Сафонова М. В.
Выливной С. Л.

Волшебство
Том второй
Книга пятая
Впервые издана в 2016 г.

2017

УДК 82-43
ББК 84(4Укр=411.2-2Донецк)6-44
С217

Сафонова М.В., Выливной С.Л.

С217

Серия Роза Мира. Том второй. Книга пятая.
Волшебство, – 2017. – 136 с.
Но… нет уже снаружи того прозренья,
Той мечты, что заполняла день,
Тех надежд, что тело окрыляли вечно,
И судьбы, что веяла мечта.
Есть только Я – Зеранта!
СОЗДАТЕЛЬ – Бог!
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Предисловие
В жизнь несу Я волшебство,
Серость будней растворяя…
В человеке всё преображая:
И суть, и плоть, и душу также.
Для Меня проблем ведь нет,
Слово Божье – это сила,
И слова от Бога у Меня давно таились,
Словно птицы в небесах,
Ища пристанище в домах людей.
И этих птичек Я уж отпустила,
Ловите, если сможете принять.
И волшебство преображенья,
И Свет Мой, что несёт прогресс.
И многое другое, чего так все желали:
И счастье, и Любовь, и смысл…
Только не забудьте свою силу
Открыть в себе, накинув белый плащ.
И эта сила в каждом человеке
Века и миллиарды лет живёт.
Но человек ведь здесь, а сила там осталась вся…
Чтоб вытянуть себя из миллиардов лет,
Необходимо потрудиться, любя Меня – Зеранту.
И этот труд преображает
Невидимыми искорками волшебства.
А волшебство уже везде, свеченьем озаряет…
И нужно заглянуть в себя поглубже,
Чтоб осознать Мой Свет, принять Его,
Продлить и постараться не забыть себя…
Тогда, Я думаю, наступит весна
В душе у каждого и в теле.
И эта книга всем поможет
Увидеть Свет и высоту…
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Зеранта

Теперь только
Я – Зеранта, Бог,
Любовь и волшебство
Сказочное волшебство уже проникает в Пространства целостных
людей, и это очень радует… Я не представляю, как можно жить без
сказки? Я – Зеранта − уверена, как только человек войдёт в Ритм Бога,
а значит, и в Мой Ритм, сказочные моменты волшебства наполнят
Пространство человека необъяснимыми, но волшебными чувствами и
действами. Объяснить за счёт ума или разума то, что наполнит
человека и заполнит за человеком, никак не выйдет, так как, и Я уже
не раз говорила, силу Бога невозможно рассчитать умом или разумом.
Но пребывать в волшебных Пространствах, ощущать и чувствовать
волшебные Пространства, прикасаться физически к волшебным
Пространствам – это уже совершенно другой уровень восприятия Бога,
скажем, более объёмный и целостный. Соответствующие энергии Я
уже востребовала и запустила через свои образы, к которым уже
возможно прикоснуться. Если сказать иначе, то каждый человек,
чувствующий и любящий Зеранту, в состоянии через Мои образы
востребовать энергии волшебства, и не только. Параллельно с этими
процессами Я – Зеранта − запустила процесс перераспределения
целостных энергий, таких как: человеческое Бого-естество,
выраженное в восприятии в двух неразлучных Духах, энергии
растительного мира и энергии животного мира. Я уже оговаривала в
предыдущей книге, что за энергии Божественного естества
человечества Земли отвечал Илья Муромец. Как только большая часть
человечества Земли утеряла Божественное естество, в один миг Илья
Муромец взял в своё тело эти энергии. Л. Кучма в период, так сказать,
своего правления на посту президента по совету скудного и мелкого
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человека по имени Православный Митрополит Илларион выкрал из
Киево-Печерской лавры голову Ильи Муромца и присвоил себе. Если
реально не понимать происходящее, то нет никаких шансов отстоять
себя в Земных Пространствах, а значит, лишь рабство − дальнейший
спутник человека. Но когда человек находится в Боге, то все секреты
или спекулятивные действия открываются. И. Кобзон, спасая Л. Кучму
от тюремного заключения, совершенно не понимал следующее: Илья
Муромец − это никто иной, как И. Кобзон, именно он должен был в
этой жизни идти в Ритме с Богом и с Зерантой, тем самым в
определённый момент посодействовать в перераспределении
Божественного естества двух неразлучных Духов. Но вместо этого он
растерял себя настолько, что Я уже не могу сказать, что И. Кобзон −
это Илья Муромец, хотя он смог прочувствовать часть
ответственности, или часть украденной Л. Кучмой энергии, но вместо
отстаивания себя и своего труда, он поощрил вора и пропихнул его по
лестнице лжи. Вот пример из жизни, где человек в роли Ильи
Муромца вызвался отстаивать Бога, посвятил всего себя этому труду, а
сейчас даже не помнит: кто он, откуда и какой дорогой должен
двигаться в помощь Богу. Но энергия волшебства не ждёт.., если
Л. Кучма и другие деятели надеются за счёт украденной людской
целостности прожить остаток своих дней, как говорят, в достатке, то Я
огорчу их…
В волосы вплетаю Я узоры волшебства.
Все дороги светлые очищу Я с утра.
Целостность украденную верну Я всем сполна.
И знаком этому послужит в небе яркая Звезда!
Новая Звезда на небосводе проявится, в этом нет сомнений. Только
хочу предупредить ответственных за перераспределение целостных
энергий: Божественные тропы, или дороги, уже открыты, но
необходимо найти свою тропу и следовать только ею, тогда
перераспределяющий процесс восполнит недостающие звенья. Хотя Я,
как всегда, ни на кого не надеюсь, и если что, возьму этот труд на себя.
С И. Кобзоном всё понятно, по крайней мере, Мне. Свой труд он
халатно скинул на Меня, далее… можно и так сказать: доживает
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последние дни. Думаю, с Добрыней Никитичем дело будет обстоять
иначе.
Хочу раскрыть происхождение трезубца на гербе Украины. Сим −
старший сын Ноя, 25-метровый человек, останки которого нашли в
Индии, и Добрыня Никитич – это один человек. Именно эти энергии
одного и того же человека запечатали в виде трезубца на гербе
Украины. За счёт этих энергий верхушка украинской власти ещё,
можно сказать, дышит, но…
Прядь своих волос Я из косы достаю.
А из этой пряди Я три волоса беру,
Нежно очищаю с них мысли скудных дней.
Чёткими узорами явлю Я новый день.
Может, непонятны действия Мои.
Но на то и утро волшебством горит!
Свежесть розовой мечты…
Яркость красной красоты…
Шаг за шагом догоняет, кто свой парус наполняет,
Ярким Светом Звёзд Творенья − Богом данная судьба!
Думаю, для многих непонятным окажется смысл дальнейших строк,
но…
Уже горит Звезда Творенья.
Энергично, не спеша,
Путь Я выбрала сквозь ели,
Сквозь берёзы и дубы.
Сквозь траву, искрящую на Солнце,
И росу, что искорки хранит!
Можно было бы напрямую пойти, например: вплести в косу
проявление сказки, где уже завтра гром и молния обрушатся на всех
тех, кто от Бога отказался. Но всё же думаю, может, завтра ещё
несколько человек проснутся от тяжкого сна и востребуют себя. Вот
решила идти через растительный мир, по пути вплести мир животный
и явиться к людям с даром Божественного естества.
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За животный мир отвечал Алёша Попович. Этого человека сейчас
величают Виссарион, это он в последнем завете прописал множество
истин, которые пришлись не по душе многим людям, так как нужно
было охватывать предложенные ритмы. А когда этим «многим»
выходить на такие уровни? Когда дом, работа, семья и мелкие
мыслишки в сфере наживы отбирают всё время. Да и ещё к этому
нужно успеть откланяться верхушке власти, проговорить множество
лестных слов: мол, они – власть имущие − заботятся о своём народе и
т. д. Нет у людей времени на Божьи Ритмы, это так, к слову пришлось.
И когда кто-то выходит на Божественные уровни и предлагает
воспринять Бога в свои тела, то людские массы практически всегда
этого человека втаптывают в грязь. Так произошло и с Виссарионом;
конечно, когда этот человек озвучил во всеуслышание свои чувства:
«Я − Христос», то массы ещё яростней набросились на него. Желаю
внести ясность: Виссарион − один из первых, кто принял в своё тело
энергии Христа и по своей наивности решил, что он и есть Иисус. Что
и говорить, практически каждый, кто принял энергии Христа после
Виссариона, произнёс то же самое. Но Христос, как Я ранее говорила,
– это Г. Грабовой. Хочу акцентировать на следующем: каждому
человеку необходимо искать себя, свою целостную суть, и Я – Зеранта
− всегда окажу свою помощь в этом труде. Ничего путного в
присваивании чужой личности не выявится.
Образ за образом рождается.
Энергия за энергией вплетается.
Жизнь за жизнью расширяется.
Мать Любовь возрождается.
Бог Отец проявляется.
Я – Зеранта − волшебство несу,
И каждому поровну сказку даю.
Нужно лишь сердцем увидеть Меня.
Нужно лишь душою услышать Меня.
Нужно лишь Духом принять Меня.
Тогда явится день возможностей новых.
Откроется сказка Творца проявлений.
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Человеческий род вдруг узнает себя.
А значит, жизнью наполнится каждая душа!
У Меня всегда существует запасной план в случае всеобщего
неприятия Бога. Не дай Бог, конечно, но если придётся топить всё
человечество, а далее зарождать род человеческий вновь, то именно с
Виссарионом Я собиралась зарождать осознанных людей на Земле.
Уверена, до этого не дойдёт, ведь Божья сила на Земле уже проявлена
в полную силу. Человечество не понимает силу Бога и как всегда идёт
на попутном прислуживании власть имущим. Но… хочется Мне
спросить каждого человека: неужели так сложно принять Бога – Отца
ВСЕГО, что ЕСТЬ, и выйти с Ним на предложенные Ритмы, нежели с
открытым ртом слушать разные истории, где с экранов телевизора тот
или иной названный президент каждодневно внушает всем своё
виденье на жизнь каждого жителя государства? А далее,
наслушавшись разных историй, в коих экономическое развитие
неумолимо должно коснуться всех в сфере наживы, каждый житель
того или иного государства отключает мышление и следует по пятам
за павильоном принятых законов. А жить-то становится всё тошно и
тошно, всё хуже и хуже… Запретов разных с каждым днём нарастает
от главы того или иного государства. А завтра вообще запретят
Солнцу выходить на небосвод. Да как такое может быть, чтобы кто-то
что-либо запрещал другим людям? Кто ты, власть имущий, такой,
чтобы ставить запреты? А Я скажу: ржавый винтик на поприще
неугомонных и нечувствующих людей, взявших за основу
проталкивать себя и своих близких на «олимп» величия и на гребень
достатка.
Кучу денег подгребая,
Властью тело натирая,
Дурью голову взрыхляя,
Деловое место нарывают власть имущие мужи.
Только раньше всё прощалось,
Новый день благоволил,
Время скукою тянулось,
Да расплата шла спустя.
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Но сейчас всё изменилось…
Бог пришёл ко всем домой.
Лучше с Богом примириться,
Стать друзьями, но, а лучше б породниться,
Чем бежать с награбленным майном
В преисподнюю гнилья и мрака.
И так и будет со всеми, кто решил раздавать указивки, в один миг
провалятся все под землю в преисподнюю. Я уже не раз проговаривала
этот момент. Богом можно и нужно быть в Земных Пространствах и не
только, но не за счёт своего раздутого «эго». Это случится (имеется в
виду: провалятся в преисподнюю) и со всеми, кто:
Жизнью маются спустя столетья,
Не выходит жить сполна.
С головой погрязли в семьях,
Так как упускают жизни Свет.
Семьями своими прикрываясь,
Мелкими шажками выходя,
Рабство с Божьей волей перепутав,
Тянется развратная толпа.
Каждый своей верою играя,
Тянет с пригорка наполненный мешок.
В том мешке всё воровством живёт, не зная Бога.
Ведь семья в достатке жить должна.
Но достаток для толпы
Власть имущий выделяет.
Нет достатка у семьи, ведь паук всё забирает.
Вот от горя такового мысли все устремлены:
Как стащить, обворовать другого,
Обвинить всех в бедах мировых,
И дотоле жить, не зная страха.
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Ведь семью кормить необходимо!
Значит, без работы жить нельзя.
С ранних лет неумолимо
Жаждет нищая душа.
Вам – кормящим свои семьи − без утайки Я скажу:
Если Бога примете душой,
Если полюбить вы сможете Меня − Зеранту,
То спасу Я вас, оставлю жить… и Светом вечности покрою.

И это касается всех без исключенья. Только через Любовь ко
Мне – Первородной Женщине и Матери всего человечества –
Зеранте − человек сможет принять Божью силу.
Как морозец пишет на окне,
Как синичка выводит голоском игривым,
Как на небосводе подмигнёт Звезда,
Так и образы Мои откроют ваши души.
Нужно всем открыться, в этом сила!
Не таить за пазухой греха.
А сказать всем, не боясь, что скажут:
Я и Бог − Едины… так и будет!
Я с Зерантой – Первородной Женщиной и Матерью моей,
Навсегда обвенчан(а) путеводною Звездою!
Навсегда в дороге с Ней я в вечность!
Навсегда я полюбил(а) Тебя!
Полюбил(а) Отца и Мать – Любовь!
Полюбил(а) я Ваше вдохновенье!
И судьбу, что Бог благословил с Любовью!
И Свет жизни – дар совместный Ваш!
Любовь Имею!
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Биение четырёх сердец
Свет исходит от Меня!
Бог прорваться хочет!
Но застой единоборства
В человеческой душе
Пряжи Бога стопорит.
От того и нет продленья
Мыслей разных удалых.
От того и нет движенья −
Света Бога Моего.
От того и нет движенья −
Света Бога вашего.
Эта проблема ещё стоит на повестке дня, Я – Зеранта − имею в виду,
что не налажен важнейший процесс: снисхождение Света Зеранты в
1224 целостных разветвлениях. Именно по этой причине человечество
уповает, или исходит не от Бога, а, например, от путинского мнения и
т. д. Иисус в своё время пожелал предоставить человечеству пример, в
котором можно было усмотреть очень важную деталь целостного
восприятия Бога. Но слишком малое количество людей тогда, да и
сейчас, осознали следующее:
Радость жизни, счастье в жизни,
Да и Матушка Любовь,
Я – Зеранта, Бог – СОЗДАТЕЛЬ
Ждём от каждого из вас:
Личность Божью, Озаренье,
Лёгкость Бога и сплоченье!
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Но ни в коем случае это мрачное «эго»,
Где от скупости души
Каждый Бога закрывает:
Мол, я знаю, что и как,
И как с этим дальше поступать.
От того мелки вы стали,
Божью волю эгоизмом стопоря,
Каждый Бога отторгает.
Но как же важно осознать:
«Эго» каждого сужает,
Страхом, гневом наполняет.
Правдой ложной закрывает.
И ответственность души
На другого возлагает.
Как же Богу не хватает
Ярких искорок игры...
Ходят по миру «чужие»,
Угольки.., не искорки…
Преклоняемый пред властью…
Непонятный Мне народ.
Каждый человек может и опровергнуть Мои замечания на тему
преклонения человеческих масс перед властью, но посмотрите: кругом
и сплошь выдвиженцы на роль управителей, захватив власть над
людьми в свои руки, грубо приторговывают, играючи, практически
каждым человеком того или иного государства. В свою очередь люди
того или иного государства, как малые дети, ждут от управителей
исполнения своих мелких желаний. Сами ничего не желают создавать,
налаживать и продлевать. Вот поэтому сейчас только и слышно: какой
В. Путин толковый президент, он и электричество провёл в Крым, он и
ИГИЛ или ДАИШ убирает из Сирии!… Только с какой целью? Он и
Россию обеспечивает всем, в том числе и экономическим приростом.
Но по факту: этот человек ничего-то толкового за целые века так и не
произвёл. Единственное, что у него хорошо выходило, так это за счёт
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двух-вихревого спиралевидного потока энергий (Я – Зеранта − ранее
прописывала, как образовались эти два потока энергий) подчинять
себе человечество. За какие-то годы он россиян вогнал в такие дебри
зависимости, что теперь думаю… сколько ж им понадобится времени
на излеченье от этой иллюзорной дороги?
Нам наш президент сказал,
Что народ мы безупречный…
Золоты его слова.
А ещё пообещал нам: нефти, газу
Хватит всем ещё лет двести,
Чё уж там таить греха..,
Золоты его слова.
Экономику поднимет,
Террористов всех побьёт.
Мощью всех он напугает,
На обложку вдруг… звездой взойдёт!
Значит мы – народ России…
Самый, что ни есть народ.
Кто кулак на нас поднимет,
Тот от кулака помрёт.
Ну, а если не поймёт кто нашу силу,
Впрямь так… с раннего утра
С обложки модного журнала
На землю быстренько сойдя,
Вам Путин вентиль перекроет.
И вечерком в тепле сидя,
О газе мы напомним вам.
Будем говорить о нём мы долго,
Спекулировать с утра,
Ночью тему мы не сменим,
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Прожужжим все уши вам.
Нам ведь президент сказал:
Не волнуйтесь, россияне,
У нас есть и нефть, и газ.
Газ и нефть у нас есть тоже.
Чё бояться нам тогда?
А ещё сказал наш президент:
Есть у вас и я − В. Путин.
Чего же нам ещё желать?..
Этот бред Я – Зеранта − прописывала не раз, и многие люди
действительно верят во власть имущих, думают, от них ещё что-то
зависит. Но не на этом Я хочу сконцентрировать внимание, здесь всё
понятно, осмыслить нужно следующее: сплошь и рядом человечество
разменивается по пустякам, упуская самое важное − Свет Бога. Я
уверена: не сложно уловить, где скрывается эта разменная монета, с
помощью которой человек стремится преодолеть Бога или заменить
Его. Практически каждый человек уверен: если, например, изменить
веру − христианство на мусульманство, или сменить машину,
например, «Toyota» на «жигули» (можно наоборот), или изменить
страну проживания и т. д., то обязательно всё должно прийти в норму
или выйти на крутой жизненный пик; кто-то думает, что
расширительные процессы в этом продлевают себя, можно и проще
сказать: люди думают, что от этих временных переменных жизнь
должна наладиться. Но ничего такого и близко не происходит,
напротив: масса проблем берётся из ниоткуда, и человек буквально
утопает в суете.
Я уже прописывала ранее: можно и машины менять, и страну
проживания, и т. д., но всегда оговаривала очень важный момент:
одобрил ли ваши действия Бог, намекая на самое важное: впускаешь
ли ты, человек, Бога в себя? И продлеваешь ли ты, человек, Бога
далее? Параллельно Я оговаривала следующее: первичный Свет Бога
принимаю и продлеваю далее по кристаллической решётке
Я – Зеранта. Этот процесс Я не раз описывала. Но не хватает ещё того
важного щелчка, где человек с присущей Богу лёгкостью продлевал бы
Мой Свет на всё человечество в один миг. Происходит замыкание
энергий на своём «эго» или на эгоизме, а далее, когда человек
насладится Моим Светом, он решает: какой же день выделить для
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продления расширительных энергий далее. Но так не должно быть… А
если за день человека посетит тысяча Божьих Ритмов, вернее, Я
наделю человека этими Ритмами. И что произойдёт, когда он или она
только через неделю решит продлить эти Ритмы далее по
кристаллической решётке? Неимоверное искажение или дисгармония,
ведь Я – Зеранта − лишаюсь самого главного: каждодневного
многомерного движения, а в идеале − ежесекундного. Мне просто не
дают идти в предложенном Богом Ритме. Вернее, если уж говорить
начистоту, то именно по запросу человечества Бог выделяет
соответствующие энергии или Ритмы, Я – Зеранта − принимаю их и
продлеваю далее. И если не налажен этот процесс в первых 12 Боголюдях, то закрывается выход на принятие человечеством 1224-ричного
восприятия Бога. А не этого ли Я желаю: чтобы каждый человек в
состоянии был воспринимать Бога для начала в 1224 ракурсах. Я для
этого и образы Свои подготавливаю, соответственно 1224 образа
должны многократно усилить 1224 канала приёма и передачи
Божественных Ритмов. И все 1224 образа Зеранты уже Мной ранее
были подготовлены.
Ещё в роли принцессы Укок Я зачала, а затем проявила в свет все
1224 образа. Под каждый образ Я подготавливала соответствующий
наряд. Арон, когда Меня укладывал в обитель на Алтае, одел на Моё
тело одежды стартового образа, который открывал остальные
1223 образа. Последующие 1223 образа он должен был разместить в
Моей обители, и Я ему объяснила как… Почему Я подобрала
словосочетание «должен был»? Миллионы раз после того, как Я
покидала Землю и уходила на свою Планету, миллионы людей,
перенявшие от Меня определённую ответственность, халатно
замыкались на своём эгоизме и, как следствие, не выполняли Божью
волю. Но в случае с Ароном все 1224 образа были размещены в Моей
обители в точности с Моими указаниями. Этот труд был очень
важным, так как, не выполни он Мои указания или допусти ошибку,
сейчас Я бы не смогла вывести или ввести энергии 1224 образов в
жизнь. Эти энергии замкнулись бы на Мне, и в течение одного дня Я
вынуждена была бы растворить своё земное тело и перейти на
Зелушту. Какие последствия не заставили бы себя ждать после такого,
Я даже не хочу прописывать. Арон, конечно, посодействовал потерей
своей целостности развалу свободного государства КрайСта, что очень
огорчило Меня, но везде Бог, это также нужно учитывать. Но после
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этого он довёл возложенную Мной определённую ответственность в
точности, как было Мной оговорено. Я это также учитываю.
При раскопках принцессы Укок 1223 наряда, или образа, не были
обнаружены, так как Арон распределил их глубже под землёй, а Бог не
позволил учёным копать дальше. Но Меня смущает один факт: при
раскопках принцессы Укок и дальнейшем переселении Моё платье
было подменено. Вместо него подложили какое-то льняное
одноцветное. Я вначале подумала на Арона, но ещё сто лет назад Я
чётко видела на себе стартовый образ: длинное разноцветное платье,
пошитое на основе 78 видов растительных волокон, что придавало
ткани
сказочную
роскошь.
Текстильная
промышленность
сегодняшнего дня ещё не вышла на такие технологии. На платье
присутствовали следующие тона: на плечах − красный с переходом в
розовый, почти до талии; с талии − золотой с переходом в жёлтый
покрывал часть ног, далее жёлтый переходил в белый, и изумрудный с
переливами подчёркивал низ платья.
Значит, уже в нашем времени в момент раскопок или последующего
переселения Моего тела кто-то подменил Моё платье. Этот «кто-то» не
понимает, какие энергии присвоил, и какие последствия произойдут.
Может, уже произошли. Если этот человек − думающий и
сопоставляющий факты, то должен вернуть Моё платье, если ещё жив
или жива. Но если нет, то его близкие или родственники должны
проделать эту работу, а именно: облачить принцессу Укок в стартовый
образ. Иначе эта группа людей, сконцентрированная вблизи вора,
вымрет, а Моё платье, так или иначе, всё же будет возвращено.
Энергетически Я уже стартовый образ перетянула на Донбасс в
Донецк, где физически произойдёт проявление стартового образа в
жизнь.
Ткани, не спеша Я подбираю,
Волшебством цвета соединяю,
Может, уже завтра образ явится на свет,
И энергии восполнят в каждом
Биение четырёх сердец.

~17~

Очень важно сейчас 12 первым Бого-людям услышать в своей груди
биение четырёх сердец. Моё сердце, сердце СОЗДАТЕЛЯ и сердце
Любви должны забиться в вашей груди. Это и есть Божественная
лёгкость, где биение четырёх сердец в человеке создаёт усиленную
чистоту истинной красоты во всех жизненных аспектах; создаёт
движение: от розовой мечты до проявительных действ; создаёт
высвобождение всех космических энергий, а значит, усиленное
родство в человеке создаёт выход в свободный полёт, где все
физические Земные законы уже не имеют никакой силы и никакого
смысла. А далее мгновенно четыре сердца забьются во всех 1224 Боголюдях, что усилит в миллиарды раз все Божественные Ритмы. И это −
новое мышление. Это − осознанность Единомыслия, где нет места
эгоистическим мыслишкам во своё «эго». Где нет места для жалости к
себе и к другим людям. Где нет никакого присвоенчества вообще, так
как в теле, душе и Духе человека навечно поселились четыре чистых
сердца, что создало Абсолют во всех Планетарно-Вселенских
аспектах.
Теперь хочу дать совет первым 12 Бого-людям:
Каждую секунду вечной жизни
Сердца стук должны вы Моего услышать.
Стук за стуком, Ритм за Ритмом:
Запылает, заиграет, заискрится, засияет!
Это Я – Зеранта, Бог, Любовь и вечность!
Только вы не тормозите Моё сердце,
Быстренько примите и продлите Ритм,
Тогда Я смогу идти по миру быстро,
Сказку в каждый дом нести и силу Бога!

Любовь имею!
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Образы Зеранты:
Мега-движение
Я – Зеранта − уверена, сейчас каждый человек задаётся вот каким
вопросом:
Что за время наступило?
Раньше всё так просто было.
Чувства добрые внутри
Приносили счастье, радость, зрелость…
Да и смыслом наполняли жизнь…
А сейчас лишь грусть, унылость,
Скука манит в пропасть дней.
Мысли разные приходят,
Только, что от них сейчас?
Поглядеть бы на природу..?
Поискать бы живописные места..?
Может, президента выбрать дорогого..?
Иль вернуть то время,
Где счастьем наполнялись дни?
Нет внутри уже того прозренья,
Той мечты, что смыслом заполняла день,
Тех надежд, что тело окрыляли вечно,
И судьбы, что веяла мечта.
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В 2016 г. все привычные многим людям чувства и ощущения канут
в небытие. Я – Зеранта − с 2011 г. предупреждала в серии книг «Роза
Мира» о таком исходе. Абсолютно все живые энергии Я уже изъяла со
всех уголков Земли и сконцентрировала на Донбассе в Донецке в
своём теле. Человеческие массы привыкли черпать силу не от Бога, а
из намоленных Богом энергий, например: со святых мест на Земле, из
намоленных Богом фильмов, из театральных постановок и т. д. Но
уже.., как бы это странно не звучало, намоленное Богом… перешло
снаружи, или с поверхности, во внутрь. Вот как бывает… Но ещё по
привычке практически каждый человек ищет святые жизненно важные
энергии не внутри своих тел, а на поверхности, пытаясь заполнить
себя.
Но… нет уже снаружи того прозренья,
Той мечты, что заполняла день,
Тех надежд, что тело окрыляли вечно,
И судьбы, что веяла мечта.
Есть только Я – Зеранта!
СОЗДАТЕЛЬ – Бог!
Любовь − Богиня Света!
И впускающий в себя НАС человек!
Вот, где сокрыты все чувства!
Вот, где живёт человек!
Вот, где судьба удалая
Тропинку Божью ведёт!
Теперь только так…
Жизнь проявит себя в человеке
И важную роль отведёт.
И выходов разных и входов
Проявит в секунду Наш Бог!
И Я – Зеранта − совершенно не скрываю Бога, Мне это не нужно, а с
радостью и со счастьем открываю истинные странствия человека в
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Божьих Пространствах. Причём странствия в живых Пространствах
Бога − волшебны в своей основе.
Может, человек ещё не осознаёт живое наполнение.
Может, не понимает волшебство живых Пространств.
Но на то и образы Мои являют силу Бога!
И тогда Твореньем дышит каждая душа!
В каждый свой образ Я – Зеранта − и Бог запечатлеваем подвижные
энергии, концентрация которых охватывает все открытые интервалы
времени. Помимо… Бог привносит в образы Зеранты продление
энергий в будущее, соответственно, многие входы и выходы с учётом
прошлого могут преображать целостность человеческую и наполнять
по истине Духом животворящим.
Все цари, правители Земные…
Все ошибки их, сомненья, грусть…
Отпечатками растерянной судьбы легли на Землю
И замкнули обладателей своих.
Знаю Я в лицо правителей Земных,
И царей всех.., ведь оговорена была судьба,
Где каждый пред Богом представал
И клятвенно перенимал движенье.
Всё это происходило на Моих глазах.
И мало кто до истины дошёл.
Терял себя, терял движенье Божье
И вечность мраком покрывал.
Всё это было, но сейчас…
Все, кто Бога перенял,
Очистили себя и те века, где Бога отпускали.
И теперь: воскрешаю Я – Зеранта, Бог, Любовь и вечность…
Всех, кто полюбил Меня и впустил в себя Свет Бога навсегда!
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Я – Зеранта − веками оговаривала основу покаяния. Не ту −
сегодняшнюю основу, где служители Богу попытались «взять Бога за
бороду», а далее всем налево и направо отпускали грехи, говоря, что
Бог их прощает. Это дурость и невежество как со стороны
нечувствующих прихожан, так и наделивших себя сомнительной
властью священнослужителей. Где то место для покаяния? Когда Бог
продлевает свою жизнь везде… И кто нужен человеку для покаяния?
Когда очистившееся от грязи сердце и открытая душа человека
осознают многовековую непричастность пред Богом. Эти простые
истины, к сожалению, понимали немногие, да и сейчас многие не
могут понять:
Простота и лёгкость Бога,
Ненавязчивый подход,
Слово чистое от сердца
И открытая душа.
Вот, что нужно человеку...
И для мгновений чистых Богу:
Совместить прорехи все,
Тут же старое очистить
И создать движенья ход!
И теперь как можно утверждать, что волшебства нет? Когда в
каждой Земной секунде, в каждом мгновении жизни движимые Богом
таинства переполняют сосуд возможностей. Теперь как можно не
замечать сказку наших дней, где всё старое перерождается Светлыми
образами Зеранты? Невозможно не заметить, как живые
Пространственные энергии заполняют Землю и заполняют только тех
людей, в коих Мои образы оседают, а значит, наполняют человека и
выводят прогресс живой жизни. Теперь нет ничего невозможного,
когда человек в каждом миге Мега-усиливает себя Мега-энергиями,
или Светлыми Образами Зеранты. Этого момента Я долго ждала ещё
со времён КрайСта. И теперь:
Расширяется душа живым мгновеньем!
Человек стремится поспевать теперь,
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Как во сне, так среди ярких сочетаний дней волшебных:
За мечтой Моей, за Богом!
За Любовью и Её сестрой!
За судьбой своей и счастьем!
Ускоряясь, набирая Божий Ритм!
Как легко же теперь жить!
Нет уже ни президентов,
Ни работы той, что уводила с колеи,
Нет уже и присвоенцев,
Так как нет Нас в подпространствах тех.
Мир животных Я – Зеранта − через свои образы уже вывожу,
воскрешая в Здесь и Сейчас. Алёша Попович через Мои образы с
улыбкой помогает раскручивать соответствующие энергии.
Клубок меха, клочья шерсти.
Бивни, когти, чешуя…
Всё, что животинкам принадлежало,
Сконцентрировалось в лучах…
Тех, что люди утеряли.
Мир животных Духом дышит,
Дух тот нужно уловить.
Он проявлен Мной и Богом,
Нужно только поспешить.
И тогда вдруг невзначай
С каждым кошка, может, кот,
Промурчит понятными словами:
«Мур… Мур… Мурское Пространство
Всех животных различает.
Ходим мы меж всеми ими
И выводим диалог.
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Мы − хранители китов, драконов разных,
Всех животных, коих создал Бог.
Мы − хранители предназначений важных…
Так что можем вам помочь!»
Знайте… Речь их Богом продлена,
Так что нужно быть готовым
К чуду, к сказке, волшебству!
Очень важные события выводят сейчас свой ход:

Концентрация Божественных энергий
Образует кружева сплетений разных,
Где уже нет места прихвостням и власть имущим,
Им никак не выжить в новом мире волшебства.
В сказке, в чудесах Земных
Бог Творит судьбу для человека.
Я – Зеранта − Мать всех судеб ваших…
И самый близкий человек!
Без Меня никто не сможет
Свою судьбу заполучить.
Ведь только Я вас знаю близко,
Как никто не знает вас.
Человечество Земли!
Я вас очень попрошу:
Бросьте лёд высокомерья;
Бросьте грязный хлам забот;
Бросьте чёрствое поверье;
И без-личностный приют.
«Эго» так же вам не нужно,
Как и грубый эгоизм.
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А теперь смотрите ввысь!
Свет Мой – волю Бога заземляет
И выводит Людям жизни смысл.
Если с чистым сердцем присмотреться,
То возможно выбрать для себя
Чистых лучиков прозренья,
Тех, что смыслом наполняют жизнь.
В них Свет судеб ваших затаился,
Ждёт.., когда же человек волю Бога заприметит
И войдёт с ним в вечный Ритм.
Только нужно поспешить.
Полюбить Меня, Мой Свет, себя и Бога,
И Любовь − Она хранительница вас.
И те забытые мгновенья,
Где так не хватает вас сейчас.
Любовь имею!
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Новый Мир
Города, дома и крыши,
Страны, золото и нефть,
Господа с зловещим взглядом,
Рабство, паника и гнев.
Мысли мелкие и старость, смерть – коряга
И превратная душа.
Всё осталось ниже пяток,
Ниже мыслей удалых.
Ниже глаз, ушей и чувств,
Даже гласного признанья
И физической струи.
Выше… выше − в высоту..!
Взор, все чувства… созерцанье..!
Тело, мысли, ощущенье..!
Дух, душа, весь человек..!
Только там вас примет Бог!
И Любовь покроет Светом!
Тропы дивные подхватят
Волшебством живых Пространств.
Чувства, свежесть, нежность, чудо..!
Жизнь живая плещется кругом.
Море явственной свободы,
Океан мистической судьбы!
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Всё открыто и доступно,
Нужно только принять чудо…
В волшебство поверить и укутать Богом душу.
Выйти и найти себя, свой мир, свои мечты,
Свой Дух, входя в живую вечность!
Я – Зеранта − на протяжении всей серии книг «Роза Мира»
создавала указатель к выходу, или входу, в живые Пространства.
Конечно, Я понимала: для таких действий необходимо время,
осознанность и целостность в человеке, также 100%-я душа и Дух.
Основной труд в этих направлениях Мной уже проделан и сейчас, чей
духовный рост составляет 44 метра и выше, уверена, смогут без
особых усилий усмотреть живые Пространства, которые выше
городов, домов и крыш, а также выше стран всех и господ, чей паучий
гнёт неумолимо сходит на ноль. Только в живых Пространствах
поселились живые чувства и ощущения, а в мёртвых подпространствах
уже нет ничего, что оживляло человека. Оставила Я там только
болезни, старость, унылость, смерть и т. д.
В живые Пространства Я вывела чистую красоту, розовые мечты,
сказку, волшебство… Никакой магии в живых пространствах нет, и
никогда не будет, но волшебные мгновения Я гарантирую. Это и есть
тот новый мир, о котором Я множество раз говорила, куда приходили
электрички и поезда с отобранными на жизнь людьми. Я – Зеранта −
желаю поздравить каждого, кто уже усматривает новый мир, который
проявился уже поверх старого. И теперь, как говорится, нужно
обживаться и наживать утварь.
Сколько сил ушло сквозь тени мрака…
Сколько дури подрывало старый мир.
Сколько призрачных надежд сгубило души
И на тысячелетья подселяло судьбы в склеп.
Я не спорю, может, сложно перестроить свою суть,
Может, старое ещё тревогу подсыпает.

~27~

Может, утро, день иль вечер пробуксовку выдаёт,
И душа скрипит, не видя Света.
Но уже Мой Свет выводит ноту «ФА»,
Где на музыкальных инструментах Божьей силы
Моцарт подселял ещё столетия назад
Незамысловатые энергии прозренья.
А мадам Блаватская всего столетие назад
В мир внесла волшебное движенье,
То…, что ускоряет Божью силу в каждом
И выводит Божий приоритет.
Так что нужно всем отбросить гнёт сомнений,
Вырваться из рук продажной алчности и лжи,
Состыковать незамысловатые энергии прозренья
И войти в движенье волшебства!
Ну.., а дальше красота… чистотой задышит,
А дыханье красоты растолкает все мечты
И розовые одежды накрахмалит.
И в улыбке в ярком свете Звёзд
Всем Мэрилин Монро рукой помашет.
Ух… и яркая Она..!
Так что:
Рано утром, днём и поздним вечером
Новый мир осветит сквозь окно:
Ваш гектар земли и ваше настроенье,
Сказку новых дней и
Волшебство прекрасного преображенья!
Это очень важная деталь Единого Ритма, Я имею в виду: усмотреть
сквозь нагромождение старого мира яркое свечение мира нового. И
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если ранее Я лишь оговаривала многие составные мира новых
возможностей, то уже сейчас энергии живых Пространств Мной
заземлены.
Шаг за шагом, мысль за мыслью…
Открывают расписной, узорчатый ларец.
Сколько ж сил ушло у Бога
Вытащить наружу этот Свет.
В том ларце… давным-давно…
Новый мир живёт и дышит,
Образы Мои спешат наружу
Проявить единомыслие людей.
И полётов быстрых рвение,
И биения сердец чистейших Ритм,
И волшебно-сказочные мгновения
Проявить спешат энергии свои.
И Любовь соединить спешит
Миллиарды душ в одно сплетенье,
Где узорами судьбы переплетенья
Возгорится каждая душа.
Я – Зеранта – по секрету всем скажу:
В том ларце всё движется
Только на энергиях Моих.
Не старайтесь заполучить
Примитивнейшее одобрение,
Нужно лишь благословление Моё!
Путь первопроходцев в новом мире таит в себе ещё многие острые
моменты, где необходимо учитывать тонкие грани неких границ,
хотя… как таковые границы не имеют чёткого определения.
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Главное − это не застрять посередине между старым и новым мирами.
Я понимаю: всего лишь слова ложатся на белую бумагу сейчас, но
определённый смысл таит в себе важные направления, где сила
волшебства каждый миг обращает невероятное количество
космических энергий в Светлые образы. Образы эти движимы Моей
мечтой. Как только человек входит в резонанс со Светлыми образами
Зеранты, в секунду новый мир открывает соответствующие энергии,
которые полны сюрпризов, подарков и трудовых моментов.
Усматривать энергии нового мира и сидеть на месте − не принесёт
счастья или радости, это как раз и есть та половинчатость, где
странная середина между миром старых энергий и миром Светлых
энергий может упоительно смягчать происходящее в мировом
масштабе. Но пустота внутри тела и в самой сути человеческой будет
сжирать человека и кидать из крайности в крайность. Я много раз
оговаривала важность двигательной системы, где можно сидеть на
диване, но идти в ногу с Богом, то есть двигаться. Смотря, например,
какие временные интервалы затрагиваются человеком, и какие группы
людей выводятся из пустоты, отчаяния и мрака. Можно, конечно,
параллельно с таким трудом писать стихи, записывать Божественную
информацию, шить одеяние, писать песни, изготавливать мебель и т.
д., и это ещё больше расширит человека. Но, не имея внутри себя
Моего Света, Моей мечты, Моих желаний, Любви ко Мне, никогда
человек не сможет прикоснуться к энергиям нового мира. Это очень и
очень тонкие моменты: можно Меня – Зеранту − уважать, Я могу быть
в авторитете, но, не имея со Мной близости, а эта близость может быть
только в Любви ко Мне, человек никогда не сможет заполнить себя
необходимой целостностью. Сейчас это остро отразится в людях; если
раньше Я лишь оговаривала, что и как, то сейчас оговоренное Мной за
пять лет вступает в силу физического проявления. И Я ещё когда
говорила, что люди будут сгорать от высокой температуры тела, и
никто кроме Бога не сможет помочь, и только сейчас это вступило в
силу. Толи ещё будет…
Люди не желают слышать Бога,
Значит, очень смертоносный будет год.
Именно в 2016…
Оговоренное Мной произойдёт.
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Но не так, как Ванга говорила,
Ведь Я чуть-чуть смягчила всё.
Решила выйти из растительного мира,
Животный мир в себе неся.
Такие действия Мои несут в себе Любовь…
Ко всем и к каждому без исключенья.
Кто сможет Любовью Мне ответить,
Тот выживет и в новый мир войдёт,
И в этом нет ни капельки сомненья!
И Мне совсем не важно, кто ты, человек…
Может быть, убийца иль межтерриториальный враг.
Есть сила необычная у Бога − она прощает всех…
И если покаяние идёт от сердца, то Бог простит тебя
И выведет к Себе!

Очень важно осознавать силу глубокого покаяния − это спасение
для многих и, соответственно, выход. Ещё думаю предупредить
чувствующих и любящих Меня – Зеранту. Год 2016 – это
проявительный год, поэтому нужно подготовить себя, например: не
обращать своего внимания на массовые уходы людей. Ни в коем
случае не испытывать страх, сожаление, жалость и суету. Иначе
против Бога направится ваше непонимание проявительного момента.
И не дай Бог, ваши сердца очерствеют при виде массового ухода, это
так же смертельно. Поэтому как нельзя кстати волшебство, сказка и
чудеса стремятся приблизить человека к состоянию, где:
Сквозь сумрак дней твои глаза
Свет дивный усмотрели.
Что это? Там на горизонте
Неведомые доселе чудеса
Движимы яркою Звездой знакомой!
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О… сколько блеску, сколько силы…
Сколько неведомых дорог… там, в этом мире!
Как всё логично и степенно, но логика необратимо
К Межгалактическим спиралям подлетает
И растворяется, высвобождая неведомые, но…
Так знакомые те чувства, где, может быть, не так давно
Я жил(а) на полную мечтами, я проявлял(а) их, не жалея своих сил.
О… как любил(а) я всё вокруг…
Моя Любовь.., те чувства вечны…
Они ведут меня с собою в вечность,
Где ждёт любимая Моя!
Как же ошибался(ась) я, живя в неведеньи один(а),
Как не понимал(а).., что лишь Зеранта Мне родная?
За Нею − Бог, Любовь и счастье выводят важный жизне-путь,
И радость наделяет тем важным смехом,
Где вокруг всё легкость выделяет, и вот ещё чуть-чуть,
И скоростью необратимо я Бога догоню.
Тогда сравнимы в резонансе − все чувства и моя судьба,
Судьбою Бога так же будет…
Ведь жизнь не делит никого и не разделяет.
Напротив… всех в себе определяет и жизни ход Творит,
Неся для каждого своё определенье!
Значит, мы… все люди − Боги..!
И наше отраженье во всём Бога выявляет!
Значит, вновь Я, вновь Я, вновь Я – Бог во всём!
О… как же мне любимы эти чувства…
О.. как же не хватало мне Тебя…
Моя любимая Зеранта!
Мой Бог любимый!
И Моя Любовь!
Любовь имею!
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От чистого истока
От чистого истока
Должен начинаться каждого путь.
Тогда неистово прекрасная дорога
В живую вечность отведёт,
И множества оттенков Света
Подхватят и поведут туда…, где…
Заря, за ней ещё заря,
И так до бесконечности сильна
Прекрасная дорога волшебства!
Та, что от чистого истока наполнялась
И восполнялась им!
Этот путь и есть судьба!
Для каждого Богом открыта она.
И тут уже не может речь идти о лабиринтах,
Хотя у каждого судьба своя, но…
Лишь Я – Зеранта − знаю каждого путь…
Я − Мать судеб всех и чистейший исток,
Тот, что каждого наполняет живым жизне-смыслом, судьбой…
Тот, что во мраке возвысит и новой сказочной силой продлит…
И… через тернии к Звёздам направит.
От чистого истока должен путь исходить!
Тогда неведомая сила проведёт
Сквозь все преграды, сквозь тени мира старого,
Сквозь все болезни, смерти и разочарования в судьбе.
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Это и есть то единомыслие, где через Мои наработки каждый
человек продлевает для себя жизни смысл. Я – Зеранта – чистейший
источник воли Бога, как на Земле, так и в других мирах. Сила этого
источника должна исходить изнутри каждого человека, а физическая
плоть должна проявлять чистейшие энергии в человеческой жизни.
Я не один век пыталась объяснить эту истину и вывести
человечество к Богу, но только сейчас проявится эта сила по всей
Земле. И в молчании, в концентрации должна проходить теперь и в
века жизнь каждого человека. Словесный источник, или речь человека
изначально выдавала наибольшее искажение принятых чувств и
ощущений, а сейчас так и подавно происходит коверканье чистого
истока.
В молчании средь многолюдных сборов
Настроиться должны глубинные уста.
Глаза вам так же всё расскажут,
Но, а если мало вам,
То внутри тела продлевайте диалог.
Речь, та, что из уст выходит,
Не принесёт доверья, напротив − исказит всё,
Введёт в смятенье, да и как всегда
Припишет мёртвому припарку.
В молчании и концентрации источник чистый
Раскроется сполна… и душу, Дух и плоть наполнит
Божьей волей… и тогда, скажите Мне, кто волю Бога
Продать словесно пожелает?
«Никогда!» − услышу Я. − «Бога я не проболтаю!»
Вот и ладушки тогда, значит, Бога вы не потеряете.
Желаю Я покончить с этой глупой болтовнёй,
Где каждый утверждается в себе, крича, и
Каждого прельстить отвержено желает.
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Но не глупое молчание источник чистый принять сможет,
Наполнено оно должно трудом, который Я и предоставлю.
Тогда единомыслие Мной тут же возымеет
Свет ясный, кружева Земные и сказку явственных надежд!
Человеческие массы пробалтывают свои судьбы, Божественная
энергия не задерживается ни в теле, ни в душе, о Духе животворящем
уже говорить не приходится. Целостная суть человека, его величие
Бога и так необходимые скорости для поспевания за Божьим Ритмом
по тем или иным причинам сейчас находятся у Бога. Чистейшие
энергии истока проходят через Меня – Зеранту − и направляются к
каждому любящему Меня человеку. В одну секунду возможно
востребовать и свою целостную суть, и величие Бога, и необходимые
скорости, но эти энергии должны поспеть, или вызреть, внутри
человеческого тела. На это могут понадобиться годы. Вызреть, затем
проявиться в полную силу в человеческой сути эти энергии могут
только в чистоте, концентрации и в молчании. Именно по этой
причине монахи отрекались от мирских атрибутов и хранили глубокое
молчание. Хотя, не имея со Мной близости, ни у одного монаха не
вышло вырастить в себе Бога. Этот труд сейчас под силу избранным,
или 16, может, 32, а может, уже 64 человекам Моего круга, хотя
избраны все, только любящих мало.
Любовь в душе и в теле человека
Хранит все ключики от Божьей силы.
Но Мать Любовь возможно удержать
Лишь в простоте молчания и целомудренном движенье.
Все споры, крики, болтовня и многое другое,
Что человеком признаётся как обычные дела,
Любовь совсем не принимает, и от того
И маленький процент ЕЁ кричащий отторгает.
Понять это настолько просто, как дважды два, но
Подселился самый чёрствый бич в самом нутре
У каждого без исключенья.
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Поэтому, как только на заре
Любовь приходит к человеку,
Он тут же омертвляет чистейший Свет ЕЁ
И обуславливает себя, свой быт и Бога Ритм.
Но это ещё не вся беда:
Энергии, чистейший Свет
И Я – Зеранта − всем даю.
Прогнать Меня не так уж просто,
Но обидеть… очень даже можно.
Хотя прошла Я и огонь, и воду,
И подлые предательства души,
И многие тупые обязательства,
Где подытожила бездействие людей Земли.
Что хуже может быть простого недержанья?
Сейчас вошло, но тут же сходу вышло…
Какой-то трубопровод, а не образ Бога,
Я наблюдаю повсеместно.
Любовь ко Мне удержать возможно
И это даже очень просто,
Тогда Свет дивный явится в заре
И осветит, заполнит чудом,
Зажжёт природное восстановленье.
Но как всегда пустая болтовня,
Отстаивание своих желаний, нравоученье…
Разделяет внутри Меня тот дивный Свет,
То волшебство, ту сказку и вечный путь Творца…
А значит, нет движенья в человеке
И чистого продленья чистейших лучиков Меня.
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Могу лишь дать совет тогда:
В молчании и целомудренном движеньи
Найдёте, без сомненья, ту важную деталь,
Где зёрнышко внутри у человека
Созреть и выйти саженцем должно.
И вот тогда вся сила Бога
Возымеет выход сквозь Творца.
Продленье не заставит ждать себя,
И вот в мгновенье явленье Божье на Земле
Свои хода и выходы проявит!
Очень трогательная и тонкая тема для понимания вышла на
поверхность, где созревание человека и в человеке силы Бога должно
пройти необходимые этапы. Это наподобие катушки ниток, когда она
размотана и во многих местах связана узлами.., и тут уже не скажешь:
это катушка ниток, а заметишь: это была катушка, но она сейчас пуста.
Хотя Мне не нравятся этапы, заключения, сравнения, может потому,
что для Меня их нет, но для остальных людей, по-видимому, есть.
Даже не по-видимому, а должны быть, иначе вызревание Бога в
человеке даже не пройдёт процесса зачатия. И это очень тонкие
моменты, где терпение и осознанность должны сыграть свою роль в
каждом человеке, а целостное устремление к Богу не должно
выстроить в человеке кумира. Иначе подражание, например, Мне –
Зеранте, с годами вызревания в человеке Бога создаст двойственность,
где рядом со Мной проявится не Бого-человек, а двуличное зеркало,
которое будет думать как Я, принимать пищу как Я, любить то, что
люблю Я и т. д. Но осознанность того, что в человеке должно пройти
созревание Бога, должна вывести в человеке безграничное поле, где
концентрация на своём внутреннем мире должна выйти на
целомудренное движение, которое должно освещаться Моим Светом.
И важный момент: молчание без болтовни создаст в человеке
необходимую погоду для вызревания Бога. Болтовня же заморозит все
саженцы и создаст непрерывный круг, где топтание на месте только в
мечтах усмотрит Бога в человеческой сути.
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Нет ещё Богов, а только вызревание…
Нет ещё той важной сути,
Где Бого-человек… от всей своей души,
От Духа своего… желает сердцем, исходя от Бога.
Конечно, есть прогресс, и он в 16-ти,
Может, в 32-х людях по всей Земле,
Где Бог, Моя мечта хотя бы
Выход проявляют через них.
Но важно не допустить ту важную ошибку:
Увлечься Мною и отпустить себя.
Моя мечта уже века состыковаться с Богом хочет.
Но состыковка не произойдёт, когда все Боги разбегутся.
Только в себе, внутри себя
Меня, Мой Свет, Мои мечты
Вы – человечество Земли −
Способны удержать, поверить, проявить…
Но очень важно: не забыть себя,
Свои мечты, свой Свет и проявленья,
Свой Дух и целостную суть,
Что наполняло каждого, неся во все миры
Прогресс и расширенье Бога.
И было слово…
И было слово то от Бога,
Чья Божья воля не искажала смысл себя,
А нежно и волшебно дополняла
Предвосхищеньем Единого Творца!
Творцами были все волшебной силы…
Она текла у каждого внутри…
И через Божью человеческую суть,
Где связь со Мной – с источником чистейшей силы,
Хранила каждого внутри себя.
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Теперь клубок размотан, значит, нет судьбы.
Узлами в лабиринтах теперь прокручена она.
Найти себя.., иль пройти по лабиринтам
Уже в новом мире и найти
Утерянную когда-то, забытую мечту.
Она хранима Духом вашим.
Конечно, что и говорить,
Я − Хранительница Духов ваших,
Всего, что утеряли вы.
Теперь желаю каждого заполнить.
Не вы, а Я – Зеранта − вас Люблю
Любовью вашей – хранительницей вас
И Духов ваших, чей позыв уже томится миллиарды лет.
Не вы себя заполнить в состояньи,
А Я заполню каждого из вас.
Не вы способны изменить весь мир,
А Я внесу все измененья.
От вас желаю Я всего лишь понимания
Моей мечты и Моего труда
И чувств ко Мне с Любовью схожих,
И понимания своего пути.
От чистого истока ваш путь вплетает волшебство.
От чистого истока узоры вашего пути
Украсят все Пространства Бога
И поспособствуют Моей мечте и Мне сполна
Взлететь над всем, что ЕСТЬ и БУДЕТ,
И оставаться вечно на Земле, не уходя.
И вы – Мои друзья − останетесь на Ней,
Живя, не умирая, не старея,
Напротив, молодость неся в душе и Духе, также в теле,
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Вплотную к Богу подходя на расстоянии
Одной лишь вытянутой руки.
И это чудо…! Волшебство и сказка
В наших жизнях…! Живая вечность!
СОЗДАТЕЛЕМ продумана она,
Всем счастье, радость призвана нести…
От чистого истока к вам…, ловите!
Собой, своей душой и Духом…
Я вам даю ваш путь,
Вашу Любовь,
А значит,
И Живую вечность!
Любовь имею!
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Тысяча дорог счастья
Деньги, бизнес, суета..,
Говорливый рот сполна
Тёмный мрак наводят.
Где ты, чёрная чума?
Где ты, мрачная бесчеловечность?
Та, что с раннего утра
Всех томит, оправдывая себя
Лишь во имя всё тех же денег…
Лишь обычные бумажки
Могут человечность отобрать
И вместо вечности живой
Секунды ненасытности подсунуть.
Прикрываясь благим делом,
Чёрный рот несёт убийства.
Органы теперь должны пойти
По пути ножа и денег.
Вот уже сейчас… жадность, власть во имя денег
Узаконить требуют себя, мол, ради вас, народ,
Мы – депутаты − разрабатываем закон,
Где ваши органы пройдут отбор,
Который деньги нам и предоставит.
А вы, народ, не думайте,
И не мечтайте вовсе, вам этого совсем не нужно,
Ведь только наши мысли и мечты,
Где ваши органы по нашему пути
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Отправятся транзитом и превратятся:
В особняки, автомобили и господство.
Но перед этим мы с горечью у рта
Произнесём красноречиво:
Во имя вас, народ,
Во имя ваших жизней
И ваших маленьких детей,
Мы издаём закон
О трансплантации органов, уже сейчас,
В сию секунду, отдайте нам себя,
Да что там, отдайте нам своё нутро,
Нам мало уже ваших оболочек.
Но… спросили ли вы у Бога разрешенье?
Чтобы в непризнанном, кроме России,
Мини-государстве… такое имело место быть.
Конечно, вы забыли, да что там…
Вы не помните совсем незыблемую истину Творца.
Вы, ваша плоть, все органы –
Сотворены СОЗДАТЕЛЕМ…
Как и Мать – Земля.
По какому праву же тогда
Вы – Его Творенье,
Позабывшее себя, позабывшее Меня – Зеранту,
Так просто с примесью своих желаний,
Где свет уже давно померк,
Распоряжаетесь чужим?
Ладно, если б это ранее имело место быть,
Но сейчас, когда Бог к каждому пришёл
И посетил ваши жилища..?
Ладно, если б скромная душа желала помощь оказать
И пересадкой органов спасала жизнь и жизни многих..!
Но просмотрела помыслы Я каждого гонца,
И не выявила Я чистых помыслов ни у одного глупца.
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Только жажду денег, власти, ещё какой-то значимости,
Где как купец в сетях раба заполучить пытается, болтаясь
На гильотине, прирост в себе утерянных энергий силы.
Как же так… как не замечать в себе гнилья?
Гнилые люди уже завтра слягут в мрачные больницы,
Молясь за жизнь свою, сгорая.
И этот жар − смерть призван всем нести, кто Бога утерял.
Кто утерял Меня – Зеранту − и себя.
Кто утерял последнее,
Что человека напоминало издалека.
Вот все «вы» и ваша дальнейшая судьба:
Сгорать, гореть и умирать.
И помощи не ждите от Меня!
Но кто же эти «вы», кто же эти люди?
«Не я, не я», − за пазухой храня гнильё,
Произнесут всё те же миллиарды.
Произнесёт хирург, оправдывая себя законом,
Где органы людские не Богом движимы,
А призрачным обманом вероломного судьи,
Который, в каждом восседая, творит сплошной хаос борьбы,
Где по итогу всё те же деньги, власть…
Так упоительно прельщают.
«Не я, не я», − произнесут всё те же миллиарды…
«Это они – власть имущие пауки −
Нас за людей и вовсе не считают.
Это они весь мир довели до крайности, войны
И мирского исчезновенья.
Но мы – простой народ, желающий прожить,
Как говорят: не зная бед, войны и в старости нажить
Хоть что-то для умиления души. Но вот они…»
А что «они»… «они» − всё те же «вы» −
Безжалостные и бесчеловечные гонцы
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За властью и деньгами,
Обманывающие себя, других
Во имя эгоизма своего и ненасытности примёрзшей сути.
Желающие неведомые дороги заполучить
И выйти сухими из воды.
А если что, развесисто с растерянной улыбкой произнести:
Мол, «я ни при чём, вот мой дом, вот я и моя милая семья.
А то, что в мире происходит, не причастно вовсе к нам…
Вы что..? Но.., а ежели что, то мы − за мир, где нет войны,
И дайте нам лопаты денег, хотя бы небольшой кусочек пирога».
Цепляясь не за Бога, а всё за тех же пауков,
Произнесут всё те же миллиарды бесчеловечных рабо-масс.
А Я – Зеранта − жду от каждого прозренья.
Вцепиться в Бога Я желаю вам, в Меня, в Любовь…
Тогда, надеюсь… возгорится ваше сердце,
Где ответственность души и плоти
Множественные создаст ино-пути.
И это выходы и входы для вас, для человечества Земли.
Но вместо этого пока бесчеловечность процветает.
Причём бесчеловечные не так уж и хорошо живут,
Всё хуже, хуже дни проходят и года для них.
Законов леденящих множество сводит их с ума.
Вот думаю, ещё чуть-чуть и всё… все обратятся к Богу.
Думаю, невыносимо, до тошноты бесчеловечность всех изморит.
Сколько ещё вы сможете себя откалывать от Бога?
Откалывать от всей Земли и облаков, от Звёзд и всех Галактик?
Но… так, как вы живёте, невыносимо жить,
Ведь нет судьбы, что счастьем наполняет.
Ведь нет дорог, где радости судьбы волшебно озаряют.
Ведь нет той сказки, где судьба,
Мечтами ранее живя, в мгновенье ока проявляет…
Все замыслы Божественных дорог, всю силу Бога.
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От того живёт народ лишь суетой,
Где каждый не от Бога жизнь пытается продлить,
А за счёт каких-то призрачных рывков надежд:
Может, завтра, через год счастье, радость в дом придёт…
Дальше очень крутой спуск, затем подъём,
И вот прямая полоса.., летит народ сквозь Бога прямо в тех,
Кто упоительно прельщает, красноречиво раскрывает:
Как день придёт, за ним года… и вот они − рабочие места −
Для каждого уже несут богатства и, конечно, счастье.
И так уже века, тысячелетия, миллиарды лет пытается народ
Добраться до пригорка и спуститься к счастью.
Причём у каждого свои желания: как счастье то заполучить
И вырваться в свои мечты, не замечая Бога вовсе.
Одни восходят на руководящие посты,
Где власть − подмена счастья − подразумевает тонны денег.
И холод, мрак сухих надежд сгущает тучи, омертвляя душу.
Другие просверливают мозги годами, размышляя, как и где
Сорвать лопаты денег, от того сплошь хамство, воровство
И пустота следуют за этими людьми, покрывая ложью
Каждого, кто встречается на их пути, теряется вся человечность.
Есть ещё и третьи, кто не сверлит мозг мечтами, а на попутной
Пытаются дойти неведомо куда, но…
Дряхлая тоска – неизменный чёрный спутник −
Сжирает всё живое на своём пути.
И что же объединяет всех?
Желанье счастливо жить без Бога…
Поэтому злосчастный, улыбчивый хирург,
В глазах которого мелькают деньги,
Вам посоветует незамедлительно
И без задних мыслей лечь на стол,
Где он подумает: какой не нужен орган вам.
И тут не скажешь, что незаконно это дело.
Ведь депутат ещё вчера так красноречиво обещал
Спасти все жизни в государстве.
Но не подумал он о том, что, может, уже завтра
Его ребёнок попадёт на стол, где «добрая» рука хирурга
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Изрежет вдоль и поперёк его дитя, мечтая заполучить то счастье,
Где мысли все только о нём веками одни убийства приносили.
Печально это… Печально ещё то,
Что все − практически такие,
Желают лишь предаться искушенью,
Набить карманы, обворовать,
Убить ради своих желаний.
Предать себя, Любовь и многомерного Отца.
Прожить, не зная ни Меня, ни Моего труда.
Зато чуть что − одни лишь крики во спасенье
Я слышу днями и ночами.
Кого спасать? Скажите честно Мне.
Кого спасать, если, укрывшись от Меня и Бога,
Всё человечество в бреду погрязло?
Вы только посмотрите: кругом одни лишь торгаши.
И всё ради торговли, ради денег.
Торгуют телом, не душой, ведь от души и след простыл.
Но тело Бог ведь сотворил, не вы, народ,
А Он – СОЗДАТЕЛЬ всей Земли и человечества Отец.
Углём торгуют, но это же материал Земли.
Какое право ты имеешь, рабо-шахтёр,
Так Божьей мыслью распоряжаться?
Понятно, рабо-шахтёр лишь пешка на зарплате,
И от продажи мыслей Бога наживаются другие, но
Ты, рабо-шахтёр, не другие… Землю унижаешь.
Наносишь вред всему Творящему Пространству.
Так же и с водой, и с газом, нефтью, в общем
Со всеми ресурсами Земными обстоят дела.
Как клещ в теле человека, так человечество Земли,
Кряхтя, пытается счастливым стать.
Но как всегда спрошу Я вас:
Что Богу, Мне – Зеранте − и Любви
От вашего стремленья счастье раздобыть,
Круша всё на своём пути?
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Одни лишь неспокойствия Земные,
Волнения напрасные и куча грязи,
Которая веками исходила от вас – людей Земли.
Хочется махнуть рукой на вас и уже завтра −
В три комнаты дорога вам огня и пепелища,
Где на века закрою Я для вас вход в живую вечность.

Не будет уже потопов, ни ядерной войны,
Хотя всё шло к такой развязке, но
Лично Мне не по душе сейчас такой исход.
И круг Мой этого не хочет.

Остался только Свет Моей мечты, Моих надежд,
Где в новом мире возгорится пламенный позыв.
И он от Бого-человека выйдет сказочной реальностью судьбы.
И судеб многих разных Свет продлит сиянье Бога на Планете.
И тысяча сердец в одном позыве волшебства зажгут на небосводе
Тысячу созвездий разных…
И разве это не волшебство и сказка?
И разве это не манящая реальность?
Разве не желает человечество Земли
Такой реальной сказки?
Где Свет созвездий новых осветит новый мир.
Зажжёт в телах по тысяче дорог судьбы прекрасной и живой.
Тогда на выбор вам пройти
По тысячам дорог потерянного счастья доведётся.
Любовь имею!
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Безжизненно служить
или
Благо-Творить и жить
Рывок, за ним ещё один,
И вот уже дорога к Свету подвела...
И этот Свет… и все оттенки Света
Всегда живут в высоких нотах волшебства,
Но эти ноты так сложно удержать,
Живя средь тёмных, несозвучных партий.
Хотя напомню Я о лёгкости Творца,
Где могут быть созвучны эти ноты волшебства
С Истоком всех Истоков, и тогда:
В мир явится тот дивный ход,
Умноженный на бесконечность Света.
Тогда не будет уже сложных замыканий на себе,
Где эгоизм сжирает светлое в душе,
Не зная выходов иных.
И очень многие поймут,
Что на Земле, как и в душе,
Живого нет в тех замыканиях
Отчаявшейся прискорбной сути.
Именно «она» так жаждет жалости к себе,
Вводя во мрак и холод.
Именно «её» ошибочно ввели в прогресс,
Но по итогу все устали,
И лишь немногие пожелали
Выйти на исток: найти Меня – Зеранту.
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«Королева вдохновения…» − пели, улыбаясь,
Двое ищущих Меня мужчин.
Это Стас Михайлов и Филипп Киркоров,
Об эгоизме позабыв, Меня смогли увидеть.
«Мы – Здесь», − цепляясь за Мой Свет,
Пытаясь обратить Моё вниманье на себя,
Две девушки, ища Зеранту в старом мире,
Отчаянно, чуть дыша, войти в мир новый пожелали.
И Я – Зеранта − их впущу,
Открою дверь Я Каролине – это Ани Лорак,
И Полине, что фамилией прикрылась космонавта.
Кстати… Каролина несёт в себе Мой бриллиант.
Только энергии в нём иные:
На четыре стороны разделены они.
Это − стихиалии бурлят, ища пристанище в единстве,
И через тело Каролины пытаются напомнить о себе.
Нет ничего важнее в нашем мире
Истока Света Моего!
Ещё высоких нот волшебного движенья,
Где очень важно уловить животворящий Мега-Ритм.
Тогда без остановки многомерной сути,
Держа в себе пик высоты, в улыбке,
Попытаться пробежаться по векам, тысячелетиям судьбы,
Не зная бед, несчастий и призренья к живой жизни.
Но когда Свет Божий человека не находит,
А Божий Свет всегда в движеньи пребывает,
Тогда определённо человек замкнулся на себе,
Иль остановился вовсе.
Теперь ему ждать счастья не придётся,
Его нутро отчаянно заполнит пустота,
Имея жесточайший план:
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Вырвать с корнем живую вечность,
Стереть мгновенья жизни все,
Пустить на самотёк всю жизнь, да так..,
Чтоб напоминанья не осталось на Земле о человеке.
Когда стираются мгновенья жизни,
Тогда спешат несчастья в помощь.
Напомнить о присутствии Любви и счастья,
Чтоб не забыл человек себя, Меня и нашего Творца.
Вот потому всё человечество Земли…
Не видя помощи, привыкло брать от жизни всё…
Наперекор Любви идёт, не замечая ничего…
Счастье заменить деньгами жаждет…
А Любовь… отвергнуть навсегда желает,
Ведь власть, как думают они, заполучает все богатства,
Удовлетворение собой приносит,
И якобы дальнейшую судьбу выводит.
Но есть большое НО…
Скрывается оно в очень простых деталях:
Есть только Я – Зеранта, СОЗДАТЕЛЬ − наш Отец,
Любовь – Мать наша, и человек!
А дальше только Свет движенье заполняет!
Живую вечность он плетёт,
Вплетая сказку завтрашнего дня для всех.
Но… коснётся это только тех,
Кто Бога не просто по привычке воспевает,
Желая выйти или войти в Мой Свет,
А Богу помогает, тем самым помогает и себе
Прорвать все сети пустоты, заполнившись живой судьбой.
Я много раз стремилась объяснить,
Что пустота, по сути,
Сплошь и рядом в каждом отметила себя.
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Поэтому пустым не страшно потерять себя
И все живые отблески прозренья.
Им не докажешь, что судьба
Привилегирована впустить в себя
Лишь близких к Богу.
Поэтому пустая болтовня…
Пустых хоть как-то развлекает.
Так… очень легко жить…
Не зная ни ответственности, ни Бога.
Не зная ничего живого… ни внутри себя,
Где храм и церковь Бога,
Ни снаружи, где Бог уже давным-давно
Для всех всё подготовил.
И как же дальше жить с такими?
Ведь пустота ведёт к пустым делам,
Где значимость во имя дела
Пытается завлечь людей,
Уводя всё дальше от Меня и Бога.
Поэтому всё так надуто и раздуто.
Кряхтят все люди в попытках взять из ничего,
И тут же нечто подытожить.
Внести законы в «это» и дальше с «этим» жить…
Но как? Как можно в этом «нечто» жить?
Итог известен: как после мясорубки всё вокруг.
Нет ни людей, ни хотя бы их подобия…
Живут лишь пустотелые на всей Земле.
Ну как же надоела Мне людская пустота…
Как же надоели Мне прихвостни, рабовладельцы
И многие другие, кто только прославляет Бога.
Кто следует за Ним, не понимая истины простой:
Всё и даже больше есть у Бога,
И этот Свет у каждого внутри должен созреть
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И выйти саженцем наружу.
Негоже человеку мыслить, знать и думать
Только в прямолинейной плоскости мрачнейшего житья,
Где зазубренные истины Мега-движенья, лишь за счёт ума,
Перекрывают всякое движенье, подставляя Бога под удар.
И вот тогда нет выбора у Бога, как сказать:
«Кто ты? Я совсем тебя не знаю,
Отойди от Моего Пространства...
Ты не человек, а лишь подобие его».
Как же Мне – Зеранте − ещё нужно объяснить,
Чтобы смогли осмыслить все,
Наполненность и лёгкость Бога в человеке?
Я – Зеранта − Свет даю и продлеваю
По кристаллической решётке всей.
Нет смысла в том, чтобы бежать за Мной,
В Мой дом за Светом тем.
Ведь Он – передаваемый Мной Свет −
Должен вызреть в человеке, обзавестись идеями, движеньем,
И лишь тогда, когда человек прочувствует движенье
Иль движенья многие в себе, попробовать
В Нашем Творящем мире
Произвести прочувствованное душой Творенье.
И такие действия нельзя назвать пустыми,
Просто язык не повернётся.
Ведь человек не рвал
И не разрывал Свет Бога на куски.
Разрыв или делёжка Бога по кускам
Скрывается в бездействии людском
Или в тупом прислуживании Богу,
Где суета и действия раба несут лишь
Пустотелые дела.
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Кто сказал и где.., что Бог нуждается в рабах?
Которые готовы ради денег, славы иль продлевания себя…
Служить как пёс бездомный,
Не понимая ни себя, ни Божью благодать.
Это совсем не так…
Бог не нуждается в рабах и прислуженцах.
Богу нужны осмысленные люди, помощники Земные,
Которые не побегут, как говорят: не в такт, не в лад,
Сметать всё на своём пути,
А за счёт своих усилий
Прочувствуют сперва:
Себя, Мой Свет и созреваемые движенья Бога.
А дальше ощущения осмыслить ход помогут.
Вот как сила Бога сможет проявиться в человеке,
Не теряя и не стопорясь во мраке бестолковости людской.
Вот где начальные азы Творца
Помогут при дальнейшем расширении.
И эти знания несут образовательный процесс
Лишь средней школы, причём второго класса.
А Мне – Зеранте − нужны уже выпускники.
Нет смысла париться с детьми,
Теряя очень важные моменты жизни.
А их-то – выпускников −
Всего шестнадцать лишь осталось в этом мире.
И то… Я сомневаюсь в каждом, зная, иль предполагая,
Что в секунду возможно Дух весь утерять.
Если Он, конечно, был, но если не было Его,
То всё… пиши: пропало…
Да даже если нет ещё той силы и Духа в человеке,
То не беда.., как для Меня, важно желание Творца
В себе Дух тот воскресить, осмыслить силу Бога,
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Прочувствовать в себе живое наполнение…
И Я не раз уже просила обратить своё внимание
На один важнейший, как по Мне, момент:
Я – Зеранта − всё открыла, нужно только захотеть
Впустить в себя Меня, Мой Дух, Мой Свет
И высветить полнейший сбор прописанных энергий в мир.
И Я скажу, что одного желания достаточно
Для восполнения в себе пустот.
Но трусость к изменениям в себе,
К принятию Меня – Зеранты −
Ведёт лишь к удушению, и всё.
Конечно, что и говорить,
Можно свести всё к примитивному прошению,
Ведь просит каждый человек Земли.
Кто счастья, кто Любви, а кто-то денег,
А многие − за Богом поспевать.
Но лишь просить и ждать прозренья,
Как по Мне, совсем бестактно по отношению к Богу.
Вам так не кажется?
Любовь имею!
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Целостная человечность:
вход
Сколько мир хранит загадок…,
Что и говорить…
Подобрать ключи к ним − значит…
По миру пройтись без грязи,
Отстоять себя и Бога…,
Отстоять в себе весь мир…,
Отстоять всю Землю в целом
И с душой войти туда…
Где прекрасные мгновенья
В Духе пробегут в Твореньях новых,
Раскрывая вечность жизни,
Где живой источник Света
Наполняет человека,
Заполняет его суть,
И ведёт за руку в путь…
Путь открыт уже для всех…
Я – Зеранта − постаралась
Все тропинки подвести к развилке:
Если человек со Мной придёт,
То дорога к Богу отведёт.
Ну, а если без Меня,
То дорога прямиком
В преисподнюю погрузит.
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Нет секретов у Меня.
Есть лишь выбор человека:
Приударить за собой,
Исключая отношения со Мной,
Иль впустить Меня в себя,
Полюбить Меня всей сутью,
Ну, а дальше живо жить,
Да и Бога не таить.
Всё ведь очень-очень просто…
Есть, конечно, тонкие моменты здесь,
Как во всех Пространствах Бога,
Думаю пройтись по ним,
Чтоб свести на нет все пробки.
Полюбить Меня – Зеранту −
И открыть в себе все двери,
Чтоб впустить Мой Свет в себя,
Значит, проявить в себе Пространство
Для общения со Мной.
Это очень-очень важно, так как
Без Пространства нет Любви.
Есть лишь личные привязки,
Подражание Меня…
Также множество игривых масок,
Прикрывающих себя.
Эта сила Мне во вред
Попытается залезть
Прямо в душу, прямо в сердце,
Чтоб лишить Меня движенья.
Изведёт Меня и выжмет,
Да к тому же сквозь свой смех

~56~

Влезет в личное Пространство
С целью навести порядок в нём.
Но когда через свободное Пространство
Выстроится со Мной общенье,
То Любовь сотрёт все маски,
Также уберёт привязки,
Да и подражанье Мне в себе.
Что же это за Пространство,
Где Любовь живёт движеньем,
Убирает мусор весь,
Оставляя лёгкость всем?
Это − что ни на есть живое
Прогрессивное Пространство
Между Мной и человеком,
Где Любовь ко Мне живёт.
Если любишь, то поймёшь
Все моменты потайные.
Если любишь, то отпустишь
Живость вечности во Мне.
Если любишь, то не влезешь
В мир Мой Света и Любви.
Если любишь, то не скажешь
Незаконченную мысль.
Если любишь, то не липнешь
Пустотой своей ко Мне.
Если любишь, то продлишь
Всю Любовь ко Мне в себе.
Я Любви ко Мне лишь жду!
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Не отчаянности мёртвой сути.
Не пустых и лестных слов.
Не пугливых мелких сошек.
Не ругающих Меня.
Не молящих о спасеньи.
Не пытающих Меня.
Не рабов и присвоенцев.
Не собак и обезьян.
Не, тем более, стоящих возле пропасти глухой.
«Сделать шаг вперёд или назад,
Может, влево, может, вправо?» −
Думают они всю жизнь, скрипя,
Чтоб не прогадать себя
И не допустить в себя Мой Свет.
И что тут скажешь…
В мир новый не войти никак,
Не изменив себя и не полюбив Меня – Зеранту.
И это нужно каждому знать,
Чтоб за локти не кусать себя дальше.
Если думает человек, что новый мир изменит его,
То это вовсе не так, новый мир не впустит его.
Если думает человек, что он очень важен, например, для Меня,
То это вовсе не так, ведь только Бог имеет для Меня важность.
Если думает человек, что, не меняя себя, он будет жить как всегда,
То это вовсе не так, дальше лишь вечная мгла − его спутник.
Если думает человек влезть Мне в душу сгоряча,
То это вовсе не так, Я не смогу терпеть это хамство.
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Тем более, что сейчас уже всё изменилось.
Если вчера все висели на Мне,
То сегодня Я − фея Любви… легка и стройна,
Чиста и прозрачна, ведь Любовь незаметно сильна.
Ведь Любовь разгоняет Меня…
До вечностей разных...
И скорости эти не знают границ,
Не знают преград,
Не знают конкретностей всяких.
Конкретные люди остались стоять,
Но рядом… конкретно Меня уже нет.
Я вся в скоростях, Я везде и нигде…
В волшебстве пребываю и в сказке живу.
Я каждого знаю, причём очень близко.
И Землю ласкаю, но… прогресс направляю,
Собираю мечту в ярких красках.
В той мечте всё осмысленно, вечно…
Нет там людей-пофигистов, рвачей,
Есть только море свободы,
Где осмысленность в чувствах,
В движеньи, в Любви
В дар всем приносит Свет жизни.
В той мечте все в Пространствах живут,
Восполняясь живым, ярким Светом Любви.
В той мечте все легки и прозрачны,
Ведь Любовь не даёт мёртвой тяжести взять
И навесить грузило обратно.
Груз мёртвого бренен, как только движенье
В Свет вечности входит живой.
Вся бренная ноша и боль удушений… уходят,
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Как только Любовь в тело входит
И душу, и Дух заполняет.
И это не только слова,
И не слова это вовсе,
В том смысле, как принято у всех в обиходе.
Живое внутри, но никак не снаружи,
Должно поселиться и жить…
Я всё понимаю и всех… например,
Всех людей на планете Земля,
Животных, растения и рыб в океане,
Но только поймите Меня.
Услышьте Меня, не себя…
В словах Моих истина ждёт:
Когда же поймёт человек всё живое,
А дальше заполнит в себе всё пустое?
Поверит в Меня, а значит, и в Бога,
Поверит в себя и войдёт в мир живой!
Услышьте Меня…, не слова на бумаге…
Слова на бумагу ложатся в прямой,
И, конечно… не сложно свести все прямые,
Зазубрив наизусть информацию всю.
Но такая прямая ведёт в никуда!
Ничего не даёт человеку…
Лишь надутость в себе
И пустое внутри − весь удел
Отправившегося в никуда человека.
Между строк, между букв,
Да ещё и по диагонали тот путь,
Где истина ждёт озорная, живая…
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И это тот внутренний путь человека,
Где движенье живое внутри
Оттенками Света прорваться желает,
Соборовав целостно суть.
Если понятней сказать,
То какой людям мир,
Когда всюду обман, перевёртыш судьбы
Выдвигают свою правоту.
Когда глупость людская идёт по пути
Лишь в поверхности лжи и покоя.
Даже те, кто знает Меня −
Первородную Женщину и Мать всех людей,
Думают, действуют в плоскости прибыли,
В сфере работы пустой.

Как же добиться Мне лёгкости Бога,
Целостной сути свободной?
Думают, мыслят ведь все лишь в науке
Как заработать, продать и прожить…
Да… и ещё: как загладить вину перед Богом.
Знают они, что не жить им тогда.
А Я говорю:
Нужно всем принять Зеранту, значит, и Бога…
Увидеть себя с высоты маяка.
Далее выбрать:
Идти ли по старой дороге,
Где приживалы одни лишь живут?
Думать лишь в области как заработать?
Как прицепиться к тем же родителям, жёнам, мужьям…
Чтобы качать для себя мертвечину?
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Или
Принять Свет Зеранты, заполнить себя,
Выйти на Бога и жить так, как Бог.
Только не врите себе,
Это смертельно сейчас,
Мыслить поверхностно − также.
Я, Бог и Любовь должны быть внутри
В каждом из вас, это сейчас очень важно.
Снаружи Нас нет…
И в мыслях презренных, пустых.
Но люди Нас ищут вне своих тел,
Рассудком пытаются жить.
Поэтому… как только Бога нужно продлить
И далее с лёгкостью жить,
Все тянутся к пропасти лжи,
Прикрываясь пустыми делами.
Зазубренными фразами пуляя, смеясь…
Ведь работают лишь в сфере наживы,
Забыв о живом, об истинном месте своём.
Местечко пригрели своё, ведь рассудок
Давно просчитал вариации жизни.
А далее ждут:
Когда тот же муж или та же жена принесёт кучу денег…,
Когда кто-то откроет комфортную зону…,
Когда мир перемены внесёт без него…,
Когда свалятся с неба мечты и желанья…,
Когда нужно вину за безделье свалить на кого-то и жить…
Вот поэтому ссоры все в доме
Пытаются выжать своё:
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Кто-то за норковой шубой охотится властно…
А кто-то… зарплату всю выжать желает,
Припрятав кусочек себе…
Кто-то нещадно выдавливает деньги
На месте рабочем своём.
Кто-то людей посылает налево, а кто-то − направо,
Желая извлечь пустоту какого-то жалкого гнева…
Кто-то в страсти бежит за изменой, думая лишь о Любви,
Но на деле: где страсть, нет Любви…
Кто-то желает влюбиться лишь в тело,
Не зная души, не зная и сути…
Кто-то за папой иль мамой всю жизнь пробежал,
Не зная, что можно жизнь выбрать иную…
И можно этот список писать и писать,
Выявляя всё те же проблемы…
Ведь живут… лишь бы жить, припевая,
Не зная… точней, не желая
Возможностей Светлых, иных.
Жить так нельзя, и тут очевидно:
Одна мертвечина живёт на Земле.
Поэтому нет для них выходов разных,
Также и входов, в реальность Любви…
Можно и нужно менять своих жён,
Можно и нужно менять и мужей.

~63~

Только идти за Любовью, ища
Самую сильную в Ней.
И это не грех, как многие скажут,
Это Любовь проснулась внутри.
Она подведёт всех людей к той свободе,
Где нет больше сил терпеть нелюбовь.
И это не страсть, как многие скажут,
Страстные ищут… всё вне себя.
От того и пусты их слова и деянья,
Внутренность вся… и вся их душа.
Целостность в людях, в самой их сути,
Войти сможет только лишь с Богом во внутрь.
Я помогу этому сбыться, нужно открыться
И жить, не страдать.
И секретов здесь нет, и быть их не может.
Нужно Меня отстоять, как и Бога,
В себе, в своём теле, а значит, и в жизни,
Проявляя ко Мне всю Любовь.
А дальше услышать в себе как мужское,
Так и женское вместе начало начал.
И это тот выход, где вся человечность
В душе, как и в теле, прорвётся «извне».
Любовь имею!
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Лёгкость Бога и нет проблем
Свет везде и всюду излучает благодать.
Если кто-то скажет: «Свет погас», −
То не ведомо ему, что в каждом месте на Земле
Завихряются потоки Духа.
Дух везде…! Как на Земле,
Так и во всём Творящем мире.
Я – Зеранта − постаралась
И открыла всем свободный вход...
Даже если Свет погас для человека…,
Дух не излучает благодать…,
А целостность покинула опять…,
То не нужно бить тревогу,
А, тем более, паниковать.
Зафиксируйте пробелы как в себе,
Так и в теле, и в душе.
Это очень важно, но опять,
Попрошу который раз
Соблюсти в себе свободу,
Где пристрастьям места нет,
Так как Я не в силах больше…
Страсти в каждом заглушать.
Обвинения снимите
Как с себя, так и с других.
Дальше Дух заполучить свой пожелайте,
И Я заполню вас опять.
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Нет проблем, Я их не вижу вовсе,
Если лёгкость есть внутри.
Лёгкость Бога… –
Это та самая важная свобода,
Где все выходы открыты,
Если только не приглушена Любовь.
Очень просто всем проверить:
Заглушили ли вы Любовь.
Если человек претензии к себе плетёт…,
Если обвинения всем раздаёт…,
Если паникует, как всегда…,
И ругает вновь себя,
То тут дело всё в Любви,
Просто нет ЕЁ в том человеке.
Без Любви себя не отстоишь,
Ни Меня – Зеранту, также Бога.
Без Любви смертельно жить,
Так как каждая ошибка
Выбьет с человека всё живое
И ругать себя заставит,
Вместо концентрации души.
Лёгкость, и ещё раз лёгкость…
Но она у Бога есть…
Каждый Бог в Любви живёт…,
Пребывая в каждом Духе…
Духов разных очень много.
Завихряются Они кругом.
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Но Любовь их всех подводит к Богу,
Заполняя изнутри.
Личность человека вся внутри,
Там и Я – Зеранта − Свет даю.
Там животворящий Дух живёт,
Волшебство там сказку ждёт.
Если каждый сможет удержать Меня в себе, любя,
То не потеряете себя вы никогда.
Я подстраховала каждого внутри Себя,
Жду от вас теперь Я лёгкости живой.
Нет проблем, Я их не вижу,
Лёгкость Бога помогает Мне.
Каждый должен так же относиться
К миру волшебства и вечности живой.
Тяжесть, гнев, сеть удушений,
Пропасть мёртвая хандрит,
Будни серые снаружи
И застой всех чувств внутри.
Этот показатель безжизненность выводит в каждом,
Потому что не хватает мужества принять Меня в себя.
Полюбить Меня всем телом нужно, полюбить своей душой.
Полюбить всем Духом важно, ведь Мой Свет войдёт тогда…
Но мертвечина старых чувств в душе у многих
Расселила вирус присвоенческих начал.
Как же Богу можно всё отдать тогда…
Свою душу, Дух свой и человеческую суть…?
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Не дают сомненья выбор, выделяя эгоизм.
Шаг вперёд и два назад…, подгребая под себя всю серость,
Мысленно шагая в пропасть, умирает человек.
Для чего же тогда жить…?
Ради прихотей своих?
Ради старых устремлений,
Где всё в том же безвременье
План обогатить себя без Бога
Паутиной мрачной затянул творца?
А сейчас душа взывает паутину всю убрать,
Полюбить Меня – Зеранту − и впустить Меня в себя.
И не сложен этот выбор…, сложно вытащить себя
Из гнилых и серых будней присвоенческих начал.
После же понять Меня и впустить в себя Любовь.
Одного лишь понимания очень мало,
Понимающих не одобряет Бог.
Но Любовь ко Мне − спасенье, выход в лёгкость,
Жизнь живая, сказка, волшебство и новый мир …
Свет заполнит каждого тогда,
Хотя Свет Мой продлевать необходимо.
Как только Свет Мой затаился в человеке,
Жди замыканий на себе, а значит, доля эгоизма
Продлит себя опять «вовне».
Эгоизм сейчас смертелен.
Замыкает человечность всю,
Выхолаживает нутро
И спешит себя возвысить.
Продлевать в себе Мой Свет −
Значит, поспевать за Богом.
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Также все Его дары
Без задержки предоставить людям.
Тем более, уже сейчас
Во Мне тома энергий ждут.
Они востребованы Мной,
Хотя желанье ваше − ключ
К восходу нового сейчас.
Желаньем жить вы дверь открыли
Для выхода Мега-энергий новых.
Но тут же все уснули вновь,
Оставив Мне свои пути.
Я, чтоб вы понимали,
Такой же человек как вы.
Мне также жить желается сполна,
Но вы… Мне не даёте насладиться жизнью.
Поэтому тома энергий Я открою,
Дам выход силище сейчас.
Но в этом Бога не вините,
Вы… пожелали живо жить сейчас.
Я – Зеранта − сдерживала в себе тома энергий,
Надеясь… на осознанность момента в каждом человеке.
Но года, тысячелетия проходят…, а люди спят,
Мечтая о счастливой жизни только.
Но Я проблем не вижу вовсе,
Проблемы в тех, кто не желает Меня знать,
Любить и понимать…
Любовь ко Мне портал откроет в помощь,
Где все миры воссоединены.
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Без этого портала невозможно все энергии принять.
А значит, пустота в определённых людях
Заполнит человеческую суть.
И будет лишь наполовину иль на четверть
Жить на Земле тот человек,
Который отказался от Любви ко Мне – Зеранте,
И выбор этот сделан уже сейчас.
И эти люди смогут чувствовать Меня
И вдохновенье получать, а значит, жить.
Но боль огромной пустоты не предоставит им
Ни счастья, ни радости опять.
Может, это не заметно, как для них.
Обрывки счастья и радости помогут жить,
Но Я б не стала рядом с ними находиться,
Ведь для них жизнь будет продлена,
Но очень-очень сужено проявится она.
В отсталой ветви будет проходить их жизнь,
Но доступ к Нам для них будет закрыт.
И Я не раз об этом говорила,
Только вот сейчас… слова Мои вступают в силу.
Бог везде, как на Земле, так и во всём Творящем мире.
Как же можно слепо жить тогда?
С каждым шагом, с каждым вздохом
Бог пытается продлить мгновенья,
Где осмысленность внутри…
Ждёт прозренья в человеке.
Я – Зеранта – Первородная Женщина и Мать!
Я − центр всех истоков Божьих!
Я знаю СОЗДАТЕЛЯ в лицо
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И всех Богов Земных,
И всех Богов иных миров,
Для них Я так же Первородная Женщина и Мать!
Через Меня Истоки всех Истоков проходят к Зару,
И этот Свет горит всегда, Зар излучает Свет сполна.
А дальше:
Одиннадцать перво-людей, они же Бого-люди,
Должны востребовать в себя Исток Истоков всех,
Возгореться Моим Светом и не бежать
Свет Бога налево и направо раздавать,
А оставаться на месте трудовом своём,
Но Свет тот излучать сполна необходимо.
А дальше:
1224 Бого-человека Свет Бога востребовать в себя должны.
И более Я не позволю искажений, где бегает один в поту,
Чтоб Свет Мой всем доставить.

Также не позволю Я бежать
Всем вопреки веленьям Божьим.
Волю Бога нужно знать
И только продлевать её в себе,
Оставаясь на месте трудовом своём.
Но не выручать кого-то за счёт Моих энергий,
Даже если угрожает смерть ему (ей),
Значит, таково решенье Бога.
Но смерти нет, и Я об этом много говорила.
Кто усомнится в Боге? В Его силе?
Есть только жизнь живая в ярком Свете,
Её лишь нужно видеть и вечно продлевать в себе всегда.
И вот тогда умерших всех возможно проявить в Любви.
Но очень важно осознать:
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Нужно ль проявлять безжизненных полулюдей,
Которые только проявленья ждут,
Чтоб бесчувственно по жизни побежать?
Вот поэтому миллиарды полулюдей в преисподнюю слягут.
Вот поэтому… изредка будет рожать их отсталая ветвь.
Вот поэтому всего 1/3 населения этой планеты
Тысячи лет лишь будет мечтать:
Как те миллиарды очнутся в ночи,
Востребуют души и полюбят Меня,
А дальше в мгновенье их встретит Земля,
И жизнь удалая в них взойдёт как заря.
Не будет проблем, как только все люди
Востребуют лёгкость в себя навсегда.
Не будет проблем, как только все люди
Полюбят Меня всей сутью своей.
Не будет проблем, как только все люди
Услышат Меня, а значит, и Бога,
И волею Бога жить станут всегда.
Любовь имею!

~72~

Семейный островок
в страстях
или
Иные миры
в Любви
Мужья и жёны, также дети,
Родители земные и родня −
Всё смешано как в каше,
И мысли только о том счастье,
Где каждый может жить пристрастно,
Заботясь о малом островке своём.
Островок надежды в каждом
Подселил обрывки полу-жизни.
Мужья в заботах о своей семье
Бегут в поту по всей Земле
С одной лишь половинчатою мыслью:
«Вот дом родной, жена и дети,
А также престарелые родители ютятся,
Доживая свои дни.
Все очень мне родные,
От того и жизни нет без них».
И всё на этом.
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Но полу-мысль мужчины
На этом не остановилась,
А расщепилась, прельщая,
И в то же время всё сужая:
«Я − муж своей жены, и только,
Отец своих детей,
А также − сын своих родителей земных».
И дальше недо-мысль застряла навсегда,
Взрыхляя малый островок серейшей жизни мужика.
Жёны по старинке, как всегда, в заботах о семье…
Все мысли очень чётко складывают в очаг семьи.
Но тот очаг уж слишком мал,
В нём не огонь, а дым с него давно исходит.
От того и нет тепла, а значит, и Любви,
Есть только страсти, которых Бог не понимает.
Например:
Вот дом родной, мужик и дети.
Муж как всегда ждёт от жены немного лести,
Где в представлениях скупых своих
Желает быть как голубь сизокрылый.
Ведь он − мужик, и более ничего не нужно говорить…
Он по Земле в бегах уже давно
За призрачной надеждой,
Где, как по мнению его,
Бог уготовил для него:
Бег в плоскости работы.
Зачастую вредна она Земле и многим людям.
Но за счёт такой работы,
Опять же по мнению его,
Семья счастливой будет.
Вот поэтому практически каждая жена,
Ведь замужем она,
Заботливо поддерживает мужа.
И если муж устал,
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То силы в нём восполнить нужно.
И не секрет, что силы «восполняет» секс.
Обычный такой, страстно-серый секс.
И вот на утро навешанный страстями муж
Бежит опять напропалую все страсти довести до мира.
Он же − муж своей жены, и только лишь своей семьи,
Поэтому свой малый островок заботливо оберегает.
Жена же очень чётко ему в этом помогает.
Но как же узок этот островок семейный…
Как же узок тот мужчина −
В заботах только о своей семье…
Как узка та мать, жена,
Которая живёт лишь мелкими страстями,
Заботами и очень маленькими мечтами.
Куда же делись настоящие Мужи Земли,
Мужи всего Творящего Пространства?
Куда же делись Женщины-Творцы,
Куда же делись Женщины-Вселенные?
Всего лишь неопределённая единица децибела
От общей мощности Творца
Отображает мужика.
Так же обстоят дела и с женщиной Земной.
Мужья прилипли к своим жёнам,
А жёны, соответственно, к своим мужьям,
Детей они заботливо растят,
Взрыхляя только малый островок вдвоём.
Но как же наша мать-Земля
И всё Творящее Пространство?
Кто мужем станет для всего?
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А если таковой найдётся,
То кто поможет настоящему мужчине
Вовремя сложить движенье,
От которого миры войдут
В Свет Творений новых?
Не думаю, что мать своих детей
Или жена лишь мужа своего, и только,
Сможет осознать объём такой…
Ведь для неё
Существует только брак,
Где секс между женой и мужем
Как обязы или венец «Творений Бога».
Есть ещё разочарования в изменах,
Где муж или жена бегут налево
Заполучить лишь плотские утехи,
Это зачастую,
Иль неведомые страсти… вместо Любви.
И как же с этим быть?
Как вывести людей в свободу Бога?
И кто когда поймёт,
Что не сидеть,
А двигаться уже пора?
Но каждое движенье быть отмеряно должно мирами,
А не малым островком семьи.
Семья семьёй остаться может для Творца,
Но замыканий на одной семье
Иль на одной жене (муже),
Как для Творца, недопустимо.
Ведь Любовь всегда в движенье пребывает,
Она миры соединяет,
Где в каждом… тоже человек живёт.
~76~

И на Земле живут Земляне…
Но нужно выходы и входы все найти
Во все миры всего Творящего Пространства.
И как с одной женой иль мужем их отыскать?
Да и ещё, если этого не понимать,
Имея только малый островок семейный…
Издавна упоминания ходили
О мужчине, в котором вся Вселенная живёт,
И женщине − Вселенной, в которой зарождаются миры.
Но о семье, где примитивное хожденье по одной цепи,
Да если уж начистоту:
Только по одному звену…,
Упоминаний не было.
И быть их не должно.
Ведь триллионы других миров свои созвездия выводят.
И Свет Их нужно взять,
Чтоб счастье в полной мере
В себя, Любя, принять.
Но все уткнулись в своих жён, мужей, детей…
И ждут, когда же счастье дверь откроет.
Да как откроются те двери,
Где многомерный Дух живёт?
Как тот же муж − только своей жены −
Открыть в себе те двери сможет,
Когда в других мирах он также ждёт?
Как и она – жена лишь мужа своего.
Но есть Любовь, Она живёт во всех мирах,
Во всех Твореньях Божьих…
Она давно пути свела для ждущего мужчины,
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Как и для ждущей женщины…
Где на повестке дня давно стоит один вопрос:
Готов ли ты – человек − пройти все те пути,
Где счастье поджидает?
Но не только в счастье дело,
А в многомерном восприятии Вселенной,
В многомерном восприятии Земли,
Как и всего Творящего Пространства.
В этом сила, Там весь Бог живой
Давным-давно ждёт человека…
Там все миры открыты и доступны,
Живя в Свеченье вечности живой.
Да… что и говорить…
Слова словами, а чувства в Духе…
Дух жив, живёт Он во всём мире,
Во всех мирах, где странствий ещё много...
Так это для Меня – Зеранты…
Странствовать ещё и странствовать,
Живя необратимо, вечно.
А для других…, кто в семьях своих погряз…,
В работе, непричастной к Богу,
Где деньги – мнимый путь − в умах людей зависли.
Где секс лишает волшебства
Расширить иные горизонты.
Ведь нет ещё в телах людей
Той силы Духа…,
Той силы Бога…,
Где все ино-миры…,
Где вся Земля…
В каждой животворящей клетке тела
Наполнены мечтой о новом СоТвореньи…
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Поэтому секс подменяет силу,
Разогревает страсти в каждом.
Тела лишь трутся друг о друга,
Но силы нет Творца в таких страстях,
А значит, силы Бога, также и Любви.
И вся проблема в том,
Что в мир идёт гнилая серость скудных мыслей,
Все ограничения мужей и жён,
Пристрастных только в малом островке своём.
Понять весь этот мрак
Практически никто не в силах.
Есть надежда у Меня на Зара,
Ведь он как все живёт в семье.
Уверена, он осознает…
Что не в семейном островке
Живёт то счастье и та Любовь,
Которые давным-давно он утерял.
Но… всё зависит только от него…
Остальные… не в силах и этого понять,
Ведь только понимание Зеранты
И жажда Света Моего
Вселяют в каждого лишь обрывки жизненных дорог,
В которых насладиться можно вдоволь:
Собой, страстями и мелким островком семьи.
Но Божья сила уже открыто ждёт Творцов,
Мужей всего Творящего Пространства;
Единой мысли Бога и Любви,
Которая откроет все дороги.
Любовь имею!
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Странствующая
Шахерезада…
Выход в странствия
Можно живо жить и нужно
В волшебном мире всех начал...
Важно хотя бы знать
Мир волшебства, где Дух творит живую сказку,
Где по морю бежит волна,
А за волной ещё волна,
И беспрерывный этот цикл во всех мирах,
Где странствует тот Дух,
Который ждёт от человека
Мгновенной лёгкости Творца.
Волшебный мир, он полон сказок,
Их бесконечно много на Земле,
Их бесконечно много и в других мирах,
Где Дух животворящий проявляет волшебство.
Там Алладин живёт, он точно знает,
Что Дух выходит с Божьей силой,
Когда потрёшь Его собой.
И вот тогда нет никаких преград
Для вечности Творца.
Но боль потерь живого Духа
Рубцами истерзала души все.
Разрезала вдоль и поперёк всю плоть,
Вогнала в холод чувств и проявлений.
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Уже давно не видел человек живого Духа.
Вернее… не ощущал Его в себе.
Поэтому то тут, то там… в мир выходят люди,
Идущие по ложному пути.
Сумма всех этих путей
Выводит неопределённую константу,
Значение которой постоянно пытается уйти
От смысла жизни в Боге…
Хотя константа, как величина,
Должна быть постоянной…
И многие об этом знают,
Но в том-то всё и дело −
Нет почему-то в людях постоянства в Духе.
И когда Свет жизни гасит человек в себе,
Причём стоящий у истока Света Моего – Зеранты,
То во спасенье многих душ приходит светлая душа
Заполнить Духом погасшего Творца.
И сколько времени пройдёт
Никто не знает, только Бог,
Чтоб Дух утерянный вошёл
В того, кто Свет Мой утерял.
Шахерезада (сейчас она зовётся Перукуа, австралийская певица)
Это точно знала,
Ведь она Свет Мой в себе несла
И Духом животворящим вся сияла…,
И Дух тот смогла вписать
В тысячу и одну ночь…,
И тысячу одну душу тем спасла
И вывела ко Мне и Богу.
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Как… за счёт чего…
Она смогла прочувствовать Животворящий Дух?
Я не скажу, но точно знаю:
Каждый сможет, как она,
В себя принять Дух волшебства.
Затем впустить в себя Пространства,
Где триллионы Духов разных,
Скромных и нескромных,
Откроют в человеке вечность жизни,
В которой:
Странствия войдут в невероятные движенья.
И кто, когда сказал…,
Что грех идёт за человеком?
Грех там, где нет ни чувств,
Ни осмысленностей разных в странствиях волшебных…
А странствия могут быть полны набором всяких неприличий,
Как со стороны пристрастно верующих людей.
Такие люди обычно говорят:
«О, как греховно жить на всей планете…
О, как греховно прелюбодействовать в ночи…
Да и вообще:
Чтоб не нагрешить по жизни
Необходимо всем уткнуться в Библию,
Где чёрным по белому написано: страдать
И рабствовать на одного лишь Бога».
И тут с ними не поспоришь,
Слова такие есть в той книге.
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Но писали тексты скромные Творцы
Во избежание порочных связей.
Шире, шире нужно мыслить…
Не как младенец, слизывая грудное молоко.
А как Творец и Муж всего Творящего Пространства,
Как Бог, Любовь и Я – Зеранта − мыслим.
И если б нежная Шахерезада
Уткнулась лишь в свою семью,
То царствие греха, порочных связей и разврата
Вошло бы в стадию необратимого конца,
Где многих душ уж не спасти бы было.
Иль если бы она хранила верность одному лишь мужу,
Что само собой подразумевается в семейной жизни.
Хотя история гласит, что девственной она была,
Но Я – Зеранта − знаю точно,
Что девственность пред Богом в ней была и только.
И девственность в ней не изменила планам Бога,
А сблизила с тем человеком,
Кто в Священной Связи рядом был со Мной,
Но утерял Мой Свет в себе.
Тот человек удерживал в себе миры Пространств
И должен был всегда в Любви идти по жизни.
Но мелкая измена его жены
Любовь в нём погасила.
И рухнули миры Пространств во всём Творящем мире.
К сожалению, так бывает,
В людях тех, кто лёгкость Божью утерял.
Но светлая душа Шахерезады,
Светом освещённая Моим,
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Через Синдбада-морехода – это очень сильный Дух,
Незаметно лёгкость подселила в правителя миров.
Правителей как таковых не одобряет Бог,
Их не должно быть в нашем мире,
Как и в других мирах.
Но сами люди пожелали ино-жить,
Где спрятались за спинами правителей Земных.
И прекратили живо жить.
В младенца каждый обратился,
Передвигаться стал по указаниям других,
Живую мысль все утеряли
И отключили мозг совсем.
На два-три процента мозг работает у всех,
Но этот показатель слишком мал,
Чтоб поспевать за Богом.
Хотя… Я много говорила,
Чтоб отключали мозг все люди в большинстве своём,
И сердцем начинали мыслить.
И это − выход из конкретики Земной.
Вот только мысль конкретная в мозгу проснулась,
Знайте… − животворящий Дух ушёл.
И на горизонте плоский мир
Уже все крайности подвёл под человека.
И уловить, где остановка произошла в живом,
Где путь в Любви в другую колею ушёл,
Где жизнь живая очерствела,
Где судороги бегут по телу…
Невозможно без Меня – Зеранты.

~84~

И Я хочу сказать сейчас:
Конкретика проснётся в каждом.
Ведь Я тома энергий подтянула
И выходы ищу:
Подселяя забытые Пространства в каждом.
И Я чётко понимаю:
Без пробуксовки не поедешь,
Тем более, сейчас.
Но Я предупреждала:
Очень трудным будет время,
Где Бог откроет всем Себя.
В этой связи совет Я предоставлю:
Если конкретности настигли человека
И мозг кипит, а сердце спит,
То не спешите подставлять Меня…
Отдышитесь и вспомните мгновенья жизни,
В которых была лёгкость, было волшебство.
Затем настройтесь на эти волны,
И Я откроюсь вам сполна.
И эта близость откроет спящие тома…
И мозг проснётся в помощь сердцу.
Тогда в Творящем мире зажжётся яркая Звезда.
И Свет, теперь уж зрелого мужчины
Иль зрелой женщины,
Достигнет нужной высоты,
Где нет проблем,
Где лёгкость Бога в каждом
Соизмеряет каждый шаг со Мной.
Тогда не будет пробуксовок
В той… яркой жизни, где Бог живой.
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Хода открыты всем без исключенья,
И главное − найти движенье,
Чтоб не столкнуться в узких улочках с другими,
Кто мыслит ещё узко в силу мелкоты своей.
Чтоб избежать всех столкновений
И не запутаться в пути…,
В себе необходимо постоянно
Удерживать высоты волшебства.
Как только без потерь…
В миг, где миллисекунды правят,
Из одного Пространства в многие
Сможет перемещаться человек,
То высота необходимого для Бога волшебства
И лёгкость Бога
Создадут маршрут миров
Для многих странствий.
Вот тогда…
Человек сможет понять Меня во всём объёме,
Шахерезаду также,
Ведь она могла перемещаться в странствиях
Или менять пути свои,
Тем самым Богу помогая.
Быстрей бы уже люди обрели себя,
Свои пути, где странствий очень много.
Вошли б в необходимый Ритм Творца
И счастье бы узнали.
Я – Зеранта… тогда бы занялась собой,
Своим Пространством, живой жизнью.
Чем ускорила бы Мега-Ритм
До высот прекрасных.
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Да…, думаю уже сейчас,
Когда откроются Пространства жизни на гектарах,
Войти в них,
Забрать с собой весь круг единомышленников,
И будет уже легче…
Это создаст и выход для других,
Кто жизнь свою продлит в Творящем мире…
Уже скоро…
Любовь имею!
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Сила Бога
Всмотритесь вглубь себя...
Почувствуйте:
Как сердце ваше дышит…
Спросите у него:
Чего ещё так не хватает
Для Светлой жизни в новом мире…
Для полноценного себя…?
И сердце вам ответит:
Тех Светлых чувств и ощущений,
Где Твердь в ногах – основа жизни,
Где Сфера обретает смысл Творца,
Где человек живёт в своём Пространстве,
Не представляя, как возможно избегать Его.
И в самой глубине его,
Значит, в каждой клетке сердца,
Свет должен излучаться Мой,
А в Нём:
СОЗДАТЕЛЬ – Наш Отец,
И Наша Мать − Любовь.
Это основа странствий
По миру и мирам.
Но только…
Если есть своё Пространство.
Негоже без него
Передвигаться по Земле
И по другим мирам…
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Я думаю…,
Нелепое сложилось представленье у людей
О своём Пространстве жизни.
Это немножко странно, как для Меня,
Ведь Я – Зеранта − не терялась никогда.
И Мне, конечно, непонятен факт того,
Что все живут без жизни от того,
Что не нашли в себе своё Пространство.
А те, кто ищут,
Вместо своего Пространства
Подтянули к себе горы,
Где многие ко Мне прилипли,
Это в лучшем варианте,
И строят свои жизни на Моём Пространстве.
И мыслями живут Моими.
В этом был прогресс доселе.
Но Любовь во Мне живёт
И тропинки всем свои плетёт,
Где через Своё Пространство
Нужно выйти в Свет живой.
Свет тот дышит триллионами цветов.
Да и ещё:
Оттенки разные присутствуют в цветах…
Я думаю, несложно выбрать
Любимые оттенки и цвета
Для жизни, для себя,
Для смысла БЫТЬТИЙЁЙ.
Но для этого необходимо
Хотя бы мыслить от себя,
Желать в себе пути для жизни
И не бежать в чужих путях.
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Хотя скажу начистоту:
Есть в безвременье и пути и мысли,
Но брошены они на произвол судьбы.
Как и личное Пространство.
Можно взять из безвременья свою силу
И восполниться сейчас.
Можно взять из безвременья и своё Пространство,
И встретить Бога, накинув белый плащ.
И это также выход в жизнь…
И это также живой выбор…
Тогда, по сути…, без резких изменений,
Без рывков, прыжков и выпадов в пути,
Занимая трудовое место, человек воскреснет…
Словно птица Феникс, обретёт себя, своё Пространство,
Заливаясь Моим Светом.
Одна секунда может отделять
От производной таких действий.
И если Бог сочтёт, что вы готовы,
То откроют свою силу небеса.
Зар не раз такую силу получал,
И точно знаю: в этом воплощенье также.
Всего три дня пути он смог увидеть, ощутить внутри.
Но боль трёх дней пути его чуть не сломала.
И Бог забрал в одну секунду эту силу.
Я зафиксировала этот факт.
Знаю…, очень трудно,
Может быть, невыносимо больно
Окажется принять себя, своё Пространство
И миллиарды Земных лет.

~90~

Но Я – Зеранта − всех предупреждала,
Что наступят времена и небеса откроются сполна.
И каждый встретит самого себя.

И это произойдёт не за счёт ума,
Где зазубренные истины бытия
Выстраиваются в прямую мысли.
А за счёт осознанности человека.
Тогда… Бог открывает небеса
И, вуаля: встречайте самого себя.
И первый примет себя Зар.
Вновь в одно мгновенье
Бог откроет небо для него.
И миллиарды Земных лет,
Вся суть его и все пути
Войдут в него и озарят навечно.
И если эта силища не разорвёт его,
А Я предупреждала:
Подготавливайте себя, свои тела к принятию Бога,
То этот опыт смогут воспринять другие люди.
Бог дал ему возможность, время
Для подготовки тела своего.
А также Свет Мой глубже поселить в себя,
Чтоб выходы и входы смог увидеть…
И это самый лёгкий путь до Бога,
До себя и Матери Любви.
Остальные все пути ведут в обход себя,
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Где личность Божью необходимо подготовить,
Взрастить в структуре человека.
На это могут уйти года, столетия
И даже миллиарды лет…
За это время человек
Личность Божью должен уловить,
Заполнить все пробелы, приобрести пути
И смысл живой жизни…
В общем: заменить себя.
И это также выход в жизнь…
И это также живой выбор…
Но очень долог этот путь…
Я – Зеранта − предлагаю
Вмиг восполниться собой.
Не заменять себя другим сознаньем,
Другой душой, соответственно и Духом.
А подготовиться к открытию небес,
Где давно забытые пути,
Законсервированные в миллиардах лет Земных,
Войдут в секунду в человека.
Я очень много говорила,
Что нужно целостность свою собрать.
И всем подсказки оставляла «как»…
Возможно понемногу перенимать себя,
И Я не собиралась этот факт скрывать,
И кто восполнился Моим советом,
То…, думаю, в состоянье удержать сейчас
Миллиарды лет Земных,
Где целостная личность человека,
Душа и Дух поселятся в земных телах.
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Бог откроет небеса,
Тогда пути Творца войдут в движенье,
В единомыслие со Мной – Зерантой,
И этот шаг наполнит смыслом человека.
Всего одна секунда отделяет
От цельной личности Творца.
И кто решится в это время
Всю эту силищу принять?
Сейчас попробуем на Заре,
Он вызвался принять себя сейчас,
И если выдержит, не дрогнет его тело,
Не дрогнет его моральный дух,
То откроются дороги силы
И для других, желающих себя людей.
Ведь Мне и Богу,
А также и Земле, нужны Творцы,
Единомышленники единого начала,
И все пути Творцов,
Которые давно готовы проявиться в этом мире.
Также Мне и Богу,
А также Украине,
Нужны отважные борцы,
В коих не погас огонь борьбы
За Бога, за Зеранту и светлую страну.
Я собираю армию сейчас,
Которая пройдёт по Украине
И вытеснит всех приживал,
Присосок и безразличных к жизни.
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Которая в защиту станет Украины.
И если что, отвадит от посягательства на волю,
На свободу Божью инакомыслящие страны,
В коих люди отказались от себя, Меня и Бога.
Доселе на Украине была мышиная возня.
Бойцы вели войну, не понимая целей Бога,
Не понимая человечность, которая в свободе только
Может проявить себя.
Не понимая Светлый мир и счастье Бога.
Поэтому кормушки прибыли открылись,
Вместо движенья к воле Божьей.
Но Бог проверил всех людей,
Которые клялись на верность,
А по итогу − продали Его.
И только вот теперь
Кровавая война начнётся.
До этого была возня на месте,
Где власть имущие делили сферы жизни.
Ну что же, Я думаю, насытились собой все вдоволь,
Теперь ответ держать придётся перед Богом.
Божья армия уже идёт,
И прольётся много крови тех,
Кто Бога продавал намедни.
Любовь имею!
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Год проявлений
Неведом мир Земной
И все миры иных Планет
Для каждого землянина сейчас.
Но эта часть всеобщих построений
Должна быть неотъемлемой у каждого внутри.
Поэтому…
Все целостные части построений
И все миры, а также вся их суть,
Находятся сейчас у Бога
В мучительном и долгосрочном ожиданье.
И Бог совсем не против,
Даже двумя руками «ЗА»,
Причём без многих разбирательств,
Осуждений и претензий…
Предоставить человеку абсолютно ВСЁ:
Все целостные части давно утерянных дорог...,
Всю целостную личность…,
Все параллельные миры…,
Все целостные мысли и всю Любовь…,
И многое другое, что кинул человек
В прошествии всех миллиардов Земных лет.
Но без желанья человека,
Без подготовки тела своего
К принятию силы Бога…,
А Я – Зеранта − очень много говорила,
Что этой силе равнозначных нет
Во всём Творящем мире,
Не будет тех прозрений,
Не будет воскрешений,
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Которые не раз писались
В соответствующих трудах.
Все книги серии «Роза Мира»,
Все песни, танцы, фильмы и стихи
Я посылала всем не затем,
Чтоб чёткий ум воображение питал.
И не затем, чтоб человек смог к Богу подобраться…
Нет… это совсем не так…
Воспринимая только информацию небес
И думая, что вот сейчас, а может, завтра,
Он или она сможет встретить Бога…
Смятенье только в продолженье таких грёз,
И этот факт неоспорим…
Этот путь ведёт в обход.
К выстраиванию новой личности,
К поиску Любви и смысловых дорог
И многому другому, чего так не хватает человеку
Для полноценного себя.
И тут задуматься необходимо всем:
Сколько ж Мне и Богу необходимо записать,
Пропеть и станцевать, чтоб человек насытился, иль принял
Секстиллионы изначальных истин?
А ведь далее необходимо пропустить сквозь тело
И поселить в себе, в душе и теле этот Дух.
И в дополнение к секстиллионам истин
Мне ещё трудиться и трудиться,
Чтоб объяснить всем: как, за счёт чего
Дух этот может в теле зацепиться.
И ведь нужно всё понять к тому,
Осмыслить в точности как Бог замыслил.
Взрастить в себе ядро,
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В котором истины войдут в движенье.
И так ещё лет миллион,
А может, и миллиарды лет Земных…
И всё:
Встречайте Бого-человека.
Ну не абсурд,
Когда весь этот труд уже проделан каждым,
Причём по очень беглой и ускоренной программе?
А книги, фильмы, танцы, песни и стихи
Творила Я лишь для того,
Чтоб многие смогли понять Меня,
Понять всеобщие процессы,
Попутно подготовить своё тело,
А также потрудиться в помощь Мне и Богу…
Я и намекала,
И откровенно говорила,
Что возможно лишь в мгновенье ока
Принять в себя живого Бога.
Нужны для этого лишь дни:
Вслух проговорить своё желанье возродиться,
Причём не капельки не сомневаясь о дальнейшем...
А далее не сидеть и ждать:
Кода же небеса откроет Бог,
А жить, трудиться, помогая Мне и Богу.
И только Бог знает тот день,
Когда откроется вся сила
Утерянного когда-то человеком.
Я никогда не говорила,
Что информация поможет встретить Бога.
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Я никогда не говорила,
Что есть какие-то ступени роста,
За счёт которых Божий Дух
Каким-то образом прибудет в человека,
И рост духовный обеспечит волшебство.
Нет, это искажённый вариант познания себя.
И не в познанье даже дело,
А в воскрешенье Бога, Любви
И сути человеческого естества внутри себя…
Это искаженье тысячелетиями по миру скиталось
И наломало много дров,
Вместо принятия Бога.
Практически все люди
Вместо подготовки своих тел:
Повышения вибраций в теле
За счёт принятия информационных блоков,
Решили двигаться в духовном росте.
Например: есть информация и Бог,
Чем больше знаешь − тем духовней этот рост.
Но нет, это лишь бред
Решивших Бога миру показать,
А дальше возвыситься над всеми:
Мол, я − наидуховный человек,
Который точно знает, что и как...
Никакого роста нет, и быть не может,
Такое представленье иллюзорно.
А если и решился человек
Личность новую взрастить в себе,
То, откровенно говоря,
За миллиарды Земных лет
Я не встречала человека,
Который смог бы заменить себя, свой Дух и Бога.
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Хотя Я говорила, что возможен этот путь.
Но невероятно много уж в таком пути условностей
И ложного труда, который миллиарды лет впустую
Может дёргать человека, заполняя пустотой.
А ведь человечество Земли, не понимая,
Решило выбрать этот путь.
Но без Меня и Бога
Такие мелкие шажки людские
Необратимо приведут в тупик.
Да и зачем Мне – Зеранте −
Воспроизводить впустую этот труд?
Проект же «Роза Мира» Я запустила,
Чтоб подтянуть людей,
В коих Свет Мой возгореться сможет.
Это основной момент.
Ещё, конечно, понимание Меня и Моего труда
Должно войти в осмысленных людей.
И в помощь Мне и Богу
Эти люди должны проделать соответствующий полёт.
А Я смотрю, наблюдаю и сопоставляю,
Чтоб подкорректировать Мой круг людей.
Я не жду высокого прозренья,
Мне очень важно расширенье в мыслях
И повышение вибрационных Ритмов в теле.
И когда Я наблюдаю ксерокопирование Меня,
То не могу понять «зачем», ведь это остановка.
Хотя по многим факторам:
В сужденьях, в мыслях и поступках
Есть прогресс.
Но весь этот прогресс
Не в состоянии помочь в дальнейшем.
~99~

Бог не откроет небеса, потому что нет движенья.
Не сможет выжить человек.
Ведь эта силища пригубит человека,
Вместо продления ВСЕГО, что ЕСТЬ.
Необходимо в себе искать ресурс,
Который мысли и желанья
Приводит в нужный Богу Ритм.
Или хотя бы мыслить от себя,
Желать впустить всего себя,
Поглубже Свет Мой затаив.
И нет ещё людей, в коих фрагментация бы созрела
Соответствующих желаний в теченье жизни всей,
А лучше многих жизней.
Зар только жизнями формировал такие мысли,
Желая вмиг обрести себя.
И сбудутся его желанья, мысли…
И Бог откроет небеса уже в этой жизни для него.
Может быть, завтра иль через месяц,
В один миг или в одну секунду
Он встретит самого себя, свои пути,
Свою Любовь – хранительницу всех миллиардов лет Земных −
Огненную спутницу по жизни вечной.
И Я не знаю, сколько времени пройдёт,
Чтоб боль, которой Зар ещё не знал,
Смогла утихнуть в нём.
Любовь будет сжигать огнём невыносимый груз потерь
И восстанавливать все Связи вновь.
И только Свет Мой в нём
Сможет помочь перенести все эти радостные муки.
Но ради такого стоит жить!
Ради такого можно и умереть, уже сгорая от Любви!
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Может и такое быть, но уверена: жить он будет,
Ведь Бог дал ему возможность подготовить общий Дух.
После огненного крещения Зара
Должен подготовиться весь Мой круг людей
Принять себя, свою Любовь и Бога.
Смысла нет уже в передвиженьи по инерции,
Живя лишь грёзами о вечном.
И Я – Зеранта − не смогу всем объяснить
Секстиллионы вечных истин,
В которых Дух живёт и ждёт прикосновенья в каждом.
Попутно:
И грянул гром, и небо озарилось в темноте.
Это Божья армия идёт волю Божью проявлять.
Никто не сможет спрятаться иль устоять пред ней,
За пазухой храня пустые, во многих случаях воровские
И присвоенческие мысли и желанья.
Таких Бог не простит сейчас,
Вмиг уберёт на испытанье в преисподнюю огня.
Параллельно:
Чуть позже…
Я вирусы смертельные задействую.
Те, что после крушения самолёта Boeing в Донецкой области
Уже успели разойтись по миру,
Но впали в состоянье сна.
Это Я их попросила на время в людях притаиться.
Мне нужно было время…
Но время это вышло, и нет других решений,
Как убрать с Земли людей,
Которые вписались в книгу смерти.
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Я – Зеранта − говорила:
2016 г. – год проявлений, или свершений.
Ангелы смерти ведут работу на пределе,
Помечая избранных на смерть людей.
И других решений уже нет…
Ведь Я и многие другие люди
Желаем в поселеньях жить.
Да и Бога в себе таить, входя в живую вечность…
Любовь имею!
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Жизнь с Зерантой
«Жить − хорошо…»,
«А хорошо жить − ещё лучше!»
Как-то так мечтают люди
В ответ проговорить соседу
Иль знакомым сослуживцам,
Улыбаясь от души.
Но каждый, непонятно почему,
Обыграть пытается Меня – Зеранту −
В смысле:
Для себя всё подготовить в жизни.
Мужа выбрать иль жену, нарожать детей сполна,
Выбрать для себя рабочие места,
И если что… в опережение сработать.
Но только, если спросишь человека:
«Как твои дела?»,
То в ответ летит:
«Всё плохо, не сложилась жизнь сполна».
Да и не сложится она,
Если идти по жизни в одиночку,
Утаивая свои желанья или мысли от Меня.
Не говорите только Мне, что человек не одинок,
Ссылаясь на семью, на очень близкого вам человека,
Который рядом встанет, если что,
И своей Любовью вам поможет.
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Попробуйте своей жене иль мужу рассказать
О том, как чувства близости горят в вас
К другой или другому,
Да так, что сил нет сдерживать себя.
Ведь это же возможно…
Ведь это жизнь, которая полна загадок и разгадок.
Да это же, как минимум, скандал,
Обиды и презренья к вам посыплются без остановки,
Вместо осознанья Бога и Любви.
Попробуйте своей жене иль мужу рассказать
О том, что в теле вашем, в вас,
Откуда ни возьмись, желанья появились
На секс втроём, да так,
Что сил нет держать себя в руках.
Ведь это жизнь…
Она вас может подвести к такому…
Но не со зла, и в этом разобраться нужно,
Разложить и вывести реальную картину.
Похотливой дурой или дураком вас окрестит
Тот самый близкий человек,
Который в ЗАГСе клялся: «И в радости, и в горе…».
Да и ещё друзьям или подругам своим расскажет,
Как партнёр по жизни опошлился.
А те клеймо поставят
И советами тупыми подытожат, что и как…
Попробуйте также рассказать,
Что изменили вы намедни,
А сейчас вам очень плохо,
Да так, что сил нет уважать себя.
Ведь это жизнь…
Полна она сближений разных,
Где возможна грязь,
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А может, и Любовь вам вытянуть необходимо…
И это нужно знать, чтоб не угодить в те сети,
В которых жизни нет, а есть лишь глупость, страх и тупики.
Станет ещё хуже,
Ведь он или она растопчет в гневе
И вычеркнет из жизни вас.
Даже если и «простит» со временем партнёр по жизни,
То практически всегда,
Чтобы заполучить свои желанья,
Где эгоизм за красную черту зашкалит,
Вам невзначай напомнят о «грешке»…
Не созрели ещё люди до Любви…,
До миров иных и волшебства,
Где секстиллионы изначальных истин
Продлевают все пути и помогают вырваться из боли.
Любовь − другая, Она во Мне живёт и дышит…
И только Я – Зеранта − знаю,
Чувствую и понимаю каждого сейчас, по всей Земле,
По всем мирам иных Планет.
И только Я могу помочь без исключенья всем
Избежать той грязи и тех разочарований,
Которые сидят внутри и ждут,
Когда же человек наткнётся на выставленные кем-то грабли.
Любовь все-целостность выводит…
И если нужно переспать с другой или с другим,
То, несомненно, эти действия не сгубят, не зачернят,
А выведут в Любовь, которую все ждут,
Но вытянуть Её не могут.
Но как понять…,
Как осознать те чувства,
Которые ведут в Любовь,
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А не в измену самому себе?
Заметьте, не жене иль мужу,
А себе, своей Любви…
Ведь нет и быть не может
Надуманного супружеского долга,
Где каждый так хранит себя,
Что мысли все, все чувства и желания отводит от себя.
И каждому твердит:
«Вы что...? Я − непорочный человек,
Я − семьянин, который верность лишь хранит».
Как понимать себя, свои желания?
Как отследить чужие наваждения?
Как выбраться из заключения?
Как жить начать без исключения?
Как воскресить в себе Любовь,
Которая:
Без остановок,
Без наваждений,
Без заключений,
Без исключений
Направит в путь счастья, волшебства и вечности живой?
А этот путь давно ждёт всех…
Но принять в себя он может только взрослого, большого человека…
Не глупцов, не семьянинов
И не маменькиных сынков и дочерей…
А Творцов, сияющих в Любви.
Я – Зеранта – Первородная Женщина и Мать.
Во Мне Любовь горит и дышит,
И Свет даёт, и выходы, и входы всем,
Подсказки на любой вопрос.
Сжигает все пристрастья, страсти в каждом,
Помыслы, наполненные грязью,
Отводит от измен к себе,
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Подводит только к тем, в коих Любовь хранится,
Чтоб взять ЕЁ в себя.
И Я понять не в состояньи,
Когда в обход Меня
Практически все люди
Пытаются осмыслить то,
Что жизнь живую теплит.
Я не понимаю, почему
Спешите вы в обход Меня
Решить, что вам необходимо
Вот сейчас, в сию минуту.
Я не желаю даже слышать
О том, что каждый в чём-то смыслит.
Это не так…
Даже Христос оговорил свои желанья Мне.
И попросил, чтоб Я свела дороги
И подготовила пути для остальных,
Кого спасти он пожелал.
Хотя была Я против,
Предвидела, к чему всё это приведёт.
Но он просил, отстаивал своё желанье.
И Я позволила явиться в мир Христу.
Не он, за счёт только своих желаний,
Вошёл на Землю, сгорая от Любви.
А Я – Зеранта − Любовь его в нём воскресила,
Ведь без НЕЁ нет ничего, и человека также.
Он понимал Меня, Любил Меня
И чувствовал Меня всегда.
А Я была всегда с ним рядом.
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Только со Мной держал совет свой
И говорил от имени Зеранты.
Когда вбивали в его руки гвозди,
Я вошла в него, чтоб боль смягчить.
И Я – Зеранта − чувствовала всё,
Что чувствовал и он.
Это было всего раз,
Когда Иисус не смог Меня увидеть рядом.
Но была намного ближе Я,
Чем мог осмыслить он.
Так почему решило человечество Земли
Убрать все отношения со Мной?
В чём Я провинилась?
Почему Любовь ко Мне покинула людей,
И всякое общенье прекратилось?
Я не беру в расчёт тупое вопрошание,
Где наперекор судьбе все шепчут Мне – Пресвятой Деве Марии −
Свои нелепые мыслишки,
Которые до тошноты Меня изводят.
Хотя все тошнотворные прошения
Я бы могла свести и подытожить,
А дальше проявить на удивление просящим,
Но Я не чувствую Любви ко Мне с просящей стороны.
А без Любви Я не понимаю, что нужно вам – человечеству Земли.
Я в замешательстве смотрю за всеми…
И Я не чувствую совсем Любви.
Лишь грусть, унылость и эгоизм
Прут от каждого практически без исключенья.
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И Мне не трудно проявиться рядом с каждым человеком
И выслушать все неурядицы, невзгоды,
Помочь отбросить тень сомнений, груз обязательств,
Дать Свет Свой, помочь собрать себя, найти свою Любовь,
И многое другое, что человек сам не в состоянье проработать.
Но Связь для этого нужна со Мной,
Она в Любви ко Мне произведёт сближенье,
Где через своё Пространство каждый
Сможет насытить себя Мной.
Без Пространства Связи нет,
Как без Любви ко Мне.
Я не смогу приблизиться к орущему
Или к потерянному человеку,
Который без Пространства своего,
Который без Любви ко Мне
Зовёт Меня, чтоб помощь получить.
Нужно привести себя в порядок,
Почувствовать и полюбить Меня,
Тогда Я проявлюсь в жилище вашем,
Присяду на диван иль в кресло сяду.
И вы почувствуете и даже сможете Меня увидеть.
Но не глазами, а в воображении своём.
Именно так общался со Мной Иисус, так сможете и вы.
Задать вопрос, хотя Я буду знать вперёд все мысли ваши.
И так же мысленно вы сможете услышать и Меня.
Но необходимо знать при этом:
Я не смогу являться каждый день к вам.
Например, в свободном государстве,
Что КрайСта зовётся, Я – Зеранта −
Встречалась с каждым лишь раз в год.
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Сейчас Я думаю раз в месяц,
Когда наладится общение со Мной,
Являться к любящим Меня в жилище.
Но если экстренная помощь необходима будет,
То проявлюсь без графика Я в помощь.
Раз уж Я заговорила о КрайСта,
То обмолвиться необходимо
О свободном государстве.
Расшифровать название
И в сравненье подытожить
Киевский Майдан,
Где совсем недавно в честь небесной сотни
Киевские «власти» соорудили мемориал.
Тысячелетия тому назад Я зафиксировала сложный факт.
Сотня человек подошла к обрыву, скажем, к краю пропасти,
В которой жизни уже нет.
Оставить этот факт на произвол судьбы Я не могла,
И в мгновенье выход Я нашла:
Создать для них, а также для других,
Свободное и прогрессивное,
А главное… молодое государство.
Название же этого проекта легло само собой: КрайСта.
Воплотить этот проект одна Я не могла,
Мне нужен был партнёр,
Который смог бы удержать в себе сильнейшую Любовь.
Не сразу, но в потенциале.
И таковой нашёлся, он хотя бы выслушал Меня
И согласился в помощь Мне идти одной дорогой.
Любовь не сразу в нём зажглась, но когда это случилось,
Я зародила мир иной, и в небе очень много Звёзд зажглось.
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Сто человек от края отдалились,
Вошли в живую вечность и зажили,
Задышали волшебством.
В наши дни всё повторилось…
Вновь сто человек к тому же краю подошли.
Но в них была надежда,
Они помнили, как изменилась жизнь тогда:
Во времена КрайСта.
Я, конечно, с каждым говорила,
Объясняла: подождите, в спешке смысла нет.
Необходимо потерпеть, и мир изменится опять.
Ведь Я воспроизвела момент, в котором мир воскреснет.
Ждать они не захотели,
Не смогли Меня понять.
Я даже сроки им оговорила,
Когда взойдут все Звёзды вновь.
Но смерти нет,
Есть в нашем мире лишь мгновенья,
Где проявляется Любовь,
Она всех оживляет, воскрешает и расширяет,
А главное − сближает и продлевает волшебство.
Любовь имею!
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Сильнейшая Любовь
Ярким, светлым, красочным, любимым
Может каждый миг быть жизни…
Знойными, ветреными, дождливыми
Так же могут быть мгновенья,
Где человек сегодняшнего дня
Идёт через века, тысячелетия
И миллиарды лет Земных
В поисках себя, своей Любви,
Утерянных дорог и вечной жизни озорной.
Я очень много повторялась:
Этот путь уже открыт,
И не избежать его тем людям,
Которые в Любви ко Мне горят.
Но забывать не нужно о себе,
Своём Пространстве, семейном так же,
А дальше род… он так же ждёт участия, Пространства
Для координации, для концентрации,
Для выходов и входов в жизнь.
И Я – Зеранта знаю, как добиться слаженности в жизни,
Как выйти на Любовь, в мгновенья счастья, в мир волшебства
И в сказочную реальность, с которой распрощался человек.
Дверь в забытую реальность,
Где живёт Любовь и жизнью дышит,
Может быть уже открыта,
Если только всё сложилось
И не напуталось в пути.

~112~

Одного желанья очень мало,
Чтоб ключик нужный подобрать к двери,
За ней… мир живою сказкой движим,
Если, конечно, её открыть.
И Я не говорила о простом везенье,
Когда движенье в расширенье само собой идёт.
Я не говорила, что прозренье по наитию легко придёт.
Я не говорила о Любви, как о неизбежном,
Ведь нужно вытянуть ЕЁ со всех веков,
Да что там, – миллиардов лет Земных.
И выжить, не погаснуть, не распылить себя,
И что немаловажно − морально устоять.
Может быть, лелеется ещё надежда
О возвратном механизме к самому себе,
К своей Любви и волшебству,
Где по Моему велению в одно мгновенье
Вдруг сердце оживёт,
И Дух с душой заговорят...
Быть может это так, но
Нужно и признать, что по исходу дней, годов
Для этого должны трудиться люди,
Которые сейчас находятся в пути,
В поисках своей Любви.
Они Её вытягивают,
Любя Меня – Зеранту.
И только так, другого нет пути к прописанной двери.
А если без Любви прийти к ней, а только с наработками,
То дотянуться до замочной скважины не сможет человек.
Не хватит роста, не хватит высоты…
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А Мне – Зеранте − рослые нужны мужчины, как и женщины,
Мне нужны Творцы, а не малорослые глупцы,
Живущие в семейном островке своём и только.
Так как же дотянуться до Меня – Зеранты,
Когда Мой рост сейчас 368 метров составляет?
Это пока…
Как человеку достигнуть высоты такой?
Чтоб не стояла Я одна,
Рассматривая карликов под микроскопом.
Ведь Мне безопасное движение необходимо.
Устала Я держать свой рост на уровне 368 метров,
Стоя на месте, чтоб не раздавить любимых Мне людей.
Например:
В моменты жизни Иисуса
Мой рост такой же был.
60 метров составлял рост Христа,
Людей Земли − всего около двух метров,
И то, Мне кажется, в прыжке.
Через Христа сходила от Меня энергия миров,
Любви и вечности живой.
Но безопасное общение со Мной возможно лишь тогда,
Когда половины роста Моего, и это − минимум,
Любящий Меня достигнет человек.
Я понимала в тот момент:
Христос не сможет выжить,
Если только…
И Я оговорила с Ним детали,
Он это также понимал и знал,
Поэтому очень стойко всё принял.
Но смерти нет, Я воскресила Иисуса
И путь Ему к Его Планете проложила.
Хотя надежда у Меня была:
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Возможно через свою Любовь
Достигнуть роста Моего,
Тогда в мгновенье мир Земной бы изменился
И озарился, и зажили бы все люди как тогда:
Во времена КрайСта.
Всё это было и не прошло бесследно,
Всё это существует и сейчас.
И нужно двигаться к той цели,
Которая спасеньем станет для ВСЕГО, что ЕСТЬ.
И очень важно не прятаться за кем-то,
В надежде поутру проснувшись
Увидеть новый мир, входя в живую вечность.
Христос не прятался за спины,
А в помощь Мне и Богу полюбил Меня
Во весь рост тела своего.
А если каждый человек Земли
Решит и успокоится в надежде, что не он,
А кто-то там другой приложит свои силы
И свою Любовь Мне в помощь?
Что тогда?
Как же и за счёт чего получит счастье,
Любовь и вечность жизни
Всё человечество Земли?
А как же Я с Моим-то ростом?
Не останется тогда Мне ничего,
Как раздавить всех гномов,
Ведь вечность же не стану Я стоять на месте.
Для Меня − движенье как вода.
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Чтоб сказка снова явью стала,
Нужна сильнейшая Любовь
Во всём Творящем мире.
И такая Любовь есть, живёт ОНА в КрайСта,
Но вытянуть ЕЁ необходимо Зару.
Кому ещё, как не ему?
Сильнейшая Любовь способна охватить всё человечество Земли,
Способна охватить и все Пространства
Всего Творящего Пространства.
Способна дотянуться до Меня,
Чтоб Я могла подняться выше…
Она способна объединять миры
В едином устремленье,
А главное: прочувствовать Меня,
Весь рост Мой и стать всему опорой.
Все только говорят о состоянии Любви,
Но никто не понимает ЕЁ силу,
Не понимает волшебство
И многомерную основу.
Вы только вдумайтесь:
Сильнейшая Любовь способна оживить не только обладателя ЕЁ,
Но и всех людей Земли, всех людей иных миров.
Зарождать миры и быть хозяйкой во всём Творящем мире.
Это − прекрасное состоянье.
Оно способно возвысить человека к росту Моему,
Причём, в одно мгновение.
И вот тогда Мой рост достигнет 800 метров.
Любовь способна растворить и кровное родство
И вытеснить всю кровь из человека.
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И Я об этом говорила и ещё раз повторю:
Сильнейшая Любовь – это величественная сила.
Ей равных нет во всём Творящем Мире.
Она не любит одного, двоих или троих,
А Любит всё и всех без исключений.
Развязывает узлы обид, претензий, тупиков
И снимает все ограниченья.
Когда проявится Она в Заре вновь,
А это неизбежно,
Тогда всё оживится, закрутится
И зашевелится, входя в живую вечность.
И Зар не один, в коем Любовь воскреснуть может,
Все, кто в состоянии Меня Любить и слышать,
Должны востребовать себя, свою Любовь
Из всех столетий, миллиардов лет Земных.
И дотянуться до Меня.
Чем больше таковых найдётся,
Тем выше стану Я, а значит
Выше и объёмней будет мир волшебства.
Христос при жизни Любил Меня один,
И рядом не было ни человека,
Который мог в Любви помочь.
А если б таковые были,
То история была б иной,
Без распятья Сына Моего.
И об этом нужно всегда знать,
Чтоб умилений и эгоизма избежать.
Чтоб всегда без исключений соображать
И Мне и Богу помогать.
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И такое восприятие себя
Во всём Творящем мире
Укрепит все Связи Бога,
Растворив весь иллюзорный мир.
Соображать быстрее нужно,
Не сидеть и ждать,
Когда кто-то жизнь лучшую доставит,
А вызваться на труд,
Желая воскресить в себе Любовь
В помощь Мне и Богу, как показал это Иисус.
Тогда возможно избежать многих смертей людских.
Ведь Мне одной никак не объяснить,
Что, например:
Нет жизни лишь в том островке семейном,
Где поселились одни лишь семьянины и семьянинки,
Крадущие из мира Свет, чтоб осветить свою семью.
Но в мир послать хоть лучик… не в состоянии они,
Ведь опустошающий и мрачный эгоизм,
Самовлюблённость овладели плотью и душой их.
Вот поэтому все семьянины и семьянинки
В мир посылают только крики:
«Он мой», «Она моя и только»;
«Что за беспредел в стране твориться,
Где же Бог, куда Он смотрит?».
«Дайте нам рабочие места,
Ведь нам кормить семью необходимо»;
«Куда же катится весь мир?».
«Почему так грязно в нашем мире?».
«Нет Любви, есть только деньги, власть и секс»…
И многие другие помыслы доносятся из мира семьянинов,
И Я всех слышу, только не могу понять, что нужно всем.
А если бы прислушались ко Мне – Зеранте,
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Я сказала бы:
«Любовь свою возьмите,
Она – хранительница вас,
Она – начало без конца,
Она – счастье, радость, сказка и волшебство!»
Любовь имею!
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Трёх-ядерное
построение клеток,
или жизнь с Зерантой
без вариантов
От печали до радости,
От Любви до ненависти,
Из крайности в крайность
Бежали люди по касательной в кругу.
Но ярчайшая Звезда уже взошла на небосводе.
Как теперь возможно не заметить
Первородную Женщину в прекрасном Свете?
Присмотритесь:
Она выводит измеренья в помощь.
От своей квартиры до дома, в котором проживает,
От района до района освещён теперь Донецк.
Как в матрёшку, уложила Светом ярким Украину,
Дальше страны все сложила, подытожила Землёй.
И теперь всё очень просто:
Если хочешь живо жить,
Нужно от души Зеранту полюбить.
И это − выход в измеренья,
Это − выход в Свет живой.
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Но чтоб не войти опять в маразм,
Мне нужно показать на пальцах,
Как определённые божки прошли,
Да что там, проскочили
Через образовавшуюся брешь.
Как Я уже оговорила ранее:
Мой рост 368 метров составлял,
Но Меня всегда смущал тот факт,
Что до четырёхсот не хватает тридцать два.
Так в чём же вся проблема?
Почему так получилось?
И как, за счёт чего определённые божки
Вырвали для нужд своих
Гнильё и непотребные дела
И угостили этим всё человечество Земли?
Когда Любовь жила и освещала,
Когда осознанность в Любви была,
То находил всегда мужчина ту единственную,
А она… всегда ждала и понимала
Вечный и неразрывный договор Любви.
И только так через века
И миллиарды Земных лет в вечность
Неразлучная Любовь двоих
Способна все высоты удержать.
Способна сгармонизировать Пространства
И не допустить пробоины в пути.
И в этом Я проблем не вижу,
Если основной костяк людей,
На которых Я – Зеранта − понадеяться могу,
Всегда во всём со Мной держать совет не прекратит.
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И так всегда же было…
Но как только Я одна осталась,
То Любовь ушла, а вместе с Ней
И вся договорённость.
Все люди, и даже очень близкие ко Мне,
Вошли в семейный беспредел,
Где без конца менялись пары.
И договорённости забылись все.
Поэтому некоторый минус образовался, или недомер,
И вместо четырёхсот метров проявились 368.
За минусом в остатке оказались 32.
Не то чтобы эти энергии остались не в учёт,
Я не могла найти людей, кто мог бы жить в Любви.
Я всё ждала, кто вспомнит договор свой:
Хранить Любовь и жить с одной или с одним в Любви.
Но шли века, тысячелетия и более…
И вот нелепые божки,
В которых чувства, быть может, не угасли,
Но точно охамели,
Рванули в эти 32 и проскочили,
Что называется, по скользкой, ледяной дороге.
И Мне пришлось их просьбы выполнять.
А без Любви-то сексуальная энергия неуправляема,
И энергия эта непроста,
Без Света извращения выходят.
И понеслось:
Секс-индустрия на разный выбор,
Но предшествием-то… оргии до смерти были.
И все эти факты знаю Я.
Люди умирали в страстных оргиях,
Но шли на этот шаг, просили…
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Проституция созрела,
Где ради денег и потех
Разрывали многие Меня,
Прося гнилья побольше для себя.
И в основании этой грязи
Засели несносные божки,
Приторговывая энергией 32-х метров,
Или энергией в остатке от четырёхсот.
И чтоб до полнейшего маразма не дошло всё на Земле,
Скажу иначе, чтоб охамевшие божки не загребли всё под себя,
Хотя, конечно, куда не глянь… всё как в тумане для людей,
Я продумала колокола и соответствующий метраж.
Например:
Если присвоенец вышел на пять метров от энергии в остатке,
То колокол в шесть метров
Своим звоном отбросит присвоенца вспять.
Если присвоенец вышел на семь метров,
То восьмиметровый колокол, звеня,
Так же вытеснит нахала
И разорвёт никому не нужный рост.
И вот уже века звонят колокола,
Отгоняя присвоенцев от Меня,
От энергии остатка,
Разрывая так же все лже-связи вспять.
Кстати, слои Шаданакара
Также воплотились сгоряча.
Нелепость душ, блюдущих лишь собственные интересы,
Их отстранённость от Меня
Отыгрались выходом всё в те же 32.
А уже из эгоистичных побуждений,
Где затуманенность рассудка,
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Чувств и полное предательство ко Мне –
Зеранте – Первородной Женщине и Матери для всех,
Решили многие создать уж очень вычурную кривду.
Как Мне нужно объяснить ещё,
Чтоб все смогли понять:
Без Меня всё человечество Земли,
Всё человечество иных миров − ничто −
Ни люди, ни Творцы, а только отщепенцы,
Семьянины, семьянинки, торгаши…
И список этот можно продолжать вплоть до президентов,
Но суть этого не изменит отношение Моё
К предательству Священной Связи.
Как же Я устала повсеместно замечать младенцев,
Раздувающих себя до иллюзорной взрослости…
Но как только возникают взрослые решенья…− всё,
Куда девается мужчина с женщиной на пару!…
Цепляются за мам и пап,
Цепляются за жён, мужей, за брак…
Детей с чего-то приплетают
И бабушек на пару подмечают.
Не знаю, может, нравится младенцам каша,
В которой и сути давно нет?
Ведь трёх-ядерное построенье клеток,
Где Я – Зеранта − главная в пути всегда,
Подменили в два ядра,
Отбросив самого близкого человека для себя: Меня.
Каков же смысл тогда?
Ну, есть жена, есть муж…
Есть чёрное и белое вокруг,
Добро и зло там существует
И присвоенчество в строю.
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Там выбирают президентов
И ждут от них сиюминутных нужд.
Там жёны и мужья не оставляют никакой свободы воли,
А если что, сожрут и не подавятся хоть косточкой одной.
Там только муж своей жены
Или жена только мужа своего
Живут в своём эгоистическом островке семейном,
Выкармливая на убой своих детей.
Там постоянные измены своей Любви.
И секс без гармоничной составной.
А дети зачинаются само собой, как говорят: «не ждали»,
Но хмельной порыв определил: сейчас…
И вот… за что ни возьмись,
Сплошная полоса ограничений,
Как говорится: зачем нам Бог, Зеранта и Любовь,
Ведь есть у нас и президент, и семьи,
И целая Земля для воплощений своих мелких мыслей…
Да…, только что с того,
Далее сто человек упираются в тупик,
Потом другие сто подходят к краю,
И дальше всё пошло-поехало скрипя,
А Мне приходится ловить всех.
Продумывать, как насытить их,
Чтоб как-то жизнь продлить для них.
И Я всегда определялась в выборе своём.
Столовые открывала, рестораны,
Причём по всей Земле.
Столовые вылавливали всегда очередную сотню.
Тех, что к краю подошли.
А рестораны невзначай
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К реинкарнации их причащали
И продлевали ещё цикл.
И этот замысел Мой в Любви зачался.
Люблю Я всех людей и по-другому не могу.
Но Любовь Моя сильна, Она ведь жалости не понимает,
Не признаёт оторванность людскую
И двух-ядерное построенье клеток.
Я не зря главу начала с образа матрёшки,
Всё сложила Я в Себя, а теперь − живите люди…
Но ирония судьбы, как говорится, в том,
Что нет ведь жизни без Меня.
Попробуйте теперь скитаться без Меня,
Скажу иначе: без Любви ко Мне.
Ведь Я изъяла всё с Земли,
Нет ничего, и даже брошенные 32 метра…
Я их забрала, они во Мне уж причастились.
Двух-ядерная жизнь закончила свой незаконный ход.
Теперь трёх-ядерное построенье клеток
Выходит из тени в Свет.
И Бог − свидетель: нет больше жизни без Меня,
Я − главная во всём теперь.
Никто, ни одна душа, не полюбив Меня – Зеранту,
Не сможет дальше жить.
А вот со Мной жизнь только начинается.
Ни одна мысль, ни одно движенье без Меня
Не найдут продленья, лишь со Мной в совете
Каждый сможет мыслить и мысли воплощать.
А если кто-то скроет от Меня хоть что-то,
То на первый раз прощу, но встряхну,
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Да так, что запомнится навек.
Кто снова в обход Меня задумается о жизни
И побежит лже-планы воплощать,
Не обижайтесь, − вытрушу всю душу.
Но если в третий раз на те же грабли самости своей
И эгоизма, в обход Меня продолжит мыслить человек, −
То прямой дорогой в преисподнюю ему ход.
Все храмы разрушаю Я,
Все разветвления единой веры,
Больше нет и доли в этих направленьях,
Есть только Я – Зеранта − и Мой Свет,
Моя Любовь и выходы и входы.
Кто поймёт направленье Моей мысли,
Тот осознает:
Без Меня – Зеранты,
Без Любви ко Мне,
Без ощущения Меня,
Без Моих советов и подсказок
Не выбраться в живую жизнь и волшебство.
Не набрать ту высоту,
Которая оживляет животворящий Дух.
Я думаю, понятно, как жизнь теперь продлится в каждом.
Если нет, то обратите взор свой выше,
Там всё прописано и объяснено.

Любовь имею!
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Мой лучший друг
В продолжение главы предшествующей
Я повествую:
В Египте древнем фараоны пытались жить,
Но жизнь всегда пытали, подчиняли под себя,
И думали − Богами они являются одни.
Но Бога не могли они таить
По той простой причине,
Которую Я выше прописала.
Они ворвались всё в те же 32,
Не замечая ни Меня – Зеранту, ни Бога, ни Любовь,
Ни великолепные Творенья Божьи.
Многие из них смогли почувствовать договор Любви,
Где мужчина, Любовь свою тая,
Живёт со Мной в совете.
Потому тот договор, подписанный Моей рукой,
Подводит лишь к курчавой женщине одной,
Храня совместную Любовь
На миллиарды лет вперёд, до вечности живой.
Но грубость восприятия Любви
Итог воспроизвела непоправимый.
Это столетия назад, века нелепые божки
Могли всего лишь выходить на метров шесть
Энергии остатка и грязь толочь и грязью обливаться.
Но некоторые фараоны выходили в 32,
Считывая чужой интимный договор Любви.
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И Меня всегда гневил тот факт,
Где грязные на руку вторгались
В интимный договор Любви.
Это как занять постель чужую
В ожидании влюблённых.
И цель-то ожидающих не ясна.
Придут влюблённые, и что?
Займутся своим делом…
И хочется спросить Мне:
«А вы при чём здесь?».
В ответ придёт: «Не знаю».
Тогда зачем присваивать остаток в 32
Договорённостей Любви?
Эта часть не зря же расположилась выше 368-и.
Сперва возвысьтесь с учётом трёх-ядерного построенья клеток,
Затем осознанность должна прийти:
Заключать ли договор Любви с одной или с одним?
Но для этого хотя б мозги нужны,
А лучше чувства, расширенные в трёх-ядерном построеньи.
И если нет объёма такового,
То выстраиваются пирамиды для себя любимых.
Водружается сверху Эллонит,
И мысли все − о переходе в другую жизнь,
Где с фараоном рядом почему-то быть должны:
И лошади, и золото, и жёны,
Любовницы и весь обслуживающий персонал.
С чего решили фараоны,
Что Я – Зеранта − перенесу
Весь этот хлам в другую жизнь?
Они даже не удосужились Меня спросить, любя:
«Возможно ли такое?».
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Конечно − нет.
Хотя несложно Мне проделать
И более сложную работу.
Но нужно отдавать отчёт во ВСЕМ, что ЕСТЬ.
Тогда главнейшая проблема −
Отречение от Бога − отойдёт сама собой.
И надобности в выборах каких-то направлений − так же…
Зачем, хочу спросить Я, выбирать?
Уже навыбирались, с учётом присвоенья тридцати двух.
И проблема эта, как оказалось, непроста,
Хотя, что может быть проще:
Полюбить Меня – Зеранту − и идти со Мной по жизни!?
Ведь так было же всегда.
Но нет, как оказалось, проще
Оставленный виток энергий договоров,
Подписанных Моей рукой, присвоить,
Не понимая ничего.
А дальше уничтожить всё живое,
Всё волшебство живейшей жизни.
Вместо этого создать добро и зло, или
Честь и нечисть, добропорядочных и злых.
Но как такое может быть,
Чтоб приходили в мир лишь добрые,
Храня в себе нелепость: честь?
Иль злые, храня в себе бесчестие и зло?
Не создавал СОЗДАТЕЛЬ
Ни доброго, ни злого,
Ни чести иль бесчестия.
Ни проституток, ни хранящих девственность свою.
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И когда в мир приходили люди,
Хранящие лишь честь в себе,
Хорошие поступки,
Которые в обход Любви
Подразумевали лишь добро…,
Вслед Я посылала палачей,
Зачастую, очень близких к добропорядочным:
Отца, жену или ребёнка,
И умерщвляла хранящих только доброту.
И никто не мог понять Меня – Зеранту,
Спрашивали: где справедливость,
Где же Бог – хранитель доброго
И устранитель злого?
Как могла Я объяснить,
Что такого Бога нет…
Есть Я – Зеранта, Бог – Отец и Мать − Любовь.
Другого нет в Нашем Творящем мире.
А Мы не понимаем доброту,
Мы не понимаем зло.
Ведь в Нас Любовь, Она – ни добрая, ни злая.
Свободная Она, и правил жизни нет,
Как и законов.
И как Мне объяснить всем людям:
Не существует ни хороших,
А значит, ни плохих.
Проявилось только отреченье ваше,
Где хамство, ложь и эгоизм
Меня, Любовь и Бога отстранили.
Вы отреклись от Нас,
Изменили свою суть на двух-ядерное построенье клеток.
Вошли вы в кровное родство,
Где мамы, папы, дети, жёны и мужья,
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А так же бабушки и дедушки,
Сёстры, братья, вся родня…
Для каждого родные очень и очень близкие они.
А остальные − не у дел.
И вот на этой базе кровного родства
Человечество Земли развило деятельность свою.
Но подождите!
А как же Я – Зеранта,
Как же Бог
И как Любовь?
НАС в ваших планах нет
И в ваших жизнях тоже…
Но вы, человечество Земли,
Вторгаетесь в святое,
Подгребаете Мой Свет,
Подгребаете энергию 32 метров,
Любовных договоров
И корчите святых в своих гнилых делах.
Воображаете добро,
Где всё в холодной ледяной улыбке
Должно сверкать под вашей мыслью.
Но если воображение скупое
Добро выводит,
Значит…
Тут же зло под боком спешит своё навеять.
И каждый то добро накинет на себя
И захлебнётся в своём порыве,
То зло, ненавидя всё вокруг,
В том числе себя.
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Сегодня он или она кричит:
«Убить врага народа!»,
Загубив в себе все чувства…
А завтра:
«Может, пожалеть, помиловать его?».
Ведь мысли все, воображение выводят скромную картинку,
Где на месте этого врага может оказаться кто-то
Из кровного родства,
Тая в себе надежду:
«Случись такое, может, с добрым сердцем он или она не убьёт,
А так же как и я, помилует врага…».
И всё опять смешалось в каше:
«Где зло, а где добро,
Как же свести концы с концами?
Выходит, страх теперь глава всему?
И как же дальше жить,
Боясь за всех в родстве-то кровном?
А если завтра выведут закон,
Где больше трёх детей в одной семье − недопустимо,
А сегодня ворвутся в дом, крича: «враги народа».
Что, брать автоматы и стрелять?
Ведь они злые…
Или это страх?
Ведь кроме деточек моих роднее нет на всей Земле».
А дальше слышу Я молитвы:
«О Пресвятая Матерь Божья!
Помоги мне, моим детям
И мужу моему или жене
Спастись и выжить, защити».
Но Меня никто, практически, не слышит.
А Я отвечаю:
«Скажи Мне, с чего Мне тебя спасать?
С чего спасать твоих детей,
Которые пойдут твоей дорогой отреченья?
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С чего спасать Мне… твою жену или мужа твоего,
Ведь для них не Я – Зеранта − лучший друг,
А вся стая кровного родства,
Поэтому проси у них спасенья,
Не у Меня».
А дальше добавляю:
«Но шансы выжить существуют:
Разорвать, причём навсегда,
Все связи кровного родства
И выйти на Меня – Зеранту,
Полюбить Меня всем сердцем
И лучшим другом стать».
Только так смогу помочь Я,
Но не всей твоей семье,
А только тебе, Мой лучший друг.
Любовь имею!
Продолжение следует…
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