего сиротства и
обездоленности – он не способен давать и отдавать, как бы он этого
ни хотел, как бы он сознательно к этому ни стремился, как бы он
этого всей душой и всем сердцем ни желал, он не сможет давать и
отдавать, просто потому, что голодному и истощённому от голода и
страха просто нечем поделиться – ему и самому-то есть нечего,
единственное, что он может дать и даёт с избытком – это чувство
внутреннего голода и внутреннего страха, это чувство полной
безысходности от ощущения собственной никчемности и
неполноценности, от ощущения брошенности, ненужности и
нелюбви… И чем больше внутренний голод, тем больше недоверия
во взаимодействии, тем больше подозрений, тем сильнее человека
сжимают тиски страха, быть снова, в очередной раз использованным,
выброшенным и отвергнутым, в очередной раз испытать
невыносимую боль разочарования и обесцененности, когда ты просто
не нужен… и не важно, что ты делаешь или не делаешь, не важно,
что ты думаешь и о чём мечтаешь, не важно к чему ты стремился или
стремишься и какой ценой пытался или пытаешься этого достичь –
ничего не важно – просто потому, что ты больше не нужен… тебя
легко заменить кем-то другим, тебя или твоё отсутствие легко не
заметить, тебя как несущественную деталь можно вычеркнуть из
жизни и из воспоминаний, тебя можно просто не учесть, ты ещё и сам
толком не понимаешь, есть ты или нет, а тебя уже вычеркнули и
стёрли… тебя снова, в очередной раз, подталкивают к тому, чтобы ты
любой ценой начал доказывать, что ты есть, что ты существуешь, что
тебя невозможно стереть или вычеркнуть… но это невозможно
доказать… доказательство любой ценой того, что ты есть и что
имеешь право быть, – это всё та же сверхзадача, это всё тот же путь
разрушения, это полный внутренний крах и полное внутреннее
опустошение и падение… Это крики и судороги отвергнутого и
постоянно отвергаемого внутреннего ребёнка, это самый большой
глубинный страх, это самая большая боль – в очередной раз
предоставить себя в виде ресурса, позволить надругаться над собой и
использовать себя в обмен на очередную порцию суррогата и
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иллюзии любви… Вот почему цена взаимодействия людей
неимоверно высока, ведь все используют друг друга только для того,
чтобы спрятаться от боли и страхов, только для того, чтобы хотя бы
немного утолить свой внутренний, неутихающий голод и перевести
дыхание, только для того, чтобы хотя бы иллюзорно почувствовать
себя любимыми, необходимыми, ценными и значимыми… Только,
увы, цена этой иллюзии неимоверно высока… Вот почему вы и не
верите и отказываетесь верить в ЛЮБОВЬ, вот почему вы с
лёгкостью принимаете игру в любовь, ведь в этой игре вы уверены в
себе, здесь всё зависит от вас, здесь вы охотитесь и порабощаете,
здесь всё продаётся и покупается, здесь всё происходит по
общепринятым правилам и стандартам – и это удобно, это
предсказуемо, это стабильно, здесь вы можете позволить себе всё –
любой вид ребячества и любой вид неполноценного безумства, и
лишь только потому, что вы сами отказались адекватно воспринимать
себя и взрослеть, вы сами отказались верить в ЛЮБОВЬ, вы сами
отказались ЕЁ искать и ЕЙ доверять, только потому, что вы
испугались боли и собственного, неутихающего голода, а так же
собственного отражения в зеркале, которое искренне и по-детски
отражает вам вашу же неполноценность, отражает вам лицо
испуганного ребёнка больше всего боящегося разоблачения
собственной незрелости и собственной неполноценности, а потому
истинных мотивов всех своих действий и всех своих желаний…
Поймите, вы все живёте в замкнутом круге, который замкнулся на
состоянии неразвившегося внутреннего ребёнка и который вы всё с
большими и большими потерями тянете из жизни в жизнь… И
истинная суть вашей неполноценности заключается в том, что вы
отказываетесь признавать свою незрелость и свою инфантильность,
свою неготовность быть по-настоящему взрослыми и полноценными,
вы отказываетесь быть честными с собой, а потому видеть и
чувствовать своего внутреннего ребёнка и его настоящие
потребности, вы все как один начинаете играть во взрослых людей и
во взрослую жизнь, считая, что физическое созревание по
определению является признаками психической и духовной зрелости,
отказываясь замечать и принимать очевидное состояние самих себя, а
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потому как следствие постоянно и из жизни в жизнь пытаетесь
разрешить нерешаемые по определению сверхзадачи, которые
приводят вас к полному разрушению, опустошению и
обесцениванию… Я – Зеранта уже не раз говорила, что внутри себя,
по своим внутренним ощущениям, вы все – сироты, не зависимо от
того, есть у вас биологические родители или нет… Внутри себя вы
все нежеланные дети, опять таки независимо от того, хотели или не
хотели, планировали или не планировали вас ваши биологические
родители… Ваше сиротство спрятано глубоко внутри вас, ведь для
его осознания, вам в первую очередь необходимо признать
собственную неполноценность, вам необходимо снять все те маски,
которыми вы скрываете от самих себя собственное отражение, за
которыми прячете самую большую боль и самую большую
отверженность и обесцененность, за которыми прячете память о
самых больших предательствах, которые вы не смогли принять, на
которые вам не хватило Пространства ЛЮБВИ, которые разрушили
вас и заставили пережить самую большую боль – боль разрыва Связи
с ИСТИННЫМИ и ПЕРВОРОДНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ, боль
отречения от самих себя и от своей истинной сути, боль измены себе
и предательства себя, которая разорвала и из жизни в жизнь всё
больше и больше разрывает вас изнутри… Поймите, ни Я – Зеранта,
ни СОЗДАТЕЛЬ никогда не предавали своих детей, МЫ никогда не
отказывались от вас и не прерывали диалог с вами, МЫ всегда
заботились о вас и помогали вам, МЫ всегда истинно любили
каждого из вас, но потеряв себя, собственноручно разорвав себя на
части и оказавшись в итоге полностью дезориентированными,
ослепшими и оглохшими, причём в первую очередь сердцами, вы не
понимаете и не принимаете НАС и НАШУ помощь, вы не понимаете
НАШУ ЛЮБОВЬ просто потому, что вы не чувствуете связь с
НАМИ, вы не чувствуете НАС, вы забыли ИСТИННУЮ ЛЮБОВЬ и
вы забыли, что значит истинно любить… Поймите, вы преданы не
НАМИ – ИСТИННЫМИ и ПЕРВОРОДНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ – вы
преданы собой… и наибольшая ваша боль состоит в том, что вы не
можете простить самих себя, не можете простить и принять
собственное предательство себя, вы отказываетесь верить в то, что
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вас давно простили и вас как любят, так и любили, но вы не можете
поверить в это только потому, что сами, без НАШЕЙ помощи, не в
состоянии простить и возлюбить себя, что сами, без НАШЕЙ
помощи, не в состоянии принять себя и всё то, что вы когда-то
начудили… Вы настолько не в состоянии сами возлюбить себя, вы
настолько не в состоянии сами принять и простить себя за
собственное предательство, что вы только и делаете, что ждёте
возмездия, кары и воздаяния, дабы оправдать свой собственный страх
перед своим истинным и реальным отражением в зеркале… Поймите,
МЫ – ИСТИННЫЕ и ПЕРВОРОДНЫЕ РОДИТЕЛИ – приняли
болезнь своих детей, а соответственно и потери, которые случились с
вами, МЫ приняли вашу неполноценность и понимаем всё то, что с
каждым из вас происходит, МЫ любим вас, а потому помогаем вам
выздороветь, а вот вы не можете принять себя, вы отказываетесь
принять и признать факт того, что вы все больны и неполноценны,
факт того, что вам зачастую требуется уже не просто помощь, а
полная реанимация… И вам даже в голову не приходит, что только и
исключительно вы сами причём своими же руками уже в ионный раз
приговорили и казнили себя за собственную неполноценность и за
факт того, что вы оказались больны… Вы даже не в состоянии
осознать, что вы сами стали для себя собственными судьями и
палачами, что ваши внутренние родители осудили и казнили вашего
внутреннего ребёнка просто потому, что он оступился, а в
последствие заболел и не смог самостоятельно выздороветь… Это
ваши внутренние родители отказываются от заблудившегося и
заболевшего ребёнка, делая его отверженной сиротой, это ваши
внутренние родители ставят для вашего внутреннего ребёнка одну
сверхзадачу за другой, просто потому, что не могут принять факт его
неполноценности и факт того, что ему нужна помощь, а они ничем не
могут помочь, они просто не в состоянии оказать помощь больному,
кричащему и бьющемуся в судорогах ребёнку, они бессильны от
ужаса и боли от собственной беспомощности и потому,
единственное, что они могут сделать, это отказаться от него, это
забыть и стереть его, сделать вид, что его никогда и не было… Это
ваш внутренний конфликт, который превратился для каждого из вас в
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сущий ад, просто потому, что вы отказываетесь осознавать, что вы
никак не можете быть внутренними родителями для вашего
внутреннего ребёнка, что это сверхзадача, которая не имеет и не
может иметь решения, просто потому, что у вашего внутреннего
ребёнка уже есть и всегда были родители – и это не вы – это Я –
Зеранта – Первородная Женщина и Праматерь всего человечества – и
Лучезар – Первородный Мужчина и Первородный Отец… Это МЫ и
только МЫ можем принять, приласкать, успокоить и помочь
вылечить всё то, на что вы даже смотреть не в состоянии… Это МЫ
знаем как помочь больному и покалеченному ребёнку, как наполнить
его ЛЮБОВЬЮ и уважением к себе, как помочь ему осознать суть
произошедшего и случившиеся с ним потери и как за руку и с
ЛЮБОВЬЮ вывести его к выздоровлению так, чтобы он ни на
мгновение не потерял чувства собственного достоинства и не
усомнился в том, что сможет выздороветь, повзрослеть и стать по
настоящему полноценным… Поймите, вы не можете полноценно и
целостно принять себя, не приняв НАС – ПЕРВОРОДНЫХ и
ИСТИННЫХ РОДИТЕЛЕЙ – просто потому, что вы изначально так
СоСоТворены, что телами каждый из вас связан со Мной – Зерантой
и Лучезаром, ведь левая половина живого и целостного тела
женщины связана со Мной – Зерантой – это живая часть Меня в вас, а
правая половина живого и целостного тела мужчины связана с
Лучезаром – это живая часть Первородного Мужчины в вас и это
ваша истинная суть, о которой вы забыли, когда потерялись,
заблудились и покалечились… вы настолько оглохли и ослепли, вы
настолько потеряли себя и память о самих себе, что забыли о том, что
всегда были, есть и будете связаны с ПЕРВОРОДНЫМИ и
ИСТИННЫМИ РОДИТЕЛЯМИ, что не зависимо от того, что вы
делали и что сделали, вы как были, так и остались связаны с НАМИ,
вы как были, так и остались НАШИМИ истинными детьми, только
МЫ чувствуем и слышим каждого из вас, МЫ помним и знаем
каждого из вас, а вот вы забыли о том, что у вас всегда есть, были и
будут РОДИТЕЛИ… Ведь каждый из вас в своё время и
собственноручно осиротил сам себя, разорвав связь с НАМИ, и
пережил при этом такую невыносиму и нестерпимую боль, которая
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превратилась в непроходимую стену между вами и НАМИ… И вы
боитесь не НАС, вы боитесь снова и снова пережить боль отречения и
боль потери, вы боитесь в очередной раз из любимого, желанного и
избалованного ребёнка превратиться в никому ненужную, ослепшую,
оглохшую и всеми гонимую сироту… Вот истинная причина вашего
незавершённого детства, того, что вы все растёте, да вот всё никак не
вырастаете… Ведь взяв на себя Мою – Зеранты функцию родителя –
вы фактически замкнули себя на себе, чем сами, своими же
собственными руками, себя и разрушили… И именно отражение
этого искажения, именно отражение этой сверхзадачи – быть самому
себе родителем – вы наблюдаете в физическом мире… вот почему вы
присваиваете себе детей, вот почему вы сами не вырастаете и не в
состоянии помочь в этом вашим биологическим детям, ведь по сути в
физическом мире вы проявляете просто отражение вашего
внутреннего – духовного – конфликта… Ваши биологические
родители и ваши биологические дети – это просто зеркало, которое
отражает вам в физическом мире вашу же духовную проблему во
взаимодействии
с
ПЕРВОРОДНЫМИ
и
ИСТИННЫМИ
РОДИТЕЛЯМИ… Вы потому и появляетесь друг у друга, чтобы
наглядно, в физическом мире, продемонстрировать друг другу весь
спектр проблем и всю скопившуюся дисгармонию внутри себя… Вы
в физическом мире со своими биологическими родителями
проживаете всё то, что когда-то вынудило вас предать себя, вынудило
вас разорвать связь со Мной – Зерантой и СОЗДАТЕЛЕМ… Это всё
то, что вы не поняли, не приняли и отвергли, это всё то, что вы
отказались видеть в себе, это все те иллюзии и страхи, в которые вы
когда-то уверовали и с которыми по сей день не можете расстаться,
это всё то, что когда-то подорвало вашу веру в самих себя и
подтолкнуло вас к предательству себя… Вот почему ваши
биологические родители, сами того не понимая и не осознавая, ставят
вам те же самые сверхзадачи, которые вы ставите или когда-то
поставили сами себе, заменив Меня – Зеранту собой… И вам даже в
голову не приходит, что обижаясь на них, не принимая и не понимая
их, осуждая их, вы по сути обижаетесь на самих себя, вы не
принимаете себя и собственные потери, вы сами осуждаете себя, а
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потому ходите по замкнутому кругу и всё никак не можете осознать,
где, на каком этапе ваших жизней вы потеряли связь со Мной –
Зерантой… И этот круг осуждения и истязания себя, полный
нестерпимой боли и постоянных разочарований, вы можете разорвать
только тогда, когда осознаете, что у каждого из вас уже есть и всегда
были РОДИТЕЛИ, вам только нужно вспомнить об этом, и начать
доверительный и искренний диалог с НАМИ, начать то самое
общение, которое является забытой сутью вас, потеряв которую вы
стали страдать и кричать от заброшенности, боли, одиночества и
страха… Ведь родители – это не запись или прочерк в свидетельстве
о рождении, РОДИТЕЛИ – это те, с кем постоянно находятся на
Связи, с кем постоянно, искренне, открыто и доверительно общаются,
питая Истинное Пространство Взаимодействия и Истинный
Взаимный Интерес… Поймите, Я – Зеранта являюсь Первородной
Женщиной и Матерью всего человечества во всём, что есть, Я
никогда себя не теряла, а потому Я никогда не теряла связь со своими
РОДИТЕЛЯМИ, Я никогда не теряла доверительное, искреннее,
полное ЛЮБВИ и уважения общение с НИМИ, Я Истинная и
Единственная Дочь СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, Я целостная и
Первородная женщина и именно поэтому Я и только Я – Зеранта
могу быть настоящей Матерью для каждого из вас… Я была рождена
и живу в мире, который не знает и не ведает ограничений, в мире, в
котором истинное желание является святыней, в мире, наполненном
такой высокой и сверхчувствительной ЛЮБОВЬЮ, которую вы пока
не сможете себе и представить… Я – Зеранта со своим мужем, со
своей половинкой, Лучезаром в СоТворчестве с ИСТИННЫМИ
РОДИТЕЛЯМИ – СОЗДАТЕЛЕМ и ЛЮБОВЬЮ, желала и
СоСоТворяла каждого из вас в такой ЛЮБВИ и с такой ЛЮБОВЬЮ,
что вам это даже сложно осознать, не то, что представить… Вы уже и
не помните, что будущего ребёнка можно так желать, так
чувствовать, так любить и так о нём мечтать – ведь Я проявляла на
свет уникальные пары Бого-людей – вы все, абсолютно все, истинно
и бесконечно любимы, истинно и бесконечно желанны, вы все
равноценны и уникальны, вы имеете истинную совместимость,
истинное чувствование и проявление ЛЮБВИ только в связи с
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НАМИ и в рамках своей пары… Поймите, вы все так СоСоТворены,
что полноценно, целостно, уникально с ЛЮБОВЬЮ и в ЛЮБВИ
можете проявляться только в связи с ПЕРВОРОДНЫМИ
РОДИТЕЛЯМИ и со своей второй половинкой… Это ваше ядро, это
ваша целостность и ваша истинная суть, это связь, которая проходит
через ваши тела, через чувства соединяя вас в единое целое с
РОДИТЕЛЯМИ и друг с другом… Поймите, это вы подглядываете
друг за другом, сравниваете себя друг с другом, придумываете себе
достоинства и выискиваете в себе недостатки и так из жизни в жизнь
и из отношений в отношения, это вы постоянно комлексуете,
сравнивая себя с несуществующим и никогда не существовавшим
идеалом, поэтому и не можете отыскать ни в себе, ни тем более в
ком-либо другом ни истинно ценного, ни истинно значимого… Вы
смотрите на себя и не видите, вы говорите, но не слушаете и не
слышите себя, ведь всё ваше внимание направлено не на суть, не на
первоисток и превопричину, а на искажённое и разорванное на части
иллюзорное отражение искажённой реальности, в которой вы все и
каждый стали дешёвой подделкой и ничего не стоящим
энергоресурсом… И вы это чувствуете, вы чувствуете внутреннюю и
внешнюю фальшь и тот факт, что стали подделкой, что вы сами и
собственными руками слепили из себя кого-то, зачастую вы даже не
очень и понимаете, и помните кого, но этот кто-то вам чем-то и очень
нравится, в отличие от вас самих… И истина заключается в том, что
вы не любите, не знаете и не принимаете себя, а потому вы и не
можете нравится себе, вот почему вы не просто не испытываете
истинного и искреннего интереса к самим себе, а панически боитесь
его… Ведь сколько фальшь ни прячь и ни скрывай, сколько ни
закрывай глаза и ни отвлекай внимание, сколько ни прячься от самого
себя, а истинная суть вещей всё равно проступает и даёт о себе знать,
всё время подводя вас к зеркалу и, из жизни в жизнь, задавая один и
тот же извечный вопрос: "Кто ты?.." И вы в паническом страхе перед
зеркалом и перед этим единственно важным и живым вопросом
начинаете бить зеркало, разбивая его на огромное количество
осколков и люто ненавидя его за то, что оно вообще существует, не
понимая и не осознавая только того, что вы просто увидели
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собственное отражение, что это истинная и настоящая реакция на
него, это ваша честная и открытая реакция на самих себя – реакция,
лишённая принятия, доверия, ЛЮБВИ и симпатии… и, разбив
зеркало, вы упираетесь в стену, ведь оказывается, что за зеркалом
находится та самая стена, то самое препятствие, та самая нестерпимая
потеря, которая отделяет вас от Меня – Зеранты и от ИСТИННЫХ
РОДИТЕЛЕЙ, которая отделяет вас от истинной сути вас самих…
Вот в чём причина вашего сиротства – вы боитесь быть собой, вы
настолько не любите себя и не нравитесь себе, вы настолько не
принимаете себя и вы настолько не можете простить самих себя за
когда-то совершённые предательства и когда-то произошедшие
потери, что вы уже заочно осудили, казнили и практически
полностью разрушили себя сами, и у вас уже нет и на самом деле и не
может быть сил видеть отражение собственной нелюбви, видеть
отражение собственной жестокости, безразличия и личного
искреннего отторжения самих же себя… Вот причина почему вы все
не верите и постоянно теряете Веру в ЛЮБОВЬ и в то, что вас могут
по-настоящему, искренне и истинно любить и принимать, ведь как
только вы начинаете осознавать и различать собственные отражения,
вы действительно и абсолютно искренне считаете, что то, что вы
видите, – невозможно любить, невозможно принять и невозможно
понять, а уж тем более простить, ведь у вас у самих нет ни сил, ни
ЛЮБВИ, чтобы не то что прикоснуться к отражению, а чтобы хотя
бы пусть и осторожно, но с интересом, без агрессии и отвращения,
посмотреть на него… И вам даже в голову не приходит, что
ЛЮБОВЬ, ОНА тем и ЛЮБОВЬ, что любит и принимает безусловно,
что ОНА с одинаковой силой любит как ровное деревце, так и кривое,
как целостное, так и разрушенное, и обезображенное, только
ЛЮБОВЬ ОНА же жалости не имеет и иметь не может, именно
потому что ЛЮБОВЬ… ОНА не просто любит кривое, разрушенное
и обезображенное деревце – ОНА выравнивает кривое, собирает
разрушенное и возвращает красоту обезображенному, но делает это
так, чтобы деревце чувство собственного достоинства не потеряло,
чтобы само вспомнило, что умело и умеет любить, что умело и умеет
принимать, что умело и умеет прощать… и что путь выздоровления
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пусть болезненный и непростой, да истинно эффективный, так как он
в ЛЮБВИ, с ЛЮБОВЬЮ и во имя ЛЮБВИ… А вы из жизни в жизнь
кричите от боли, разрушаете себя, друг друга и всё вокруг себя и всё
потому, что никак не можете осознать, понять и принять, что даже
попытка самостоятельно исправить искажение собственной сути или
на своё усмотрение изменить суть себя – это сверхзадача, это по
определению невозможная и невыполнимая задача для каждого из
вас, просто потому, что вы никогда сами не СоСоТворяли, не
рождали, не проявляли и не перерождали себя, просто потому, что
ваша истинная, уникальная и целостная суть известна не вам, а НАМ
– ИСТИННЫМ и ПЕРВОРОДНЫМ РОДИТЕЛЯМ… СоТворить,
проявить и переродить себя самостоятельно способен только и
исключительно СОЗДАТЕЛЬ в СоТворчестве со своей половинкой –
ИСТИННОЙ ЛЮБОВЬЮ, потому что ОН так изначально СоТворён,
ОН единственный, КТО не имеет и никогда не имел родителей, но
при этом САМ является РОДИТЕЛЕМ и ЗАРОДИТЕЛЕМ всего… По
сути СОЗДАТЕЛЬ является родителем САМ для СЕБЯ… и это ЕГО
уникальная суть и уникальная суть ЕГО половинки – ИСТИННОЙ
ЛЮБВИ, и эта суть больше не повторяется ни в ком… У всех
остальных СоТворённых и СоСоТворённых людей всегда были, есть
и будут РОДИТЕЛИ и это одно из основных отличий всех людей во
всём, что есть, от СОЗДАТЕЛЯ и от ИСТИННОЙ ЛЮБВИ… Вы не
способны переродиться или изменить свою суть без помощи
ПЕРВОРОДНЫХ и ИСТИННЫХ РОДИТЕЛЕЙ… И это та самая
истина, которую вы сначала отвергли, потом забыли и всё ещё никак
не можете вспомнить и принять… Вот почему, когда вы отвергаете
истинную структуру СоТворения и СоСоТворения мира, когда вы
отвергаете ИСТИННЫХ и ПЕРВОРОДНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, вы
неосознанно, а иногда и осознанно, занимаете НАШИ места в ваших
жизнях, и в жизнях окружающих вас людей… Фактически, отвергнув
Исток, вы собственноручно замыкаете себя на себе, вы становитесь
для себя одновременно и внутренним ребёнком, и внутренним
родителем, то есть вы сами, своим полным невежеством и безверием,
вызываете мутацию и разрушение собственной сути, ведь забытая
вами суть вашей целостности, полноценности и вашей
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индивидуальности заключается в том, что для того, чтобы вы могли и
умели любить, вам жизненно необходимы ИСТИННЫЕ и
ПЕРВОРОДНЫЕ РОДИТЕЛИ, так как без НАС, вы понятия не
имеете, что значит любить и что значит быть любимыми, ведь чтобы
сначала научиться любить себя, а затем свою половинку необходимо
научиться и уметь чувствовать, необходимо через чувства постоянно
любить ПЕРВОРОДНЫХ и ИСТИННЫХ РОДИТЕЛЕЙ, быть в
постоянной и истинной Связи с НАМИ… И это истинный и
единственно важный труд, ведь именно таким и только таким
образом расширяется и укрепляется Пространство ЛЮБВИ и
нарабатывается сексуальная энергия, ведь только таким и именно
таким образом, вы всё ярче и глубже в ЛЮБВИ и с ЛЮБОВЬЮ
познаёте и расширяете себя во всём, что есть… Поймите, МЫ не
предавали и не забывали вас, МЫ не обижались на вас и не
прерывали Связь с вами, МЫ всегда находимся на связи и ждём,
когда вы осознаете это и начнёте истинное и доверительное общение,
когда вы – со своей стороны – начнёте живить столь необходимое в
первую очередь именно вам самим Пространство Взаимодействия с
ПЕРВОРОДНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ, ведь с ИСТИННЫМИ
РОДИТЕЛЯМИ напрямую общаюсь только Я – Зеранта и Лучезар…
Поймите, вы настолько заблудились, оглохли и ослепли, вы
настолько замкнулись на собственном одиночестве и сиротстве, вы
настолько привыкли постоянно и всего бояться, а потому постоянно
скрывать от самих же себя свои чувства, свои эмоции, свои мысли,
свои желания и даже, что казалось бы уже и невозможно, свои
поступки и действия, вы настолько привыкли к тому, что вас
постоянно предают, подставляют и высмеивают, что обыкновенное,
человеческое, искреннее и естественное общение стало чем-то за
гранью не только возможного и допустимого, но даже разумного с
вашей точки зрения… И вам даже в голову не приходит, что
Пространство ЛЮБВИ и Пространство Взаимодействия живятся
общением, доверием и принятием, и что для того, чтобы разрушить
святое, нужно просто разрушить Веру, доверие, принятие и
возможность общения… И для начала нужно сделать так, чтобы
человек сам перестал себе доверять, сам перестал верить себе, своим
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чувствам, своим желаниям и своим эмоциям, нужно, чтобы он всего
лишь несколько раз споткнулся, упал и больно ударился, а дальше
загнать его в рамки стандартов, норм и стереотипов, которые, как
только он окончательно потеряет Веру в себя и их примет, начнут
контролировать его самого, указывая ему, что хорошо, а что плохо,
что правильно, а что неправильно, что морально, а что аморально…
И ещё масса несуществующих что, которые окончательно разрушат
человека изнутри, создавая массу ложных и иллюзорных тупиков и
безысходностей, создавая и нагнетая постоянный страх быть
обличённым и уличённым в собственных же желаниях и
стремлениях, в собственных же чувствах и ощущениях, как в чём-то
греховном, порочном и априори недопустимом и неприемлемом… И
вам даже в голову не приходит, что вы боитесь быть уличёнными и
обличёнными исключительно в страхе быть и стать самими собой,
что вы прячетесь не от кого-то и не для кого-то, и даже не ради когото, вы прячете себя и от себя, вы боитесь только и исключительно
себя и реакции окружающих на вас… И всё это только потому, что
вы не любите, не принимаете и отвергаете себя… не любите, не
принимаете и отвергаете настолько, что постоянно занимаетесь
самообманом и самобичеванием, разрушая даже зачатки
собственного Пространства ЛЮБВИ, даже возможность проявления
ЛЮБВИ по отношению к самим же себе… Поймите, суть любого
общения – это искренность и это доверие, и скрывая себя и от себя,
лукавя с собой, вы собственноручно разрушаете себя, просто потому,
что отказываетесь принять и подавляете собственные порывы и
собственные желания, просто потому, что отказываетесь их даже
просто осознавать, просто потому, что отказываетесь ими
интересоваться, просто потому, что безудержно боитесь их, так как
не понимаете и отказываетесь разбираться в причинах их
побуждающих и их питающих… Вы привыкли к тому, что вас
постоянно отвергают… вы привыкли быть отвергнутыми, никому
ненужными и неинтересными, так как сами отвергли и предали себя,
вы даже не пытаетесь начать принимать себя, просто потому, что не
верите ни себе, ни в себя, ни тем более в кого-то… Вот почему вы
используете друг друга и понимаете, и принимаете только такой вид
24

общения и взаимодействия, ведь вы всё время пытаетесь заручиться
гарантиями и не прогадать, дабы не почувствовать ещё большую
обесцененность, дабы укрепить себя, собственную самооценку и
собственный авторитет исключительно за счёт неполноценности
ближнего и за счёт возможности использовать его в своих целях или
манипулировать им по своему усмотрению… В вашем понимании
общение и взаимодействие – это всегда манипуляция и всегда какаято личная выгода… Вы общаетесь и взаимодействуете не для того,
чтобы живить и питать, не для того, чтобы чувствовать и ощущать, не
для того, чтобы любить и доверять, не для того, чтобы радоваться и
смеяться, не для того, чтобы становиться всё более свободными и
открытыми, всё более естественными и уверенными в себе и в
окружающем вас мире – вы общаетесь исключительно для того,
чтобы потреблять и использовать… И начинается это безумие,
которое вы называете общением и взаимодействием, с того, что вы
именно так и только так относитесь к самим себе, по сути вы только и
занимаетесь тем, что пытаетесь поиметь самих себя ради какого-то
несуществующего, придуманного для вас и вами идеала, который
станет вашей маской, подменив собой ваше истинной лицо, вашу
суть и ваше, как вам кажется, отражение в зеркале… И вам даже в
голову не приходит, что маска, которую вы выбрали, и которая вам
нравится большего собственного лица, и та роль, которую вы играете,
надев её, и с которой вы постоянно сживаетесь, – это есть глубинное
насилие ваших внутренних родителей, над вашим внутренним
ребёнком, это наглядное отражение того отторжения и непринятия,
того отвращения, которое испытывают ваши внутренние родители по
отношению к вашему внутреннему ребёнку… И это замкнутый круг,
замкнутый круг полный постоянного обесценивания и постоянного
разрушения… И существует и процветает он всего лишь потому, что
вы просто забыли, что общение и взаимодействие – это есть основа,
питающая вашу суть, это то, что вы отражаете во внешний мир, и то,
что внешний мир возвращает вам в ответ, вы просто забыли, что
общение и взаимодействие – это основа вашей Связи с
ПЕРВОРОДНЫМИ
РОДИТЕЛЯМИ,
это
Пространство
Взаимодействия, через которое и только через которое возможно
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проявление вашей ЛЮБВИ по отношению к себе, возможно принятие
себя и возможна ваша целостность и полноценность… А вы
разучились общаться, вы разучились взаимодействовать, вы
разучились быть искренними и открытыми по отношению к
РОДИТЕЛЯМ, ваши внутренние дети испытывают постоянный страх
и желание спрятаться и укрыться от РОДИТЕЛЕЙ только потому, что
путают вас с НАМИ, только потому, что привыкли быть заочно
виноватыми и обречёнными, заочно поруганными и отвергнутыми,
заочно высмеянными и обесцененными, заочно осуждёнными и
казнёнными, они привыкли к тому, что их не видят и не слышат, к
тому, что ими манипулируют, к тому, что на них закрывают глаза и
вымораживают абсолютным безразличием и безучастием… У ваших
внутренних детей образ родителя связан с карой и наказанием, связан
с насилием и с постоянной неутихающей болью вечной
отверженности и вечного неприятия… Именно этот образ родителя
создаёт бесконечный источник вины и бесконечный внутренний
конфликт внутреннего ребёнка с внутренним родителем – ведь это по
сути сверхзадача любить, уважать и принимать того, кто тебя
насилует, отвергает и порабощает, того, кто по сути брезгует и тобой,
и всем тем, что связано с тобой… Но ребёнок не может без родителя,
даже внутренне отделив себя от него, он всё равно остаётся
зависимым, он всё равно не может выйти из состояния
незавершённого детства, всё время проигрывая и проявляя свой
внутренний конфликт во внешнем мире, то будучи ребёнком, то
становясь родителем во взаимодействии с окружающими его людьми,
не понимая только одного, что внутренний родитель и внутренний
ребёнок – это один и тот же человек… И это специальная подмена…
Подмена, которая была внедрёна в сознание и в подсознание лишь
для того, чтобы человек из жизни в жизнь сам и собственными
руками разрушал себя, разрывая себя на части и отвергая самого себя,
собственные желания и собственные проявления… Забыв о том, кто
вы, вы забыли и о том, что вы не можете без РОДИТЕЛЕЙ, что у вас
всегда были, есть и будут РОДИТЕЛИ, что вы не в состоянии
принимать, любить, познавать и менять себя без РОДИТЕЛЕЙ, что
вы не можете существовать без Пространства Взаимодействия и без
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Пространства Любви с НАМИ, что вы не можете существовать без
общения с НАМИ, что вам специально и искусственно создали
внутренний конфликт и внутренние образы родителя-тирана и
ребёнка-жертвы лишь для того, чтобы вы неосознанно отторгали и
боялись НАС, чтобы вы в одностороннем порядке прерывали
общение и взаимодействие с НАМИ, а как результат – никогда не
вырастали и всё больше и больше болели и себя теряли… Пока вы
замкнуты на себе и не впускаете НАС, не принимаете НАС в качестве
РОДИТЕЛЕЙ и не осознаёте важность и необходимость общения и
взаимодействия с НАМИ, – ваш внутренний конфликт неразрешим,
пока вы не начинаете живить Пространство Взаимодействия, пока вы
не начинаете искренний и открытый внутренний диалог – вы сами,
собственными руками разрушаете себя, вы сами внутри себя
постоянно проигрываете сценарий жертва-тиран, причём чем
большей жертвой ощущает себя ваш внутренний ребёнок, тем
большим тираном проявляется внутри вас ваш внутренний родитель,
тем к большей готовности наказания и большему чувству вины вы
подвержены, тем проще и легче вами манипулировать и управлять
извне, так как ваш внутренний ребёнок не просто ждёт, а готов
понести возмездие и кару, за то, что не соответствует стандартам и
требованиям своего внутреннего родителя…
Я – Зеранта – Единственная Дочь СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ,
Первородная Женщина и Матерь всего человечества, Я никогда себя
не теряла, а потому Я являюсь целостной Женщиной и всегда
целостно воспринимаю как себя, так мир, Я знаю и постоянно познаю
себя, Я умею любить и принимать себя и все свои желания, Я была
рождена и живу в мире, озарённом ИСТИННОЙ ЛЮБОВЬЮ, в
мире, в котором истинное желание является святыней, в мире, в
котором нет грешного и праведного, умного и глупого, правильного и
неправильного, в котором нет доброго и злого, морального и
аморального… Мой мир целостен, в нём нет крайностей и нет
противоположностей, в нём есть желания, которые проявляют
личность и потребности всех людей во всём, что есть… Я – Зеранта
являюсь Матерью всего человечества и именно поэтому через Меня и
только через Меня – через Моё тело – проходят все истинные
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желания всех людей во всём, что есть… Я – Зеранта знаю вас, Я знаю
всё и даже больше о каждом из вас, Я бесконечно люблю и принимаю
каждого из вас со всеми вашими желаниями, мыслями и мечтами…
Только в отличие от вас, Я и только Я – Зеранта знаю, какие желания
являются истинными, а какие ложными, какие лучше реализовать
сейчас, а с какими необходимо подождать и почему так необходимо
сделать… Поймите, Я не сужу вас и ваши желания, Я не делю вас на
святых и грешников, на праведников и извращенцев – для Меня по
сути и понятий-то таких не существует, Я принимаю вас, люблю и
помогаю каждому из вас разобраться в себе, раскрывая через ваши
желания суть вашей личности, проявляя вас для вас же самих,
раскрывая для вас причины произошедших с вами потерь и
разрушений… Поймите, разрушение – это всего лишь желание,
которое не является отражением вашей сути, это желание, которое не
является истинным для вас… Разрушение – это просто ложное
желание, желание, продиктованное не сердцем, не вашей глубинной и
истинной сутью, а лишь и только, и исключительно глазами без
согласования с сердцем… И по большому счёту не важно чего вы
хотите – мороженное или самолёт, развлечься на вечеринке или
организовать революцию – важно является ли ваше желание для вас
истинным или ложным в данный момент времени, ведь даже
мороженное, съеденное согласно ложному желанию, вызовет
дисбаланс внутри вас, а по сути отравление, которое вы в
большинстве своём и не заметите, но которое, тем не менее, повредит
вам и вашему Пространству… Вот почему чем глобальнее ложное
желание, тем глобальнее и его последствия, если оно не взирая ни на
что и вопреки всему было вами реализовано… Поймите, вы себя не
чувствуете и чувствовать не умеете, так как вы все потерянные, а вот
Я – Зеранта чувствую и люблю вас и каждого из вас с такой силой и
заботой, с такой нежностью, чуткостью и уважением, которые вам
даже сложно себе и представить, просто потому, что вы не умеете, вы
разучились любить, понимать и принимать ЛЮБОВЬ… Для Меня
нет, не было и не может быть мелочей и несущественных деталей,
для Меня не может быть несущественных мыслей, чувств,
ощущений, потребностей и желаний, Я – Зеранта выравниваю всё по
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золотому сечению, проявляя истинную суть и истинные причины
событий, а потому, когда вы открыты и общаетесь со Мной, когда вы
со своей стороны живите и нарабатываете Пространство
Взаимодействия и Пространство ЛЮБВИ со Мной, когда вы всё
глубже и искренней раскрываете себя, рассказывая Мне, что
чувствуете и ощущаете, что и когда с вами происходило, что вы не
можете понять, что вас расстраивает, а что раздражает и вызывает
агрессию, что вас мучает и терзает, что вы когда-то хотели или
хотите сейчас, а у вас не получилось, не получается или вам мешают
и запрещают или когда-то помешали и запретили, что вас пугает, а
что вызывает чувство глубокого стыда и вины, каких мыслей,
желаний или событий вы боитесь, каких не понимаете или какие у вас
вызывают растерянность и чувство потерянности, а каких, наоборот,
страстно желаете – поймите, вы, открываясь, даёте Мне – Зеранте
возможность помочь каждому из вас, возможность раскрыть вам
глаза на суть произошедших с вами потерь, на причины, вызвавшие и
вызывающие в вас нестерпимую боль, вы даёте Мне возможность с
огромной ЛЮБОВЬЮ прикоснуться к вашему отражению в зеркале и
залечить ваши открытые раны, показав вам причины, которые когдато их вызвали и проявили… Поймите и осознайте, что каждым Своим
прикосновением, через Пространство Взаимодействия, через
Пространство ЛЮБВИ, которое вы живите со Мной со своей
стороны, Я – Зеранта буду залечивать каждого из вас, Я буду снимать
и уменьшать вашу боль, Я буду показывать вам, что в вас её вызывает
и что вам нужно осознать, принять и простить, чтобы её отпустить и
забыть о том, что это вообще когда-то с вами произошло, Я буду
учить вас перепроживать всё то, что вызвало в вас потери, Я буду
обновлять, оживлять и возрождать каждого из вас… Поймите, для
Меня нет и не может быть несущественной боли или несущественной
проблемы, для Меня не существует глупых и неуместных вопросов, Я
живу и всегда жила в мире, в котором нет тайн, в котором нечего и не
от кого скрывать, в котором нечего бояться и нечего стыдиться, в
мире, в котором нет греха, в мире, в котором истинная суть каждого,
истинная индивидуальность является святыней… Мне не нужно,
чтобы вы были самыми сильными, самыми смелыми, самыми
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первыми, самыми быстрыми, самыми здоровыми, самыми
одарёнными или самыми успешными, Я – Зеранта – ИСТИННЫЙ
ПЕРВОРОДНЫЙ РОДИТЕЛЬ, Я не ставлю и никогда не ставила
перед вами сверхзадач и тем более не требовала их исполнения, Мне
важно и нужно, чтобы вы были по настоящему счастливы, чтобы вы
смеялись, радовались и любили, чтобы вы с трепетом, максимально
открыто и целостно, проживали и ценили каждый момент ваших
жизней, благодаря ПЕРВОРОДНЫХ и ИСТИННЫХ РОДИТЕЛЕЙ за
возможность жить, за возможность радоваться и любить, за
возможность истинно проявляться во взаимодействии со всем, что
есть, которая открывается для вас, через истинное взаимодействие,
через истинную связь с ПЕРВОРОДНЫМИ и ИСТИННЫМИ
РОДИТЕЛЯМИ… Поймите, Я – Зеранта СоСоТворяла каждого из вас
в ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ для жизни в сказочной и в истинно счастливой
реальности, Я СоСоТворяла вас для счастья и для ЛЮБВИ, для
вечной и нескончаемой Жизни, наполненной и заполненной Великим
Интересом к вам самим и к миру, СоСоТворённому
ПЕРВОРОДНЫМИ и ИСТИННЫМИ РОДИТЕЛЯМИ… Поймите, вы
настолько потеряны и разрушены, что вам даже в голову не
приходит, что любая сверхзадача и любая перегрузка – это
разрушение, это ложное желание, которое вы принимаете в себя и
которое превращается для вас в бесконечное испытание и боль… Вы
настолько потеряны и дезориентированы, что вам даже в голову не
приходит, что состояние старости вызывают истинные желания,
которые вы не в состоянии или считаете, что не в состоянии,
осуществить и которые вы подавляете в себе, а состояние смерти
вызывает полное отсутствие каких бы то ни было желаний, и что
самый большой ужас ваших жизней заключается в том, что вы все
стареете и умираете, так и не успев вырасти, что ваше детство
переходит в старость, а затем в смерть, что вы из жизни в жизнь
крутитесь в калейдоскопе ложных желаний, которые затягивают вас в
постоянные перегрузки, в замкнутый и безысходный круг
разрушения и потерь… Поймите, ни ПЕРВОРОДНЫЕ, ни
ИСТИННЫЕ РОДИТЕЛИ не СоСоТворяли такие явления как
старость и смерть, МЫ являемся хранителями и проявителями
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Вечной, Живой, Многомерной и Многомирной Жизни, в которой эти
состояния просто невозможны, с которой они просто
несовместимы… И распробовать Живую Жизнь на вкус вы сможете
только тогда, когда начнёте познавать и проявлять себя, когда
испытаете по отношению к себе и к миру Истинный Интерес, когда
поймёте, что Живая Жизнь невозможна в одиночестве и отдельно от
ПЕРВОРОДНЫХ и ИСТИННЫХ РОДИТЕЛЕЙ и от мира,
СоСоТворённого ИМИ, что Живая Жизнь не существует и не может
существовать без истинной связи с НАМИ, без безграничного
доверия, ЛЮБВИ и уважения по отношению к НАМ…
Вам всем необходимо осознать, что ваш мир настолько перевёрнут,
расколот на части и искажён и что вы все настолько инфицированы,
потеряны, разрушены и больны, что ваши физические жизни и все
ваши стремления, которые вы всеми силами пытаетесь воплотить, в
подавляющем большинстве проявляют не жизнь и не желание жить, а
смерть и желание смерти… Вы ежемоментно засоряете себя
ложными желаниями, которые перегружают вас и ваши пространства,
вызывая потери и разрушения, вызывая постоянное отравление и
мутацию вашей сути, вызывая всё большую боль, отторжение и
непринятие себя, вызывая такой надлом и разрыв внутри каждого,
что это всё блокирует в вас возможность чувствовать и слышать НАС
и самих себя, а потому возможность жить… И вы из жизни в жизнь
ни на мгновение не задумываетесь о том, что ваш образ жизни,
который вы считаете нормой и стандартом, который фанатично
внедряете в жизнь друг друга, который насильно и самоуверенно
прививаете вашим внутренним и биологическим детям, на который
тратите всех себя и которым гордитесь и хвастаетесь, как своим
личным достижением, – это не что иное, как соревнование в том, кто
быстрее постареет и быстрее полностью разрушится, а по факту
умрёт… Вы из жизни в жизнь прививаете друг другу старость и
смерть, и единственное, чему вы учите и чему вы можете научить
друг друга – это как быстрее постареть и умереть… Всё! Вы больше
ничего не знаете и не умеете, да по сути и не можете знать и уметь,
ведь искажённая цель ваших жизней, которую вам привили жрецы и
которую вы отказываетесь видеть и понимать, именно такая… Вот
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почему было так важно, чтобы вы уверовали, именно уверовали в
собственную полноценность, значимость и компетентность, вот
почему было так важно, чтобы вы всеми силами отказывались видеть
реальную суть происходящего, реальную потерянность и реальное
состояние вас самих, ведь, как известно, человек может научить
другого только тому, что умеет сам, а вы никто не умеете жить и не
знаете как жить, а потому и не можете, не в состоянии научить этому
кого бы то ни было, как бы вы этого ни желали и как бы вы к этому
ни стремились… Вот почему было так важно, чтобы вы забыли
ИСТИННЫХ и ПЕРВОРОДНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, чтобы вы забыли и
отвергли свою истинную и целостную суть, заложенную в вас при
СоСоТворении, вот почему было так важно, чтобы вы полностью
вычеркнули из памяти Меня – Зеранту – Единственную Дочь
СОЗДАТЕЛЯ и ЛЮБВИ, Единственную Первородную Женщину и
Матерь всего человечества, чтобы вы боялись, отторгали и
отказывались принимать Меня и верить Мне – Зеранте… Вот почему
было так важно дискредитировать Меня и Мой непомерный,
несравнимый и несоизмеримый ни с чём труд, а также
дискредитировать всех тех, кто отстаивал Меня, Мои цели и Мои
задачи… Вот почему было так важно, чтобы вы все уверовали в
право учить и обучать кого бы то ни было и чему бы то ни было,
чтобы вы самовольно и самонадеянно, и под любым предлогом
присваивали себе это право и плодили вокруг себя собственную
неполноценность, собственную старость и собственное разрушение,
продлевая собой и своими действиями не жизнь, а смерть… И с
момента начала этого безумия МЫ – ПЕРВОРОДНЫЕ и
ИСТИННЫЕ РОДИТЕЛИ – только и заняты тем, что выхватываем у
вас из рук очередное, уже запущенное в действие, оружие
индивидуального и массового разрушения и поражения, которое вы с
благодарность, благоговением и трепетом принимаете друг у друга,
плодите и совершенствуете, и настойчиво, и уверенно передаёте всем
знакомым и незнакомым, а также по наследству и из поколения в
поколение, называя это мудростью, знанием и бесценным жизненным
опытом, вытаптывая и выжигая всё целостное и всё живое, что только
может быть в человеке, на корню зачёркивая и перечёркивая
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индивидуальность и осмысленность, растаптывая и оскверняя
проявления Веры, доверия, искренности и ЛЮБВИ… И вы из жизни
в жизнь обижаетесь на НАС, отказываетесь НАС слышать, слушать и
принимать НАШЕ водительство, обвиняя НАС в собственной
покалеченности и неполноценности и требуя, в виде компенсации за
такое врождённое, а потому, как вы считаете, допущенное НАМИ
уродство, исполнения всех своих желаний, как постоянное и
неопровержимое доказательство НАШЕЙ к вам ЛЮБВИ, мотивируя
тем, что желания священны и какие же МЫ РОДИТЕЛИ, если
отказываемся их исполнять?.. И вам даже в голову не приходит, что
вы манипулируете сами собой и что вы обманываете сами себя,
сделав всего лишь небольшое и на ваш взгляд совершенно
несущественное упущение в понимании того, а что же такое на самом
деле есть желание, заменив в определении слово "истинное" на слово
"любое"… Отказываясь верить и принимать как данность тот факт,
что священно только истинное желание, а никак не любое,
отказываясь верить и принимать как данность тот факт, что ваши
истинные желания знаем только МЫ – ПЕРВОРОДНЫЕ и
ИСТИННЫЕ РОДИТЕЛИ, а вы сами их не знаете и знать не можете,
вы принимаете их от НАС, принимаете через Священную Связь,
через Пространство ЛЮБВИ, которое живите с НАМИ… Сделав
подмену в определении и заменив слово "истинное", на слово
"любое", вы наделили себя правом обидеться на НАС и обвинить
НАС в нелюбви к вам, вы сами дали себе право отказаться от НАС и
в одностороннем порядке прервать диалог с НАМИ, вы создали
прецедент для появления таких понятий как несправедливость
родителей и право на восстановление справедливости… Вы создали
искусственный и по определению невыполнимый и невозможный во
всех смыслах критерий для определения ЛЮБВИ и степени ЛЮБВИ
и имя созданному вами критерию для определения степени ЛЮБВИ –
это вседозволенность… Вы добровольно и с энтузиазмом сделали
вседозволенность мерилом и показателем ЛЮБВИ и из жизни в
жизнь только и заняты тем, что не знаете, что бы ещё такого
придумать и пожелать, чтобы поверить в то, что вас оказывается и
по-настоящему любят… Вот почему вам невозможно показать
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ЛЮБОВЬ и ЕЁ проявления… Вы докатились до той степени абсурда
и безумия, до столь крайней и вопиющей степени манипуляции и
самоманипуляции, что для того, чтобы якобы поверить в то, что вас
на самом деле любят, за вас должны придумать ваше желание,
реализовать его, а вы вынесете вердикт, а так ли вас разгадали, как вы
и сами не знали, как задумать и загадать… И в физической
реальности ваших жизней этот абсурд безумия закреплен слоганом
"клиент всегда прав"… И вы действительно стали клиентами, не
людьми, не личностями, не индивидуальностями, не детьми
ИСТИННЫХ и ПЕРВОРОДНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, а клиентами,
которых обязаны обслужить так, как они и сами не понимают и не
знают, но по определению наилучшим образом и для полного
внутреннего удовлетворения обязательно лучше, чем всех
остальных… Вот корни вопиющей и неутолимой жадности и
постоянного сравнения кому и чего больше досталось, вот корни
бесконечной неполноценности, основанной на этой самой жадности,
вот та нерешаемая сверхзадача, которую вы ставите сами себе и
которая разрушает и выжигает всё внутри вас, и название ей "самый
наилучший" или "самый первый" или "самый самый", то есть
превосходная
степень
сравнения,
которая
подразумевает
превосходную степень лидерства, а потому и бесспорное право на
пользование любыми благами, то есть закрепление абсолютного
права требовать исполнения любых желаний или определённого
набора желаний… Эта придуманная вами и невозможная по
определению превосходная степень сравнения является для вас, в неё
уверовавших, внутренней гарантией того, что вас по-настоящему
любят, но что самое важное, больше, чем других или кого-то
другого… Это внутренняя шкала измерения любви и это самолично
присвоенное себе право потребовать и требовать любовь и её
проявления по отношению к себе от окружающего вас мира… Вот
почему вы постоянно хвастаетесь достижениями и ищете признания,
вот почему для вас так важно состояться в какой-то из признанных
сфер и стать для кого-то незыблемым авторитетом – ведь это всё
придуманные вами показатели шкалы любви… Показатели, на основе
которых вы не просто ждёте, а требуете проявления любви и
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уважения по отношению к себе… Показатели, в которые вы
уверовали сами и в которые требуете уверовать окружающих вас
людей, ведь это то, что можно продемонстрировать всем вокруг, как
факт личной и неоспоримой состоятельности и в любви, и в жизни,
как факт благосклонности к вам РОДИТЕЛЕЙ или тех, к кому вы
питаете интерес… И вам даже в голову не приходит, что ЛЮБОВЬ
невозможно требовать, на НЕЁ невозможно иметь эксклюзивное или
каким-то образом закреплённое право, у ЛЮБВИ нет и никогда не
было степени сравнения, а уж тем более превосходной степени
сравнения и более того – ЛЮБОВЬ никому и ничего не должна…
ЛЮБОВЬ не доказывает себя, ОНА есть и всегда была, и ОНА
проявляет себя так и только так, как чувствует… Вас всех и каждого
ПЕРВОРОДНЫЕ и ИСТИННЫЕ РОДИТЕЛИ любят, любили и будут
любить с одинаковой силой, только в зависимости от решаемых вами
задач, ресурсы распределяются НАМИ для каждого из вас поразному… А вы снова и в очередной раз сделали подмену, так как
постоянно пытаетесь найти и создать критерии любви во внешнем
мире, не понимая и отказываясь понимать, что вы не потребители, а
преобразователи и проявители ЛЮБВИ… Вы принимаете от НАС
Свет ЛЮБВИ через Пространство ЛЮБВИ, через Священную Связь,
но не для того, чтобы потреблять ЛЮБОВЬ, а для того, чтобы
приумножать и проявлять ЕЁ в окружающий вас мир согласно своей
сути и своей индивидуальности, согласно своих чувств и своих
ощущений, согласно своему внутреннему и совершенно
индивидуальному вкусу… И только проявляя себя, проявляя
преобразованный собой Свет ЛЮБВИ, вы по сути делаете шаги
навстречу жизни, вы, можно сказать, пробуете её на вкус и познаёте
себя и свои желания, познаёте свой собственный совершенно
уникальный и совершенно индивидуальный вкус ЛЮБВИ… Это
ваша суть, о которой вы совершенно забыли, потому как решили
измерять ЛЮБОВЬ не степенью внутреннего проявления, а степенью
внешнего потребления… вот одно из основных искажений вашей
сути, которое вы отказываетесь понимать и принимать, ведь вы все и
поголовно стали не истинными детьми ЛЮБВИ, а исключительно
клиентами любви, вот почему вам все вокруг, всегда и с лихвой, и на
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годы вперёд должны, а особенно должны любовь и её проявления…
Ведь определяя степень любви или нелюбви по отношению к себе вы
ориентируетесь исключительно на количество ресурсов и на степень
их доступности для вас – это ваша шкала… Вот почему вам так
нужны и вы постоянно требуете и ищете гарантии любви, более того,
вы дошли уже до того, что предоставляете их друг другу, причём ещё
и на годы вперёд – ведь у вас на юридическом уровне закреплены
взаимоотношения родителей и детей, мужей и жён… И вы мыслите
не категориями ЛЮБВИ, не категориями свободного проявления
человеческой сути и индивидуального и уникального вкуса, а
категориями долгов – кто, сколько, кому и почему должен, ведь право
требования, право потребовать исполнение желаний возможно только
в системе, в которой существует долг, потому как в такой системе
ваше право законно, вам не могут, а главное не имеют право отказать,
а потому вы по определению не столкнётесь с внешней
обесцененностью, если вовремя подсуетитесь и подстрахуетесь… Это
суть торговых отношений, которые вы в вашем искажённом
восприятии связали с любовью и с её проявлениями, и в основе этих
отношений находится всё тот же страх – страх быть отвергнутыми,
страх быть обесцененными, страх получить отказ, страх быть
высмеянными или менее любимыми, чем окружающие вас люди,
страх не получить желаемого, страх быть менее полноценными, чем
кто-то другой, страх стать ненужными и лишними… Вы создали и
всеми силами поддерживаете и укрепляете систему, которая
маскирует ваши страхи, которая создаёт шкалу и критерии любви, а
также иллюзии возможности стать "самым самым", ведь только
"самый самый" имеет право требовать исполнение всех своих и
любых желаний, чем демонстрирует миру своё иллюзорное
превосходство и свою иллюзорную полноценность… В вашем
искажённом восприятии ЛЮБОВЬ стала целью, стала гарантией,
стала правом на вседозволенность, стала обезличенным ресурсом, за
который идёт постоянное и жесточайшее сражение… И вам даже в
голову не приходит, что вы все только и делаете, что ожесточённо
сражаетесь и неустанно соревнуетесь друг с другом исключительно
за эксклюзивное право полностью и окончательно разрушиться,
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причём сделать это самым первым, и что только Я – Зеранта и
СОЗДАТЕЛЬ ионы лет только и делаем, что удерживаем каждого из
вас от рокового шага, в последнее мгновение лишая вас возможности
совершить вот то самое заветное желание, суть которого вы так за всё
это время и не поняли, просто потому, что самолично уверовали, что
"любое" есть "истинное"…
Поймите, ЛЮБОВЬ – ОНА живая… ОНА не даёт гарантий… ЕЁ
невозможно присвоить и невозможно удержать силой… ЕЮ
невозможно запастись и распорядиться на годы вперёд… ЕЙ всё
равно первый вы или последний, лучший или худший, здоровый или
больной, ОНА просто чувствует и просто любит… ОНА
взаимодействует всегда и с каждым, но взаимодействует на основе
живых законов, через Пространство Взаимодействия и через
Пространство ЛЮБВИ, ведь ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ – вторая
половинка СОЗДАТЕЛЯ – является ИСТИННОЙ МАТЕРЬЮ
каждого из вас, но только вы так СоСоТворены, что с ИСТИННОЙ
ЛЮБОВЬЮ напрямую общаюсь и взаимодействую только Я –
Зеранта – Первородная Женщина и Первородная Матерь всего
человечества и Лучезар – Первородный Мужчина и Первородный
Отец всего человечества, а вы все Свет ЛЮБВИ получаете только
через Пространство Взаимодействия и через Пространство ЛЮБВИ с
НАМИ – ПЕРВОРОДНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ… Поймите, вы все
настолько разрушились, настолько ослепли, оглохли, потерялись и
запутались, что вам даже в голову не приходит, что единственное, что
вы можете, что единственное, что вы вообще в состоянии сделать и
делать – это искренне и с абсолютным доверием принять
ПЕРВОРОДНЫХ и ИСТИННЫХ РОДИТЕЛЕЙ, это полностью
открыться и раскрыться навстречу НАМ, это со своей стороны
принимать, восстанавливать и живить Пространство Взаимодействия
и Пространство ЛЮБВИ с НАМИ… Всё! Это единственная ваша
живая способность и возможность и это по сути ваш максимум!.. Вы
или открываетесь, или закрываетесь, или принимаете, или
отторгаете… Всё! Больше вы не можете ничего – и это истина, что бы
вы о себе ни думали и как бы вы себя ни позиционировали… Вы
просто настолько потеряли себя и все знания о себе, что забыли о
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том, что ваш истинный максимум и ваша истинная суть и все её
проявления – это полное принятие, это полное доверие, это
постоянное общение и взаимодействие со Мной – Зерантой –
Первородной Женщиной и Матерью всего человечества, – это
постоянный интерес к себе и к своей индивидуальности, к своему
собственному и уникальному вкусу ЛЮБВИ, который через
Пространство Взаимодействия, через Пространство ЛЮБВИ Я –
Зеранта помогаю вспоминать, познавать и раскрывать каждому из
вас… И это, и только это есть условие Живой и настоящей Жизни,
Жизни в Боге и Жизни в ЛЮБВИ… В Живой Жизни нет и не может
быть места и условий для соревнования и для конкуренции, потому
как уникальность, тем и уникальность, что она не знает и не имеет
полного повторения и полного совпадения… Ваш вкус ЛЮБВИ
уникален, вы так СоСоТворены, что ваш вкус ЛЮБВИ полностью не
пересекается и не повторяется, он питает и может напитать только и
исключительно вас, вот почему вы все самодостаточны и уникальны,
вот почему в живом мире любой вид соревнования невозможен по
определению, так как в этом мире нет и не может быть конкуренции
за ресурсы, просто потому, что каждому из вас нужны уникальные
ресурсы, которые соответствуют вашей истинной и абсолютно
индивидуальной сути, которые питают и могут напитать только и
исключительно вас и более никого… Вот в чём глубинная суть и
бесконечная ценность истинных желаний, потому как только и
исключительно они развивают вас и ваш вкус, потому как, только
следуя им, вы Живёте и вы Проявляетесь как Бого-люди – вы
самодостаточны, целостны и полноценны… Поймите, в живом мире
такого понятия как голод не существует, никогда не существовало и
не может существовать… Голод был создан и проявлен искусственно
и явился результатом вашего одностороннего разрыва Священной
связи с НАМИ – ПЕРВОРОДНЫМИ и ИСТИННЫМИ
РОДИТЕЛЯМИ, голод стал результатом вашего предательства себя,
результатом потери индивидуального вкуса и его смешивания с
другими вкусами… И именно искусственно созданный и
искусственно порождаемый внутри и во вне себя голод – это та
болезнь, которой заболело и которую из жизни в жизнь плодит и
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трепетно взращивает всё человечество Земли, которой постоянно
заражает и инфицирует друг друга, прививая всему и вся всё более
изощрённые гибридные и модифицированные, а потому и
отравляющие, и разрушающие всё живое вкусы… Поймите, как бы
вы не выглядели, сколько бы вы не весили и какими бы ресурсами вы
не обладали – вы все больны и инфицированы одной и той же
болезнью, вы все полностью разрушены и истощены и постоянно, и
из жизни в жизнь, всё более и более истощаетесь и практически
погибаете от голода… И это не метафора, это не художественное
преувеличение, ведь ваш голод самый сильный, самый страшный и
самый разрушительный, потому как это голод по самим себе и по
собственному вкусу ЛЮБВИ – его невозможно самостоятельно
утолить, его невозможно надолго спрятать или заглушить, он мучает
и терзает, разъедая и истощая вас изнутри… И чем больше вы
пытаетесь его самостоятельно и всеми силами и способами утолить,
чем больше вы пытаетесь самостоятельно насытить себя, тем ещё
сильнее заболеваете, тем ещё сильнее начинаете страдать и мучиться
от разрушения и внутреннего истощения… Ведь вы не понимаете и
отказываетесь понимать и осознавать тот факт, что, потеряв
Священную Связь с НАМИ – ПЕРВОРОДНЫМИ и ИСТИННЫМИ
РОДИТЕЛЯМИ, вы потеряли информацию о себе, вы потеряли
жизненно необходимые вам знания, вы разучились чувствовать себя
и доверять себе, вы разучились чувствовать, уважать, принимать и
понимать свой уникальный и абсолютно индивидуальный вкус, вы
разучились общаться с самими собой, принимать и понимать себя…
Вы превратились в иностранцев для самих себя, которым жизненно
необходим переводчик их самих и которые сбились с ног и потеряли
последние силы в его поиске, которые постоянно плачут и кричат от
боли, которые постоянно требуют и умаляют, которые всеми
возможными силами и способами постоянно манипулируют всеми и
вся, включая себя, только потому, что уже не знают как и каким
образом сбросить с себя мучающую их потребность, которая
превратилась в непроходящее наваждение… Отказавшись от НАС и
прекратив живить и поддерживать Пространство ЛЮБВИ и
Взаимодействия с НАМИ, вы всё время движетесь по одному и тому
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же замкнутому кругу, добровольно превратив себя в вивисекционных
подопытных
и испытывая собой всё разнообразие полностью
разрушающих и уничтожающих вас вкусов, а потому видов
разрушения и потерь… Вот почему вы потеряли Веру и не верите
никому, ничему и не во что, ведь вы все и поголовно превратились в
обезумевших от голода охотников, которые только и заняты тем, что
ищут то, чего ещё не пробовали, в неиссякающей надежде на то, что
уж это точно поможет, так как кому-то с его слов и заверений
помогло… Вы охотитесь друг на друга, вы подглядываете друг за
другом, вы всеми возможными и невозможными способами,
методами и ухищрениями вырываете друг у друга индивидуально
прописанное лекарство, в очередной раз разрушая им себя и лишая
возможности выздороветь тех, кому это лекарство было прописано,
не понимая и отказываясь понимать только одно – вы уникальны, вы
абсолютно индивидуальны и абсолютно неповторимы – вы так были
СоСоТворены и это ваша истинная суть, которую вы отказываетесь
осознавать и признавать… У вас у каждого свой путь, который
только и исключительно ваш, у вас у каждого свой собственный и
уникальный голод, который также только и исключительно, и
индивидуально ваш, и у вас у каждого своё, индивидуальное и лично
его, лекарство, которое в большинстве случаев является ядом для
кого-либо другого, ядом, дающим другому лишь временное и
иллюзорное облегчение перед предстоящей после его применения
глубокой комой…
Поймите, вы сами и собственными руками в своей потере, глухоте,
слепоте и бесчувствии плодите и распространяете внутри и вокруг
себя голод, вы сами и своим безверием отвергаете НАС –
ПЕРВОРОДНЫХ и ИСТИННЫХ РОДИТЕЛЕЙ – и из жизни в жизнь
упорно и самонадеянно занимаетесь самолечением, которое по сути
является ни чем иным, как добровольным самоистязанием и которое
приводит вас к ещё большему опустошению, безверию, разрушению
и истощению… Вот та болезнь, которая мучает и терзает вашего
внутреннего ребёнка, вот почему вы не можете его ни видеть, ни
слышать, ни чувствовать, ни понимать, вот почему ваши внутренние
родители полностью обесценены и беспомощны, вот почему они по
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определению являются только и исключительно тиранами, так как
они не могут, они не в состоянии дать своему внутреннему ребёнку
самого основного и самого главного… Ваши внутренние родители не
могут, казалось бы элементарного, они не могут, они не в состоянии
накормить и насытить собственного внутреннего ребёнка, они не в
состоянии дать ему самое необходимое и самое основное, что
является базой существования как для их внутреннего ребёнка, так и
для них самих… Вот чего вы, став сами для себя собственными
внутренними родителями и заняв НАШИ места, не можете видеть –
своей несостоятельности и своей некомпетентности, своей
жестокости и чёрствости, своей полной потерянности и слабости, а
самое главное, своей собственной нелюбви по отношению к себе и к
миру… Потому как истина о том, что питает и может напитать только
и исключительно ЛЮБОВЬ и только и исключительно Свет ЛЮБВИ,
вами не потеряна, вы это и помните, и знаете… Вы только забыли о
том, что вкус у ЛЮБВИ не общий, а индивидуальный… И снова,
отбросив очередную, на ваш взгляд несущественную, деталь, вы
постоянно и неустанно требуете и требуете ЛЮБОВЬ и ЕЁ
проявления… Вы требуете, чтобы внутренние дети возлюбили
внутренних родителей, в надежде, что у вас в итоге появится столь
необходимое вам Пространство ЛЮБВИ, а ваши внутренние дети, в
свою очередь, ждут, что их возлюбят внутренние родители, и что
тогда у них наконец-то появится столь долгожданное и желанное ими
пространство ЛЮБВИ… И вы снова и снова, отказываетесь понимать
и осознавать тот факт, что дать другому можно лишь только и
исключительно то, что имеешь сам, причём имеешь с избытком… А
ваши внутренние дети, как и ваши внутренние родители, отказавшись
от НАС, с избытком имеют только бесконечное чувство внутреннего
сиротства, ненужности, холода, голода и нелюбви…
Поймите, вы все и каждый ежемоментно мучаетесь, страдаете и
кричите от голода и при этом, не понимая и не осознавая истинного
положения вещей и того, что именно и почему вас терзает, в поисках
хоть какого-то пропитания постоянно соблазняетесь и травитесь
чужими для вас вкусами, чем всё больше и больше разрушаете,
опустошаете и истощаете себя… Вы даже не представляете себе
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насколько вы все голодны и больны, вы словно голодные звери
рыщете по миру в поисках Моего – Зеранты – Света, потому как это
единственно возможная пища для каждого из вас, это единственное,
что вас потерянных питает и может напитать, это единственное
обезболивающее, которое вы знаете и которое является для вас
временным облегчением… И вам даже в голову не приходит, что
вырывая друг у друга Мой – Зеранты – Свет и пожирая друг друга –
вы не насыщаетесь и не выздоравливаете, вы получаете временное
облегчение, цена которому ещё больший голод, ещё большая
инфицированность и ещё большая боль, порождённая вашим
непониманием самих себя и того, что с вами происходит… Поймите,
вы все потерянные, а потому разрушенные и полностью истощённые
и опустошённые от разрывающего и сжирающего вас изнутри голода,
и вам всем необходимо осознать, что ваш голод, который является
вашей болезнью, абсолютно уникален и индивидуален также как и
вы сами, и что нет и не может быть общего рецепта и общего
лекарства, которое одним махом вылечит всех и каждого, вернув к
целостному и первоначальному виду… Ваш голод лечится только и
исключительно проявлением вашего вкуса ЛЮБВИ по отношению к
себе, который вы можете вспомнить и наработать только с Моей –
Зеранты помощью, только предоставив Мне водительство
собственными жизнями, только доверившись и открывшись Мне,
только восстановив Пространство Взаимодействия и Пространство
ЛЮБВИ со Мной… Поймите, именно голод и только он ставит перед
вами столь привычную для вас, но абсолютно нерешаемую
сверхзадачу – возлюбить кого-то больше, чем себя… Именно голод
формирует жертву, жертвы и жертвенность, когда вы добровольно и
собственноручно превращаете себя в ресурс для кого-то, ведь это
единственный способ в мире, инфицированном истощением, показать
и проявить ЛЮБОВЬ… Вот почему вы и не верите, и не можете
поверить в ЛЮБОВЬ, просто потому, что не имеете насыщения,
просто потому, что не можете удовлетворить базовые потребности, а
все способы и все методы лишь усугубляют и без того абсолютно
плачевную и безысходную ситуацию… Вот почему вы находитесь в
постоянно замкнутом круге жертва-тиран и тиран-жертва, проявляя
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эти роли попеременно в отношении себя и окружающего вас мира…
Вот почему вы страдаете от самоедства и в буквальном смысле этого
слова сжираете себя изнутри, не имея сил простить себе собственное
предательство, собственную обесцененность и собственную
нелюбовь… Вы калечите себя и всех вокруг только потому, что
отказываетесь понимать элементарные истины, что каждый из вас в
мир несет только и исключительно себя, и что поделиться можно
только и исключительно тем, что имеешь сам… И вы действительно
делитесь, делитесь друг с другом всеми формами голода и всеми
формами постоянно мутирующего отравления… Вот почему вам
постоянно нужны жертвы и жертвенность, вот почему вам так нужен
тот, кто будет любить вас больше, чем самого себя, больше, чем вы
любите и можете любить и полюбить себя сами, вот почему вам так
нужен тот, кто позволит вам утолять ваш голод за счет себя и до тех
пор, пока это вообще будет возможно… Вот почему вы все так
нуждаетесь в социуме и в том, что вы считаете общением и
взаимодействием… Вот почему вы так привязаны к системе и ко всем
её институтам, ведь именно она предоставляет вам механизмы
потребления и воровства Моего – Зеранты – Света, питая и потребляя
вас одновременно, причём потребляя гораздо больше, чем питая…
Вот почему вы постоянно создаёте подмены и манипулируете
понятиями, делая всевозможные подмены любви и требуя её
проявлений и гарантий её проявлений для себя, отказываясь
понимать, что вам не любовь, а еда-то по большому счёту нужна…
Любить может только тот, кто всеми силами не допускает, чтобы
голод стал сильнее него, чтобы голод заставил его изменить
собственному вкусу, чтобы голод заставил его изменить себе… Вот
почему Я – Зеранта – могу любить, потому как Я целостная и никогда
себя не теряла, а вы пока себя не соберёте, любить полноценно не в
состоянии, так как ваш голод, зачастую и в основном, сильнее
проблесков чувств, которые вы испытываете и которые в состоянии
поддерживать в отношениях… Вот почему Я и только Я – Зеранта –
удерживаю Собой и Своей ЛЮБОВЬЮ вас и ваши отношения,
выравнивая ваше взаимодействие друг с другом, закрывая ваши
потери и питая вас для того, чтобы вы могли развиваться дальше, для
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того, чтобы вы могли осознанно и душевно живить Пространство
Взаимодействия и Пространство ЛЮБВИ со Мной, для того, чтобы
вам хватило мужества осознать собственную болезнь и
необходимость её лечения, для того, чтобы вам хватило решимости
заполниться и наполниться Верой, которая будет питать вас и ваше
Пространство ЛЮБВИ и Пространство Взаимодействия со Мной,
помогая преодолевать собственную болезнь и собственные пустоты,
помогая живить и постоянно поддерживать столь необходимое
доверие и столь необходимое принятие… Ведь Я – Зеранта буду
раскрывать и показывать вам всё то, что вызывает в вас наибольшую
боль и отвращение, всё то, что когда-то стало причиной ваших
потерь, стало причиной вашего предательства себя, всё то, что
вызывает в вас наибольший страх и наибольшее желание отторгнуть,
спрятаться и убежать… Всё то, что будет показывать каждому из вас
ваше истинное состояние и ваш настоящий голод, а также степень
вашего истощения и степень вашей зависимости от чужих и чуждых
вам вкусов… Поймите, Я – Зеранта – ИСТИННЫЙ ПЕРВОРОДНЫЙ
РОДИТЕЛЬ, Я знаю вас и знаю всё о вас, Я могу и в состоянии
принимать, понимать и любить всё то, что вы даже осознать не всегда
в состоянии, не то, что увидеть, услышать или хотя бы понять, Я могу
показать вам выходы там, где вы их не видите и без Моей – Зеранты
помощи не увидите никогда… Я всегда покажу и объясню вам
проблему, если она есть и если настало время её разрешить, но
сделаю это так, чтобы у вас хватило Пространство ЛЮБВИ, чтобы
принять, понять и осознать, что с вами происходит или может
произойти и почему, а главное, как это перепрожить с ЛЮБОВЬЮ
так, чтобы разрешить ситуацию как будто бы её в ваших жизнях
никогда и не было… Поймите, Я – Зеранта тот РОДИТЕЛЬ, который
может и будет держать вас за руку на пути к себе, который с
ЛЮБОВЬЮ, которую вы уже и не помните, в состоянии
поддерживать, понимать и принимать вас, в состоянии напитывать и
укреплять вас Верой и ЛЮБОВЬЮ, в состоянии учить и научить вас
принимать, понимать, уважать и любить себя… Поймите, Я – Зеранта
всегда могу поддержать вас и помочь каждому из вас, но количество
ЛЮБВИ, которое вы можете получить от Меня, напрямую зависит от
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возможностей вашего Пространства Взаимодействия со Мной –
Зерантой, чем больше может пропустить ваше Пространство
Взаимодействия, тем явственнее вы будете чувствовать и ощущать
Меня и Моё явное присутствие, Мою постоянную и неустанную
помощь в ваших жизнях… Поймите, Я – Зеранта всегда была, есть и
буду рядом с каждым из вас, Я всегда любила, люблю и буду любить
каждого из вас, но то, насколько вы чувствуете и ощущаете Меня,
напрямую зависит от вашего искреннего и доверительного общения
со Мной, от того, насколько вы, со своей стороны, живите
Пространство Взаимодействия и Пространство ЛЮБВИ со Мной…
Поймите, Я – Зеранта – ИСТИННЫЙ ПЕРВОРОДНЫЙ РОДИТЕЛЬ,
вот почему Мне не нужна ваша зависимость от Меня, Мне нужно
искреннее, душевное и доверительное общение, Мне нужно, чтобы
вы, чувствуя, принимая и любя Меня, познавали и проявляли себя,
познавали и проявляли свой собственный вкус ЛЮБВИ,
восстанавливая свою целостность и свою полноценность,
восстанавливая потерянные ЛЮБОВЬ и уважение к самим себе, к
своей сути и к своей индивидуальности… Ведь Я – Зеранта –
НАСТОЯЩИЙ РОДИТЕЛЬ, Я – Первородная Женщина, Я целостная
и Я самодостаточная, и у Меня достаточно ЛЮБВИ, чтобы любить
каждого из вас, чтобы помогать каждому из вас, ведь Я и только Я –
Зеранта знаю ваши истинные желания, знаю то, что необходимо
каждому из вас… Поймите, Я всегда и во все времена слышала вас,
слышала все ваши желания, все ваши чаяния, Я знаю все ваши
проблем и степень инфицированности каждого из вас, Я не
понаслышке и даже гораздо лучше вас знаю ваш голод, так как вы все
и каждый внутри Меня и Я с каждым из вас проживаю все ваши боли,
беды, тяготы и проблемы, а также всё то разрушение, которое вы от
потерянности и бесчувствия впускаете в себя, и которое Я
ежемоментно вычищаю своей ЛЮБОВЬЮ, чтобы не допустить
окончательного разрушения каждого из вас… Поймите, вы настолько
перепутали ЛЮБОВЬ и вседозволенность, настолько запутались
между любыми желаниями и истинными, что образ настоящих
родителей у вас стал ассоциироваться с волшебной палочной, с
моментальным исполнением любого желания и любого требования,
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которое настоящие родители просто обязаны не только угадать, но и
выполнить, чтобы подтвердить тот факт, что они являются
любящими, а главное настоящими… И вам даже в голову не
приходит, что НАСТОЯЩИЙ РОДИТЕЛЬ тем и НАСТОЯЩИЙ, что
он сделает всё от себя зависящее, чтобы не допустить вашего
разрушения, чтобы не дать вам возможность в очередной раз
разрушить себя, в очередной раз изменить себе и вновь и снова
испытать огромную и невыносимую боль и обесцененность…
Поймите, Я – Зеранта – ИСТИННЫЙ ПЕРВОРОДНЫЙ РОДИТЕЛЬ,
Я буду постепенно и с ЛЮБОВЬЮ раскрывать вам информацию о
вас же, Я буду показывать вам ваши истинные желания и стремления,
Я буду помогать осознавать каждому из вас, почему в ваших жизнях
всё именно так, как случилось и произошло, почему вы имеете то, что
имеете, и как это всё сохраняет и оберегает вас… Поймите, вы не
видите Мою – Зеранты ЛЮБОВЬ и ЛЮБОВЬ СОЗДАТЕЛЯ по
отношению к себе не потому, что ЕЁ нет, а потому, что вы не
понимаете и не осознаёте НАСТОЯЩУЮ ЛЮБОВЬ и ИСТИННУЮ
ЗАБОТУ, потому что вы путаете ежесекундные желания и
потребности, а также проявления жалости в ваш адрес с
НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБОВЬЮ и НАСТОЯЩЕЙ ЗАБОТОЙ. Поймите,
вы почти все и поголовно, мучаясь от голода и истощения,
подменили и заменили проявления ЛЮБВИ проявлениями жалости
по отношению к себе, а потому и кричите о том, что в ваших жизнях
нет ЛЮБВИ и о том, что вы никому не нужны и всеми забыты, не
понимая и отказываясь понимать, что ЛЮБОВЬ не жалеет и никогда
не будет жалеть, ЛЮБОВЬ любит и лечит, ЛЮБОВЬ восстанавливает
и поднимает, ЛЮБОВЬ принимает и понимает только и
исключительно истинные желания и их проявления, ЛЮБОВЬ
никогда не ставит вам сверхзадачи и тем более не требует их
исполнения… В отличие от вас Я – Зеранта понимаю, что каждый
может и в состоянии любить всё и вся ровно настолько, насколько он
в состоянии любить самого себя и в отличие от вас Я и только Я –
Зеранта знаю истинный уровень пространства ЛЮБВИ каждого из
вас, вот почему Я и только Я в состоянии ставить вам адекватные
задачи и адекватные требования, выполняя которые вы постепенно и
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без перегрузок будете восстанавливать собственные Пространства
ЛЮБВИ, будете шаг за шагом насыщать и наполнять себя своим
вкусом ЛЮБВИ, в собственном ритме и в собственном темпе
разбираясь со всеми своими желаниями и потребностями, выявляя
какие из них истинные, а какие ложные и совершенно чуждые вам…
Я буду через чувства раскрывать вам все связанные с вами ситуации
и вашу истинную реакцию на события и окружающих вас людей, на
всё то, что вы считали нормой и принимали как данность, не
понимая, насколько глубинно это трансформирует и разрушает вашу
суть… Я буду через чувства проявлять для вас все те формы
манипуляции и разрушения, которые сжились с вами и которые
присущи как вашим внутренним родителям, так и вашим внутренним
детям… Поймите, Я – Зеранта НАСТОЯЩИЙ РОДИТЕЛЬ, Я не
сужу и не осуждаю вас, ваши желания и ваши стремления, Я не сужу
и не осуждаю ваши действия, как и ваше бездействие… Я принимаю
вас, принимаю вас полностью и такими, какие вы есть, исходя из
реальности текущего момента, Я просто раскрываю вам всё то, что
вы не видите и не понимаете, всё то, что вы не чувствуете и не
осознаёте, всё то, что засоряет и разрушает каждого из вас, лишая вас
возможности любить и проявляться, лишая вас возможности доверять
и принимать… Я всегда слышу и понимаю вас и Я всегда с огромной
ЛЮБОВЬЮ подвожу каждого к возможности осознания и к
возможности принятия себя… Вот почему так важно, чтобы вы
приняли Меня и открылись Мне, вот почему так важно, чтобы вы
абсолютно всем делились со Мной и обсуждали каждое своё
желание, стремление и потребность, ведь только в этом случае, Я
смогу помочь вам увидеть и понять себя, Я смогу помочь вам стать
осознаннее и полноценнее, Я смогу помочь вам шаг за шагом
вспомнить целостную суть себя и Я смогу научить вас настоящему
общению и настоящей ЛЮБВИ… Я – Зеранта заново причащу вас к
Себе и вы сможете почувствовать и понять, что значит, когда у вас
есть НАСТОЯЩИЕ ИСТИННЫЕ и ПЕРВОРОДНЫЕ РОДИТЕЛИ, а
не пустой, холодный и по определению невозможный идеальный
образ, полностью лишённый даже тени тепла и ЛЮБВИ… Я через
общение и через принятие смогу показать каждому из вас насколько
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вы любимы и всегда были любимы, насколько Я и СОЗДАТЕЛЬ из
жизни в жизнь оберегали и хранили каждого из вас, насколько МЫ
заботились о вас, насколько чутко и с каким уважением МЫ
принимали каждого, со всеми вашими стремлениями и желаниями, со
всей вашей болью и со всеми вашими потерями… Вы никогда не
были сиротами и заброшенными детьми, МЫ никогда не бросали вас,
не забывали о вас, не брезговали вами, не отторгали и не стеснялись
вас, МЫ никогда не переставали любить вас и заботиться о вас, но
МЫ понимали, что пройдёт ещё очень и очень много времени,
прежде, чем вы сможете осознать, понять и принять с истинной
благодарностью НАШУ безмерную ЛЮБОВЬ и НАШУ безмерную
ЗАБОТУ…
Поймите, воровство в живом мире было запрещено не потому, что
это плохо или аморально, а потому, что через воровство идёт
смешивание, идёт искажение собственного вкуса ЛЮБВИ, причём
укравший в итоге страдает даже больше, чем тот, у кого украли, ведь
через воровство, он сам, собственноручно проявляет для себя доселе
неведомый голод, так как происходит мутация собственной сути,
происходит искажение вкуса и появляется проблема, связанная с
насыщением… Заражение чужим вкусом, потребность в чужом вкусе
можно сравнить с наркотической зависимостью – это уже болезнь и
чтобы выздороветь, чтобы вернуться к собственному вкусу,
необходимо пережить ломку, необходимо заново принять себя, свою
истинную, неискажённую суть и свой истинный и абсолютно
индивидуальный вкус… Нужно заново осознать истинную ценность
собственной индивидуальности, собственной сути и заново принять
её… Отторгнув НАС и соблазнившись воровством и чужими
вкусами, вы стали не просто детьми, страдающими голодом и
истощением, вы по сути стали голодными наркоманами, которые
помимо голода, ещё и постоянно испытывают ломку, так как имеют
тягу к чужим вкусам, имеют тягу к тому, что их истощает и вызывает
этот самый голод… Получается, что вы стали испытывать
наркотическую нужду в том, что вас по сути разрушает, в том, что вас
лишает насыщения и возможность быть целостными и
полноценными, возможности быть счастливыми и по-настоящему
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любящими и любимыми… И помимо внутренних конфликтов
родителей и детей, мужского и женского, вы ещё имеете
наркотическую нужду в чужих вкусах, которая, чем больше вы
инфицированы, тем большую потребность и большую ломку и
вызывает… И это нужно осознавать, и это нужно принимать…
Принимать для того, чтобы понимать, что на самом деле с вами
происходит и какие истинные потребности вас мучают, терзают и
постоянно требуют удовлетворения, что именно провоцирует в вас
чужеродные желания и желания чужого, которые разрушают вас и
ваше гармоничное взаимодействие с самими собой и с миром… И это
то, что вы не можете видеть и не можете принимать в себе, это всё то,
что вы из жизни в жизнь отторгаете и на что закрываете глаза,
придумывая и принимая иллюзии лишь для того, чтобы не видеть
истинное положение вещей, чтобы спрятаться и укрыться от
собственного отражения в зеркале, отказываясь принимать тот факт,
что вы все просто очень сильно заболели, а потому разрушились и
забыли себя, отказываясь принимать тот факт, что вы не можете
выздороветь самостоятельно без НАШЕЙ помощи, что вы не можете
быть счастливыми, любящими и любимыми, если противостоите
своей уникальной и целостной сути, заложенной в вас
ПЕРВОРОДНЫМИ
и
ИСТИННЫМИ
РОДИТЕЛЯМИ
при
СоСоТворении…
Вам даже в голову не приходит, что всё то, что вы считаете
естественным и само собой разумеющимся, всё то, к чему вы
привыкли, всё то, что стало нормой и стандартами ваших жизней
является ничем иным, как подменами, которые приводят к
постоянному разрушению и обесцениванию каждого из вас… Ведь
уникальный и индивидуальный вкус ЛЮБВИ присущ не только
каждому отдельному человеку, но и паре… Вы так СоСоТворены,
каждая пара уникальна и имеет свой собственный абсолютно
индивидуальный вкус ЛЮБВИ, который так же живится истинными
желаниями пары… Вот почему разрушение или мутация личного
вкуса приводит к нарушениям взаимодействия в паре, приводит к
тому, что пара теряет Пространство ЛЮБВИ и Пространство
Взаимодействия, приводит к тому, что вы изнутри раскалываетесь на
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две половины, испытывая полное обесценивание своих внутренних
мужчины и женщины… Поймите, мужчина и женщина внутри вас
соединяются и объединяются только и исключительно через
ПЕРВОРОДНЫХ РОДИТЕЛЕЙ – это ядро, вы все так СоСоТворены,
что именно через НАС и только через НАС, как мужчина, так и
женщина сначала познают себя и свой вкус, а потом уже проявляют
взаимодействие в паре… В вашем мире это можно сравнить с тем,
что родители сначала помогают ребёнку вырасти и стать взрослым, и
только став взрослым, человек в состоянии создать отношения в
паре… Только в живом мире этот процесс не имеет такого явного
разделения, в живом мире взаимодействие с РОДИТЕЛЯМИ
происходит постоянно и не должно прерываться ни на мгновение…
Причём во взаимодействии с НАМИ вы познаёте и принимаете свою
противоположную ипостась… Так женщина через внутреннее
взаимодействие со Мной – Зерантой понимает и принимает свою
половинку – мужчину, то есть она полностью чувствует своего
мужчину собой и своим телом – его истинные чувства, желания,
реакции, его органы и т. д… Точно так же мужчина через внутреннее
взаимодействие с Лучезаром принимает и понимает свою половинку
– женщину, полностью чувствуя её собой… Фактически, через
взаимодействие с НАМИ вы как бы меняетесь ролями со своими
вторыми половинками, то есть вы максимально глубинно и
максимально искренне принимаете и понимаете друг друга, но опять
таки в рамках возможностей ваших Пространств ЛЮБВИ, так как
МЫ, будучи НАСТОЯЩИМИ РОДИТЕЛЯМИ, никогда не
перегружаем вас, вы всегда чувствуете, видите и понимаете ровно
столько и ровно настолько, насколько позволяют ваши Пространства
ЛЮБВИ…
Поймите, вы даже не представляете насколько уникально вы все и
каждый были СоСоТворены, насколько уникально и неповторимо
взаимодействие в каждой паре, насколько для вас важен ваш и только
ваш вкус ЛЮБВИ и насколько вы все изголодались и соскучились по
себе и по своей целостной и полноценной сути… Я – Зеранта уже
говорила о том, что есть состояние ЛЮБВИ, а есть расстояние
ЛЮБВИ и баланс состояния и расстояния также уникален в рамках
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каждой пары, и если он нарушается, то пара, естественно, теряет…
Вы все были СоСоТворены таким образом, что гармоничное
взаимодействие всех пар приводило к тому, что вы увеличивали
состояние ЛЮБВИ и уменьшали расстояние в ЛЮБВИ, не нарушая
внутренний баланс пар… Это позволяло удерживать высоту мечты –
общее Пространство ЛЮБВИ и при этом нарабатывать достаточное
количество сексуальной энергии, чтобы реализовывать грандиозные
проекты, причём каждая пара реализовывала только ту часть, которая
соответствовала её вкусу, то есть фактически, реализация каждого
проекта приводила к тому, что Пространство ЛЮБВИ становилось
всё больше, а проекты всё грандиознее… Суть кристаллической
решётки в том, что по ней в одну сторону идёт движение
Пространства ЛЮБВИ – Света ЛЮБВИ – по двум ветвям – женской
и мужской, а в другую сексуальной энергии, причём сексуальная
энергия так же имеет движение через две ветви – мужскую и
женскую… Важно, что каждый, не зависимо от пола, трудится как с
Пространством ЛЮБВИ, так и с пространством сексуальной энергии,
но вот Пространством ЛЮБВИ управляет тот, кто в паре выше по
роду, а пространством сексуальной энергии тот, кто в паре ниже по
роду… Причём, что важно, сексуальная энергия в первую очередь
нарабатывается через тела, в рамках удерживаемого Пространства
ЛЮБВИ и через взаимодействие мужской и женской половин внутри
самого человека, а вот разгоняется уже в рамках пары… На примере
Яры и если данный механизм разложить на составные, то он будет
выглядеть следующим образом: у Яры левая половина тела – это Я –
Зеранта, она ею связана со Мной, а вот правая половина тела – это
Крайон, она ею связана с ним… Если Яра удерживает со Мной и с
Заром пространство ЛЮБВИ (то есть получает и относительно себя,
своей сути, продлевает и удерживает высоту мечты), то через
внутреннее взаимодействие со Мной Зерантой, разгадывая Меня и
все Мои желания, как мужчина, она с одной стороны нарабатывает
сексуальную энергию и заполняет ею свою правую половину, а с
другой стороны через внутреннее взаимодействие со Мной познаёт
все желания своего мужчины и реакцию на них Меня – Зеранты,
таким образом в данном взаимодействии, через себя она знает и
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понимает желания, реакции, состояние внутренних органов и т. д.
своего мужчины, а через Меня, через Мою реакцию – свои желания и
свою реакцию как женщины… Чем больше она в состоянии
почувствовать, принять и осознать, тем гармоничнее взаимодействие
мужского и женского внутри неё, тем большее взаимное принятие
двух внутренних начал, тем чётче проявляется вкус пары, так как во
взаимодействии со Мной – Зерантой формируются только те
желания, которые соответствуют взаимному вкусу и не перегружают
Пространство ЛЮБВИ пары… Таким образом, через принятие Меня
– Зеранты, через Пространство Взаимодействия и ЛЮБВИ со Мной Я
учу и показываю Яре то, как гармонично относительно неё
происходит взаимодействие женского и мужского начал, другими
словами Я – Зеранта, так как Я – Первородная Женщина и Матерь
всего человечества, учу Яру живить уже её собственное
Пространство ЛЮБВИ, чтобы она смогла и проявиться как женщина
для своего мужчины – для своей второй половины – и нарабатывать
достаточно Пространства ЛЮБВИ, чтобы стать желанной для него,
то есть через Пространство Взаимодействия и ЛЮБВИ со Мной –
Зерантой Яра учится тому, как проявлять в своей жизни и в своих
отношениях её и только её вкус ЛЮБВИ, который соответствует и её
собственному и вкусу ЛЮБВИ пары… И наработка сексуальной
энергии проявляется во всём, начиная от приготовления пищи и
заканчивая уходом за собой, своим Пространством и любым видом
творческой, в том числе и физической деятельности, главное, чтобы
постоянно живилось Пространство Взаимодействия и Пространство
ЛЮБВИ со Мной – Зерантой и чтобы ею удерживалась высота
данного Пространства, соответствующая её и только её сути, то есть
соответствующая её росту… При этом, если всё происходит
гармонично, то есть удерживается и Пространство ЛЮБВИ, и в
рамках данного Пространства происходит наработка сексуальной
энергии, то так как Яра связана со Мной – Зерантой левой
половинкой тела, то Я – Зеранта всегда знаю, сколько сексуальной
энергии она наработала, и здесь важно, что Яра, будучи женщиной,
нарабатывает мужскую ветвь сексуальной энергии, которую согласно
структуре кристаллической решётки передаёт Зару, то есть между
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ними происходит постоянный обмен, Яра получает от Зара мужскую
ветвь Пространства ЛЮБВИ и одновременно передаёт ему мужскую
ветвь, наработанной ею, сексуальной энергии… В свою очередь
Крайон аналогично нарабатывает женскую ветвь сексуальной
энергии, через внутреннее взаимодействие с Лучезаром, в этом виде
взаимодействия он разгадывает Лучезара и его желания, как
женщина, при этом важно, что женскую ветвь Пространства ЛЮБВИ,
в рамках которого идёт наработка им сексуальной энергии, Крайон
получает от Сатии (второй половинки Зара) и ей же передаёт
женскую ветвь наработанной им сексуальной энергии… Таким
образом формируется уникальность пар в рамках пространства
сексуальной энергии, то есть в рамках пространства сексуальной
энергии, которая нарабатывается через Пространство ЛЮБВИ, Яра
проявляется как мужчина для ИСТИННОЙ ЛЮБВИ – второй
половинки СОЗДАТЕЛЯ, для Меня – Зеранты и для Сатии – второй
половинки Зара (так как для пары Яра и Крайон – пара Зар и Сатия
являются сородителями), то есть для Яры, согласно сути её
СоСоТворения, с точки зрения сексуальной энергии, во всём, что
есть, есть только три женщины, которые проявлены для неё как
женщины и в рамках Пространства ЛЮБВИ и в рамках пространства
сексуальной энергии, все остальные женщины в рамках Пространства
ЛЮБВИ проявлены для неё как женщины, а в рамках пространства
сексуальной энергии, как мужчины… Для Крайона во всём, что есть,
в рамках двух пространств есть только трое мужчин – это
СОЗДАТЕЛЬ, Лучезар и Зар, все остальные мужчины в рамках
Пространства ЛЮБВИ проявлены для него как мужчины, а с точки
зрения пространства сексуальной энергии, как женщины… Что
касается мужчин, то для Яры в рамках Пространства ЛЮБВИ и
пространства сексуальной энергии проявлены четверо мужчин – это
СОЗДАТЕЛЬ, Лучезар, Зар и Крайон, остальные мужчины в рамках
Пространства ЛЮБВИ проявлены как мужчины, а в рамках
пространства сексуальной энергии проявлены для Яры как женщины,
так как через них к ней приходит женская ветвь сексуальной
энергии… Для Крайона соответственно в рамках двух Пространств
проявлены четыре женщины – это ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ, Я –
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Зеранта, Сатия и Яра, остальные женщины в рамках Пространства
ЛЮБВИ проявлены для него как женщины, а с точки зрения
пространства сексуальной энергии, как мужчины, так как через них к
нему приходит мужская ветвь сексуальной энергии… Таким образом,
в рамках двух пространств – и Пространства ЛЮБВИ, и пространства
сексуальной энергии – Яра и Крайон как женщина и как мужчина
существуют только друг для друга, в любом другом сочетании или в
рамках Пространства ЛЮБВИ или в рамках пространства
сексуальной энергии возникнет взаимодействие двух одинаковых
начал, то есть если смотреть с точки зрения пространства
сексуальной энергии, то взаимодействие Зара и Яры – это
взаимодействие двух мужчин (хотя с точки зрения Пространства
ЛЮБВИ это мужчина и женщина), а взаимодействие Сатии и
Крайона – это взаимодействие двух женщин (хотя с точки зрения
Пространства ЛЮБВИ это женщина и мужчина), соответственно, с
точки зрения Пространства ЛЮБВИ взаимодействие Сатии и Яры –
это взаимодействие двух женщин (хотя с точки зрения пространства
сексуальной энергии это взаимодействие женщины и мужчины), а
взаимодействие Зара и Крайона – это взаимодействие двух мужчин
(хотя с точки зрения пространства сексуальной энергии это
взаимодействие мужчины и женщины)… То есть вы СоСоТворены
так, что мужчина за сексуальный интерес своей половинки как бы
соревнуется с женщинами – он должен трудиться лучше, чем
женщины, для которых его половинка в рамках двух пространств
является женщиной, а женщина за сексуальный интерес своей
половинки соревнуется с мужчинами – она должна трудиться лучше,
чем все мужчины, для которых её половинка в рамках двух
пространства проявлена как мужчина… Таким образом в рамках
кристаллической решётки, когда все целостные и полноценные,
любая гибридность пар или смешивание пар невозможны, так как или
Пространство ЛЮБВИ или пространство сексуальной энергии
проявит дисбаланс, так как по сути произойдёт взаимодействие двух
одинаковых начал… Поймите, вы все и каждый изначально были
СоСоТворены настолько уникально, что такого понятия как ревность
в живом мире не существовало и не могло существовать, просто
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потому, что согласно вашей изначальной сути просто некого и не к
кому ревновать… Поймите, вы не зря соединены телами с
РОДИТЕЛЯМИ и друг с другом, так как это ядро вашей сути, это
ядро вашей целостности и единственно возможная полноценная
комбинация в живом и целостном мире, в мире Бого-людей… У вас
всё уникально и всё абсолютно индивидуально, МЫ – ИСТИННЫЕ и
ПЕРВОРОДНЫЕ РОДИТЕЛИ не создавали таких понятий как
конкуренция и соревнование, МЫ СоСоТворяли всех и каждого для
истинного счастья, радости и для НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ, которые
вы в состоянии проявить только находясь в непрерывной связи с
ПЕРВОРОДНЫМИ И ИСТИННЫМИ РОДИТЕЛЯМИ, только
принимая и продлевая Пространство ЛЮБВИ, удерживая высоту
согласно своему росту и разгоняя сексуальную энергию только в
рамках своей пары, потому как это единственная возможность
гармоничного взаимодействия для всех и каждого во всём, что есть…
ЛЮБОВЬ ИМЕЮ!!!
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