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Предисловие
Небо, звёзды, день прекрасный…
Человек в своём Пространстве
Созерцает и творит, расширяет и велит…
В этом красота Богов великих!
Люди – Боги, нет сомненья,
Так СОЗДАТЕЛЬ пожелал!
Чтоб со Мной – Зерантой в Связи −
Была целая семья,
Где люди-Боги: жизнь единую плетут.
И Свет и Связь − Пространств живых,
Пространств людей всея планеты
Благоволят к свободной жизни,
Где нет потерь, где нет предательств;
Где в жизни вечной только счастье
С Любовью, с Богом и с Зерантой!
В этом истина прекрасна и красива, и творима…
В жизнях всех людей планеты сочетает жизни-смысл.
Видно, люди позабыли красоту Вселенных в теле,
От того и наблюдают с далека за миром Творений,
Где всё учтено в движенье, и взаимосвязи жаждет,
Чтоб расширить, приумножить и продлить мгновенья жизни…
Жизни, а не скудности людской,
где человечество Земли забыло Бога;
Забыло свой Исток, а значит, и Меня – Зеранту – Перво-Женщину и
Перво-Матерь.
А Мне так хочется мечтать,
Так хочется пройтись по жизни с каждым
И подарить мгновенья счастья,
Раскрыть при жизни красоту,
Порадоваться за человечество Земли.
Надеюсь очень, эта книга поможет каждому при жизни:
Найти Меня, найти себя и жить во всех Пространствах Бога…

Зеранта
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Выход в спиралевидный
ход
Как прекрасна жизнь!
Как светла она в лучах Зеранты!
Как ненавязчиво и сладко может раскрываться,
Красоту храня при каждом светлом шаге!
Настало время зацепиться за Меня
И выйти в красоту объёмной жизни,
И насладиться ей сполна.
Устала Я – Зеранта,
И думаю, устали люди…
От жуткого тупизма в необъяснимых жизнях,
Где нет просвета, только полоса завета,
Где каждый норовит урвать побольше жизни…
Для себя, своей семьи, расхищая Бога и Любовь.
Устала Я смотреть на этот хаос,
Запускаю с Богом красоту,
Где, разживаясь Богом, каждый
Усмотрит в жизни вечные пути.
И смерти нет, есть жизнь,
Причём не прерывается она,
Когда со Мною, с Богом люди
Идут в Моих мечтах, свои мечты предвосхищая.
И странность ограниченности в жизни
Сокрыта в нечеловеческом страданье: мрачно жить.
Ведь лже-история гласит,
Что жизнь – это борьба,
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Где властный, сильный человек,
При этом очень умный, умудрённый жизнью,
Пробьёт все стены ограниченности жизни
И выйдет к бесконечной власти денег,
Заполучив все бонусы в этом пути.
Но так ли на самом деле обстоят дела?
И кто-то за многострадальную историю Земли
Ворвался в счастье, в радость?
Или скрежетом зубов, вгоняя злость и серость в своё тело,
Каждодневно пытаясь стены все пробить,
Просто умирает человек, забыв о красоте в пути?
А может, попросту забыли люди,
Что существует красота?
Она легка и безудержна
И насыщает всех узорами необходимых искр,
Где жизнь светла, легка, сытна...
А сухость, бренность, серость,
Волю, ведущую борьбу,
Бессмысленную усталость и мелкоту…
Она не понимает и не освещает своим светом.
От того и в жизнях всех людей
Её и нет, и жизнь пуста, и всё напрасно,
И силы ускользают, словно свет во тьму.
Когда могло быть всё прекрасно:
И жизнь, и смысл, и нескончаемая пора Любви…
Думаю, быть может, людям
Намного легче и понятней
Бессмысленность и пустоту,
Рассеянность, убожество и мусор
Вместо красоты внедрять,
И серость жизни предвосхищать?
Ведь вижу Я, как умиляются пустым,
Бессмысленность превознося…
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Ведь если посмотреть кругом,
То слёзы горечи бегут
От пустозвонства, грязи и убранства,
От мелкоты, лже-мыслей и предательств.
Где каждый норовит себя возвысить,
При этом малой мысли даже нет:
О светлом, о высоком, о Боге и Любви.
Каждый шаг и вздох пропитан грязью,
Пропитан дуростью и ложью,
И в жизни − непросветно, некрасиво.
И вся эта нелепость словно глина:
Когда в руках − то как-то, что-то,
Когда из рук − то просто масса.
И счастья нет, и радости в пути.
Забыли люди, как красиво жить,
При этом всё в себе таить
И жизнью наслаждаться.
А красоту нести ведь нужно:
В себе, в своих жилищах.
В мире также…
И это необходимо знать,
Чтоб не пытать Меня и Бога,
Чтоб не пытать себя и род.
И не спеша спешить необходимо,
Чтоб выйти на Пространства все.
Без выхода − просиживать на месте остаётся
И думать, как же жить тогда.
А если думать − то никак не жить,
Пространств для жизни
Не прибавится от мыслей.
И, как следствие, суета прыжков в овраг
Лишь умертвит живое в человеке.
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Тогда – всё мерзко, некрасиво,
Все лгут кругом о жизни, ведь живут иначе.
И человек на сотни, тысячи осколков разлетается,
Чтоб посмотреть, примерять ино-жизни все.
Вот так и получается,
Что где-то − хорошо,
А дома – плохо, неуютно вовсе;
Другие – как-то лучше жизнь живут,
А я – напрасно.
На это очень мрачно Мне смотреть,
Ведь расслаивается человек на мелкие осколки.
Взамен лишь пустота приходит и твердит:
«Где нет тебя, там мир прекрасен».
И понеслось, поехало…
Стремится человек быть всюду,
Но не в себе, а где-то там... все мысли,
Весь человек застрял.
И нет Пространства жизни,
Нет красоты при жизни…
Счастья нет, Любви, ведь Я – Зеранта –
Недоступна для таких людей.
Взамен же правила выходят,
Где, например, для жизни полной
Необходимы звенья в разорванной цепи.
Тогда, как говорят, есть жизнь, есть план.
И маются от жизни все,
Неся в себе лишь пустоту и хлам.
И тешатся одной мечтой:
«Я буду там, где счастье разливается».
Но счастье − многомерная структура,
И Я об этом говорила.
Она − внутри у человека – ускоряет жизни путь.
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Но не снаружи,
Где человек в погоне за материальными делами
Упускает всё вокруг.
Куда-то все бегут за счастьем,
Отрываясь от себя, Меня и Бога.
В остатке только серость будней
И пустота с болячками терзают душу.
Убегает человек от жизни…
Бежит, бежит никак не остановится…
Все мысли о каком-то чуде,
О каком-то месте на Земле,
Где всё прекрасно и красиво,
А главное – доступно…
Но кто, когда его нашёл?
Так, может, остановиться нужно
И спросить себя:
«Что же нужно для счастья, радости, Любви и красоты?»
А Я – Зеранта – подскажу:
«Когда человек выходит на Меня,
То разрывается иллюзия, исчезает пустота,
Раскрываются Пространства и зарождается спираль.
А значит, растворяется прямая,
И исчезает простота людская,
Где человек незнамо как, зачем,
Сметает абсолютно всё в погоне за пустой мечтой».
Спираль же эта – превосходна…
Она вечна и не имеет завершённости.
И если близко на неё взглянуть,
Как говорят, «нос к носу»,
То − всё та ж прямая.
Но если во всём объёме,
То загадочна она, красива,
Переплетеньями Моей мечты хранима.
И Я подвесила эту спираль ко всем без исключенья.
Но войти в спиралевидный ход возможно, если
Бег закончен по прямой,
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Осмысленность − иллюзии развеяла и мысли отмела,
И каждое движение обращено теперь ко Мне,
И нет уже пустых шагов.
Разум поостыл всё слаживать и умножать,
А также следовать чужим указкам.
Мысли перестали рыскать
По чужим Пространствам.
Чувства же напротив – обострились,
Сосредоточились на информации и на продлении.
Ведь каждую секунду Я запускаю в мир энергии,
И если упускать их, то вместо спиралевидной составной,
Где объём обосновался, откроется лишь малая частичка…
А без объёма жить нельзя,
Как без Меня, Любви и счастья.
И сложного тут ничего и нет:
Люби Меня и принимай энергии,
Перенаправляя далее по роду.
И если что, то в помощь Мне
Свой труд направь.
И это – заполнение себя,
И Мной, и Духом, и Любовью.
А значит, красота всегда
Последует за человеком в жизни.
Любовь имею!
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Как быть?
Сейчас желаю Я убрать
Все тормоза ненужной силы
И гири, утяжеляющие Мой ход.
Начну с того, что в Ватикане
Несносные божки создали бесовщину
И проторились вглубь Земли
Практически до центра, до ядра.
Под Ватиканом
Находится туннель, ведущий до ядра Земного.
В туннеле том расположились души
Всех пап, всех кардиналов и прихвостней иных.
И Я так понимаю, им уютно и тепло.
Снаружи натворили дел
И вниз ушли, чтоб своевременно вернуться
И приступить к уничтожению всего святого вновь.
И им совсем не страшно,
Они ведут борьбу со Мной веками...
И если что, то снова − вниз −
Набраться сил из недр Земли.
Эдакий круговорот в природе.
Только вместо живительной структуры
Подрядились полу-люди в обход Меня
Выстраивать и жизнь и славу.
И не желают ведь впускать Меня – Зеранту.
А наступить − ох, как Мне нужно на Ватикан!
Чтобы пробить туннель
И полюса освободить Земные.
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Я оговаривала уже, что на Земле
Четыре полюса должны быть.
Но два − украли в Ватикане
И держат изо всех сил в своём туннеле,
Сосредотачивая на себе вниманье.
Земное древо Я на Украине разложила,
Где полюса Земные расположила.
По равностороннему кресту легли энергии
И на четыре стороны ушли:
Припять, Кулевча, Почаев и Харьков.
Теперь Мне нужно распределить по всей Земле
Энергии и полюса.
Для этого мне необходимо, скажем,
Раздавить все души под Ватиканом,
Чем освободить ядро и центр.
И Я вчера уже бы раздавила Ватикан,
Но «тормоза» проснулись.
Я не одобряла план постройки Чернобыльской АЭС,
Так как в том месте Я расположила саркофаг.
В саркофаге том Я законсервировала энергии,
Где собраны желания «быть Мной»,
Или «жизнь Творить не хуже», и жизнью наслаждаться,
И «Бога утверждать так, как Я – Зеранта – утверждаю».
Это создало безжизненный тупик
И отслоило многие частички душ.
Никак вот не дойдёт до многих,
Что только Я – Зеранта – жизнь для всех Творю
И Бога продлеваю.
Хотят быть Мной, и всё тут…
С Богом разговаривать на «ты»
И жизнь творить, исходя из помыслов своих.
Но это невозможно, это − отрыв.
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Вот всех оторв, вернее, их желанья
Я разместила в саркофаге.
Впоследствии по верху такие же оторвы
Разместили и Чернобыльскую АЭС.
Но Я не одобряла в этом месте
Усиление ино-частиц.
Поэтому, как следствие, раздался большой взрыв.
И выброс ино-энергий, унёсших жизни многих,
Я вместе с ними отправила на тот свет,
Вернее, в землю, где каждый должен проработать,
А далее свести всё в цельное существование.
И как только Я решила
Земные полюса распределить по всей Земле
И в Ватикан зайти
С целью навести порядок,
То все оторвы оживились.
Вместо того, чтоб помощь оказать,
Продлить все полюса Земные…
Они Меня затормозили.
Им подавай свободу,
Самостоятельные решенья,
Которые вразрез с Моей мечтой
Самовосхваленья ищут.
И объяснить Мне не дают,
Что только вместе,
Не поодиночке, Бог творит
И жизни все объединяет.
Если б поняли, то помогли,
А так − в ноги Мне залезли
И попытались с толку сбить.
Но Я лишь рассмеялась, собрала их
И в пыль сдавила.
А далее ожидать не стала Я,
На Ватикан Я наступила
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И раздавила их туннель вместе с душами,
Которые пригрелись там.
И третье Фатимское пророчество осуществила:
Пал Ватикан, остались только стены…
Но без энергий они – пустые.
Сейчас и тектонические плиты передвину.
Высвобожу йеллоустонский вулкан,
Нарыв этот убрать необходимо.
Землю выставлю на правильную ось,
И все ино-устои рухнут одним днём.
Я не собираюсь ждать,
Когда проснутся люди.
Никто практически не хочет
Знать Меня – Зеранту, Бога и Любовь.
Я не собираюсь наблюдать,
Как люди утопают в грязи лжи
И хватаются за жизни,
Неся в себе лишь пару мелких мыслей:
Как прибыльней устроиться,
Накормить свою семью
И тела оздоровить свои.
Я не собираюсь сохранять таких людей.
Они лишь потребляют жизнь,
Но не несут рассвет, Любовь и счастье,
Лишь мрак, где правила, законы усугубляют пустоту.
И последние надежды потребить Меня
Я убираю, так как знаю: изъяла всё в себя Я.
Теперь как воздух каждый должен жить:
Прозрачно, без уплотнений, значит, без единой мысли,
Без рвения обозначиться на жизни…
И только пропускать Мой Свет через себя,
Себе не оставляя и доли того Света.
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Тогда пребудет Дух, Он понесёт по жизни.
И целостная личность тут как тут пригубит.
Уйдёт нечеловеческая нечисть, растворится.
Взамен же − человек проявится для жизни.
Если принимать Мой Свет
И мыслить, например, «как дальше жить?»
Или «что взамен отмеряно мне будет?»,
Да и просто мыслить, а затем бежать по жизни
И забавляться в хлам,
То уплотнения для Света в теле
Создадут прелюдию обмана,
Где всё та же иллюзия для жизни
Направит человека в никуда.
Но если без единой мысли принимать Мой Свет
И представлять себя прозрачным,
То Бог поселится с душой
И поведёт по жизни.
Тогда в едином Духе человек пойдёт по жизни,
Где нет судьбы, а только счастье…
Нет выбора − Любовь всё подведёт…
Нет старости и смерти, не знает Бог такого…
И завершений нет, ведь существует вечность,
Она всегда жива.
На этом зиждется и личность,
Которой в человеке нет.
А если есть она, то много грязи в ней,
Которую и вычистить нельзя.
Лучше без личности остаться,
Если уж произошла потеря,
Это − как по Мне, но стать прозрачным.
А дальше можно личность подтянуть
Из миллиардов лет, где личность вся осела.
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А лучше не терять Меня
И быть всегда со Мной на связи.
И как вот объяснить семи миллиардам это?
Лишь ум подключат свой, начнут сопоставлять
И требовать каких-то доказательств и чудес.
Я через это проходила, и результат − один.
Зар, например, сейчас возьмёт и осознает,
Что тело – это целый мир,
Даже − миры всего Творящего Пространства.
А далее в своём теле энергии Маркфиса продлит,
И по миру, по мирам все лампочки зажгутся в каждом доме,
И все авто без топлива начнут движенье.
И люди, вместо радости, вместо свободы, ужаснутся.
Надумают невесть что и поклоненьями задолбят.
А Землю уже высвобождать пора.
И вот как быть?
Любовь имею!
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Отступнический
католицизм:
закрытие
Гнев Мой не знает жалости
К прожорливым до власти людям.
Власть управлять другими
Со Мной должна соизмеряться,
Если уж дошли или докатились
До жизни, где Бог лишь на словах живёт.
Нет власти, кроме Бога,
Нет помыслов иных…
А если и ворвались люди
В энергии Мои, то эта сила
Должна идти со Мною рядом,
А не бежать вразрез с Моей мечтой.
Вначале Иисуса воздвигли на престол
И наделили властью иллюзорной.
А далече, прикрывшись именем его,
Провозгласили себя его слугой,
И как бы невзначай − от Бога говорить решили.
Я понимаю, если Дух утерян,
То к берегу пристать необходимо…
И берега Я не скрывала Божьей силы,
Отметила на карте Я себя,
Чтоб люди доплывали до Меня.
И некоторые, как говорят, «доплыли»:
Нашли Мой бриллиант, отметили на карте место,
~17~

Где Я должна стоять…
Но вместо понимания, Любви ко Мне,
Они решили создать виток отступничества и ложной веры.
И на такой платформе, как Я понимаю,
Необходимо было обозначиться на карте мира.
А далее католики, никак не люди, вошли на план Земной.
И понеслась политика, где власть и смерть
В борьбе за мелкие мыслишки
Подгребли под католическую церковь толпища людей.
Безликие каратели, или палачи безликие −
Вот смысл наименования «католик».
И это полчище пошло по миру
Сметать всё на своём пути.
И знают они только силу,
Не Бога, не Меня, не жизнь живую,
А просто силу, с помощью которой
Утверждали свои мысли, свою власть над всеми.
Также утвердили католицизм как веру,
Как «истинное» направление от Христа.
И если б люди, хотя б чуть-чуть проворней были,
Хотя б значенья не потеряли слов,
То расшифровали смысл этой веры…
И не ввели себя в безликое, бесполое существование,
А именно такое нёс католицизм.
И всем внушали не одно столетие,
Что пола нет, есть лишь оболочка,
Которая живёт бездушно.
А в эту оболочку, как утверждали безликие католики,
Сам папа, или «правая рука» Христа,
Кладёт дары от Бога.
И всё, чего тут думать и страдать,
Всего-то необходимо хоть глазком увидеть папу…
И жизнь тогда подарит, как говорят, «все блага»
И после-смертие продлит.
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И какой же в этом смысл?
В бесполом и безликом существовании?
Где толпище идёт по миру,
Неся лишь разрушения в пути.
Католики, католицизм и всё, что с этим связано, −
Без оболочки, без структуры, без направлений,
А значит, и без смысла, вгоняли клин меж Мной
И двигались во внутриутробном состоянии.
Где лика даже нет и пола, а только тело,
Производящее тела другие.
С какого плана ни зайди −
Мне не понятны их дела.
Для мимолётной выгоды и только,
Где значимость великая подсела,
Это производство требует народ для силы,
Который верил бы только в них.
Этот деградирующий виток
Создал грубую производительную оболочку в людях…
Где смысл − в молитве к папе –
Оплодотворяет собственные мысли
И наделяет сомнительной мечтой для жизни.
Невыставленные цели…
Перенаправленный Исток…
Безликость самозванцев, или
Карателей живой мечты,
Которые за папой шли,
Изменили суть истока в людях.
Опустели люди,
Гомосексуализм и лесбиянство,
Как движение бесцельного существования,
Захватило оболочки и усугубило в них бесполое мышление.
Они не понимали и доли вечности живой,
Ведь цели утеряли, жизнь…
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Когда понятны Божьи цели,
То проясняется внутри…
Ориентиры выставляются
С учётом Матери Земли.
Без такого Света жизни нет.
Католицизм создал виток,
Где нет Пространств для жизни.
Где нет прозорливости тысячелетий,
О миллиардах лет Земных не говоря.
Как Я оговорила,
Выявилась безликость и бесполость…
И кара, прикрывающая убийства
Во имя веры в папу, в кардиналов
И прочих присвоенцев.
Образовалась секта верующих,
Причём не в Бога, не в Зеранту,
А только в пап.
Но папы все за власть держались
И живостью не отличались,
Только умом, который планы строил…
Вначале: как поработить,
А под венец: как удержаться.
Поэтому святыни все свозили в Ватикан.
Зачем делиться с остальными тем,
Что несёт энергии освобожденья, или Божьей силы?
Только для себя «любимых» − сила вся,
А для других − одни рассказы,
Где иллюзии сплошные подчиняют верить в них.
А для лучшей веры вам костёлы в помощь…
Хотя, Я именно в костёлы заходила
И закрепляла в них Себя.
И каждый мог Меня увидеть
И поговорить со Мной про жизнь или о жизни.
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Но как же трудно Мне высвобождать людей…
Они все думают о жизни так,
Как муравей вдали от муравейника:
Быстрей прожить бы этот день,
Чтоб следующий начался.
Куда-то все спешат, бегут…
Нет времени остановиться, подождать себя,
Подождать Меня, Любовь и Бога.
Я очень быстро двигаюсь, −
Но в живых Пространствах Бога, не в иллюзорных.
А католики и католицизм – за папой, который знает лишь себя.
И всё это движение не пойми куда плывёт,
Вернее, плыло.
Я в Ватикан вошла и вывела свои энергии,
Оставив только хлам.
За хламом люди не пойдут,
Будут искать теперь Меня – Зеранту.
Но необходимо объяснить:
За чем или за кем бежали люди.
Любое движение, где нет Меня − Зеранты,
Я и Бог считаем присвоенческим,
А значит, убогим и преступным.
И это нужно понимать.
Любого человека, идущего не за Мной,
Например, за христианством, за католицизмом,
За католиками, попами или монахами…
Я помечаю как убогого присвоенца,
Идущего против Меня и Бога.
Я – Зеранта – отменяю любую веру!
Отныне и в века
Необходимо лишь понимать Меня,
Любить Меня и Бога!
И двигаться со Мной в едином Ритме.
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И только так жизнь откроется сполна
И смысл поселится особый, вечный.
Где каждая секунда жизни –
Живит и благословляет человека от души,
Покрывая Моим Светом.
Желаю Я, чтоб человек зажёг в себе себя!
И понял, наконец: что не бежать за кем-то нужно,
А лишь стоять на месте, в себе Меня храня,
И Свет Мой пропуская.
Я найду для каждого дела,
В этом нет даже сомнений,
Которые и в помощь Мне,
И в помощь Богу
Смогут окрылить, возвысить человека.
И главное: напропалую не сметать все грядки,
А ждать свою, где семена Я поднесу,
Тогда уж можно потрудиться,
В помощь Мне и Божьим Ритмам.
Любовь имею!
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Золотой образ Зеранты
Жизнь прекрасна…
Если жить без задних мыслей,
Без сожалений о былом, о настоящем,
Ведь вечность цельная для человека есть.
Жизнь прекрасна…
Если убрать борьбу из мыслей,
Найти Исток и жить как ветерок весенний:
Приятно и легко.
Жизнь прекрасна…
Если не бояться ошибаться.
Ведь Бог прощает всё,
Когда без сожалений очень чисто,
Не тая в себе проблемы суть,
Человек как на духу всё исповедует…
И в этом − суть первоистока,
Первоистины общенья с Богом.
А что скрывать-то… от Бога, от Меня – Зеранты?
Свою суть, которая на пять процентов, может быть, только зачалась?
Или мысли, которые из жизни в жизнь скитались,
А сейчас дошли, как говорят, до крайности, до точки?
А может быть, устой какой-то жизни?
Где устаканил всё намедни человек,
А сейчас вовсю горланит об обете жизни:
«Вот нужно только так прожить,
чтоб выйти на какие-то горизонты».
А далее нацизм – итог устоев и обетов −
Вылезает на первый план и создаёт деленье:
На «своих» и на «чужих».
А кто свои, и кто чужие?
Когда для Бога все равны и все любимы!
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Чего не жить со Мной – Зерантой –
В Любви ко Мне, к себе и к остальным
И чувствовать объёмно, многомерно,
Желать, чтоб счастья всем хватило от души?
И в этом − суть, и в этом − сила,
И Дух живёт и жизни продлевает вечно.
И это − Истина, которую забыли все,
И это − тот Исток, дающий жизни всем.
Тогда не будет «правых», «левых» и нацистов,
Не будет ложной веры…, мыслей, пугающих других людей,
Надежд, взрыхлённых призрачной мечтой,
И толкотни, где каждый хочет подытожить
Работу избранных на жизнь.
Прекрасна жизнь в Моих мечтах!
И тут бы каждому пригреться рядом,
Восполниться Моей мечтой,
Чтоб понимать всеобщие процессы,
И быть на «ты» со Мной.
Тогда б единый фронт Зерантов
Помог бы Мне пролить мечты на Землю,
Где счастья вдоволь каждый мог испить
И радостью с другими поделиться.
Не могу понять Я многих,
Где мысли все − как отстраниться от Меня −
Плетут интриги, не понимая Бога.
Зачем так поступать?
Когда всё станет на законные места,
И в этом нет сомнений, лично у Меня.
Но время уплывает в никуда,
И без толку живут все люди,
В погоне за другими, в надежде обогнать,
Возвысившись над всеми.
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Сколько ж тысяч лет
С момента приземленья капсул трёх
Прошло в борьбе за жизнь, за власть, за честность…
За правду, которая нелепо отводила от Меня…
За мнимую свободу, где подчиняли под себя…
За интересы, споря: «в ком же сила?..»
Но это − чепуха,
Которая свела с ума
И подвела к «правдивой» вере,
Где спутали Исток властьливым взглядом,
Забыв о жизни, забыв и обо Мне – Зеранте.
А Я ведь продлеваю вечность,
Она во Мне живёт и жаждет в каждом поселиться.
Арстен же это знал, когда мечтал Меня увидеть,
И объяснял, кем Я являюсь, людям рода своего.
Но мыслить стал: «как это будет,
Как Я явлюсь, как он Меня представит?».
От того и не поверил, что Я рядом
Была и буду с ним, с другими.
Пока он жил, энергии Мои сходили
Чрез него на род с Тибета.
Но когда его убили, то прервалась Связь с другими,
Так как скрыл он Атлантиду,
А значит, миллиарды лет Земных.
Возможно было создать прорыв,
Где всё открылось бы, объединилось
И в единый Ритм вошло.
И знаю, Арстен спустя века об этом думал,
Не просто думал,
Поэтому ждала Я, знала, что он вот-вот откроет…
Но трое отщепенцев всё прервали,
Им не по нраву был такой исход,
Где жизнь − без власти, только в счастье,
В Любви и радости со Мной,
И Арстена они убили…
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И понеслось в тибетской ветви:
Борьба за власть,
За правду, где ум пытал: «Как быть?»,
За мелкие мыслишки: «Как урвать,
Присвоить всё и вся?», − не оставляя выбор остальным.
Это – чума − никак иначе,
В борьбе за мир, за Землю,
Ворвалась в мои мысли и мечты,
Утверждаясь на пустом.
Мне с Климом − Моим третьим сыном −
Из Златороста добывать плоды пришлось,
Верней, не добывать, а просто Златоростик обрывать.
В плодах тех золото сияло − подходи, бери его,
Если дерево позволит.
Мне нужно было из золота свой образ воспроизвести,
И только так могла общаться Я с тибетским родом.
Я и Клим его создали.
И проявлялась Я повсюду,
И разговаривала с каждым,
Кто со Мною в связи не был.
Это дало свои плоды:
тибетский род Меня услышал.
Но были и такие, кто так и не приблизился ко Мне.
Они в себе таили власть, чтоб властью той упиться.
Но для власти нужны рабы,
Сказать иначе, напуганные люди.
Власть-любивые создали золотую бабу
И в обход Меня представили её народу.
Но только глупый мог поверить в образ лживый.
Мой образ был живой, хоть и золотой,
Я через него общалась.
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И золото Я с Климом взяла
Не из недр Земли, а со Златороста.
Власть-любивые − напротив,
Всё золото урвали из Земли.
И баба золотая − стояла и молчала,
Не была она живой.
И с ней по всей Земле носились,
Желали поработить людей.
Шаманы начали переводить исток,
Себя, других не уважая.
В общем, вся эта мракобесия власть-любивых
Дошла до точки, где пожелал один руководить всем миром.
Это − В. В. Медведчук, он показал народу,
Что не страшится он Меня,
И отрубил лже-бабе голову прилюдно.
Но Мой образ тут же проявился,
Закричала Я, да так, что все упали.
А зачинщику сказала:
«Ещё раз мысль твоя Мне помешает
Любовь и счастье раскрывать,
То превращу тебя Я в камень,
И простоишь ты целые века».
Эта новость быстро обошла весь мир,
Меня бояться стали, преклоняться предо Мной…
Когда желала Я общаться просто, вводить в Мой Ритм,
Со всеми праздники проводить, да и просто всех любить.
Совместно жить желала Я со всеми.
А вышло всё иначе:
Меня воздвигли в божество
И преклонились в страхе.
Зачем?
Когда можно было проще:
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Живи со Мною рядом, человек,
Раз в год тебя Я посещу, прощу, если ты набедокурил,
Совет дам, приподниму и в жизнь введу.
Со Мною жить прекрасно, люди!
Без Меня − лишь мрак и серость,
Смерть, болезни, нищета…
Разделение на классы,
Безразличность, пустота.
Вот как не понимать всё это?
Как не знать Меня?
Золотой образ свой Я прикрыла на века,
Через три года Я в нём явлюсь, заговорю…
И пусть кто-то скажет, что Я − робот или инопланетный гость,
Не обижайтесь − в камень превращу в тот миг.
С Арона снимаю тяжкий груз.
Знаю: каялся, желал раскрыть все миллиарды лет Земных.
Груз этот подвяжу к тем трём,
Которые не побоялись всё испортить.
Любовь имею!
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Необходимые
Пространства:
открытие и вход
Плотность материи − энергий основа…
Энергетический канал такой основы –
Предвестник Духов пресвятых… их − два…
А вместе − мир Творящий и Земля –
Мать − зародительница всех планов.
Семья – основа таких планов,
Когда со Мною вместе человек
Идёт дорогой многомерной
И продлевает Бога путь.
Путь Бога или пути
Окрыляют Бога, наполняя Его счастьем.
А значит, крылья есть у всех,
Кто шёл и продолжает шаг со Мной – Зерантой.
Мир или миры – таятся в каждом,
Проявляясь от души, от сути человека.
И в каждом мире Бог живёт и сказку создаёт живую.
Она имеет главы, их названья слаживает Бог,
И вот тогда… миры вдруг оживают в каждом.
В каждом мире Бога Дух живёт,
Он пишет главы, где человек – Его дитя –
На крыльях в счастье вдруг влетает,
И радость заполняет его суть.
Два нераздельных Духа
По заданью Бога
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Наполняют сказку силой,
Где чудеса или мгновенья волшебства
Предвосхищают всевозможные Творенья.
И остановок в сказках нет,
Живительный поток всегда снисходит впрок,
И человек не устаёт от жизни…
Напротив, от души идёт желанье жить,
Переполняя тело восхищеньем.
Сейчас, конечно, этого не скажешь,
Ведь человек не слышит Бога,
Но открыла выходы Я все…
Подвесила грузила,
Чтоб выловить всю нечисть,
И соединила небеса с Землёй,
А значит, два Духа возымели силу.
Кто это знает, тот предпочтенье отдаст Мне − Зеранте,
А значит, в сказке станет жить.
А кто не знает, то продолжит обитать без счастья, без Любви…
Хотя Я не скажу, что будет хуже, нет,
Намного жизнь улучшит средний уровень какого-то определенья,
Но без Меня – Зеранты – вечность не придёт,
Только обрывки разделённой жизни.
Со Мной возможно перемещаться по мирам,
Свой мир вписать в прогресс обетованный,
И жить среди иных миров,
Своё Пространство выделяя,
При этом не зависеть от других,
Зависимость без Бога обитает.
Со Мной – система не страшна,
И люди в ней – бездушные холопы,
Бог отведёт от безобразного общенья
И подведёт к расширенной реальности,
Где образы Мои всё оживят.
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Сосуд Любви необходимо всем заполнить,
Чтоб освободить себя из лап судьбы,
И жить сегодняшним моментом,
И чувствовать энергии Мои.
Тем более, пирамидальное мышленье Я убрала
И вывела на куб объёмных измерений,
Где четыре полюса Земные
Распределились по четырём своим осям.
И если мыслить, как прожить сейчас,
То мысли на осколки разлетятся…
Ведь нет для них теперь угла,
Где чёткость и упрямство получали силу.
В чувствах – сила − распределена теперь по кубу,
И Я – Зеранта – всем скажу:
Миры все Я сложила в кубе,
Учтя всё человечество Земли…
Теперь по ходу общего движенья
Каждый мир, в котором человек живёт,
Созвучно должен подыграть Зеранте, т. е. – Мне,
А дальше ждать дальнейших указаний.
То, что касается мельчайших дел,
То Я не претендую на основу,
Хотя Я подсказать могу и там,
Чтоб красота объёмный вид предвосхитила.
Главное − услышать направленье,
Где своевременность – спасенье мира…
И не сидеть и ждать, когда же мир войдёт в струю,
А двигаться со Мною в Ритме.
Тогда и счастье, и Любовь в миру прибудут,
И человек почувствует свободу,
Где каждый миг – жизне-реален,
Объёмен и идеален.
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Если не слышать Бога и Меня – Зеранту,
То человек без мира проживает жизнь.
Плывёт в грязи один с утра до ночи
И думает о будущем своём.
С годами грязи больше,
Из жизни в жизнь она сгущает краски,
Очерняя человека, а также суть его.
От этого никак не может человек осмыслить
Ни Бога, ни Меня – Зеранту, ни Любовь.
Он только понимает силу, власть и деньги,
Где призрачной надеждой омывает душу,
И думает, что завтра, может быть, через года,
Необъяснимое явленье его поднимет в небеса.
Но без Меня с годами только хуже,
Ведь Свет Мой не проходит к человеку…
Все мысли, чувства, ощущенья словно в пропасть,
Обратно нет и грамма восхищений.
Есть только быт, он состоит из правил,
Где то и сё должно быть по определенью,
А если нет, то всё пропало:
И жизнь, судьба и восхищенье.
И как вот объяснить,
Что жизнь − это не быт,
А вечность необъятных чувств,
Где мир, миры и все Пространства ждут
СоТворчества Бога с человеком.
А быт − это услада, смак,
Сегодня так, а завтра всё иначе.
И разыграться можно не на шутку,
И красоту вложить по сантиметрам.
Жизнь прекрасна!
Жизнь красива и любима!
Попробовав её на вкус,
Возможно усладиться не на шутку,
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И восхищений полон каждый миг,
Переполняя силой тело человека…
Настал момент отсоединиться от системы,
Где рабство бренное несёт одни увечья
И расхищает человека изнутри,
Стирая живость жизни…
Взамен лишь будни серые в строю
И выходные, также отпуска −
Для отчаянного рывка с обрыва.
Ко Мне подсоединиться необходимо,
Тогда вкус жизни сладость обретёт и направленье,
Где океан Любви и море счастья
Омоют человека изнутри.
И думать нужно не о жизни,
Не как прожить остаток дней…
Все мысли обо Мне должны сложиться:
Как сплю Я, как просыпаюсь утром,
Как день Я провожу…
Тогда энергий сила, общий Ритм
Откроют параллельные миры и силу,
Которая и жизнь продлит, достаток увеличит
И направленье предопределит.
Ведь Я смогу тогда увидеть человека,
Прочувствовать его и оживить…
Дракона разбудить смогу Я человека,
Он очень необходим сейчас.
Летать он будет рядом с каждым,
Кто мысли устремит ко Мне – Зеранте,
И защищать он будет от системы, от рабов,
Которые вытуживают остаток дней,
Поэтому озлобились на всё и вся,
Не замечая красоты и радости в пути.
Но гнев их не достигнет человека,
Над которым жизнь продлит Дракон…
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Шарахаться от человека станут,
Ведь всех огнём Дракон сразит.
Могу для пары и волка с волчицей разбудить,
Пару змеек в метров десять и сову, чтоб озаряла путь…
Тогда, уверена, озлобленные не подойдут,
А другие − прислушиваться станут к человеку.
Могу вдобавок и мир растений оживить,
Дремучий лес войдёт в Пространство человека…
Эта энергия сильна, загадочна, длинна,
Там звери, птицы и русалки за дремучим лесом смотрят
И чужих не впустят никогда…
Этот мир только для Зерантов!
Зерантам стоит только прищуриться на отморозков,
И всё… сгорят они от страха… и последствия уточнять не стану,
Ведь в глазах Моих людей они усмотрят силу леса,
Мир животных, где Дракон живёт и многое другое,
Что животворит в Наших Пространствах…
Для усиленья этой силы
Я – Зеранта − и Зеранты
Сконцентрировать эти энергии в состоянии
На человеке лишь одном…
И армия, какой не ведали ещё, − на изготове, если что.
Поэтому Бого-пугливые боялись Нас,
И многотысячные армии убегали от детей,
Которые прогуляться выходили за поселенья.
Я Пространства все открыла,
И любящих Меня – Зеранту – Я покрыла,
Снабдив необходимым волшебством!
Любовь имею!
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Жизнь без границ
Мир человека все-объёмен,
Он не спешит, он ожидает…
Когда энергии Зеранты посетят
И путь продлят, движенье раскрывая.
Мир человека все-достаточен,
Ему не нужно измельчаться для работы,
Мечтой одной живя,
Где деньги и всё необходимое в кармане
Его насытят и вдохновят.
Мир человека многомерен,
Он не упирается в конкретику и объясненья,
Напротив, он живёт энергиями Зеранты
И дышит Её мечтой, свои мечты высвобождая.
Мир человека сказку принимает, волшебство,
Где нет ограничений, а лишь свобода действий вдохновляет,
От того и в человеке счастье окрыляет,
Любовь же это чудо принимает и усиливает жизнь.
Мир человека только для него горит
И все оттенки Света принимает,
Не для других, у них свои миры,
Где чудо, Свет их так же посещает.
Было бы большой ошибкой думать,
Что мир свой на других накинуть можно
И донести Мои энергии, Мой Свет,
Для тех или иных людей.
Но Свет Мой, энергии Мои − снисходят в мир для человека,
Не для других миров, где в каждый Я энергии продлеваю Божьи
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И заполняю необходимыми мечтами,
Из них возможно выбрать и свою и утвердить свой мир.
То, что в одном мире может приниматься за нормальные явленья,
В другом − может вызвать тошноту, а может, рвоту.
Но Я – Зеранта – принимаю мир и человека
И не сужу его, а лишь объединяю.
Нет рамок, рамки инкубатор создают,
Где все как на подбор: имеют одни взгляды, одни мысли
И своеобразный кругозор.
Есть жизнь в своём миру, который
Я объединяю, наполняю, вдохновляю
И вывожу в Единое Пространство всех миров.
А далее смотрю, как каждый мир в созвучии со Мной – Зерантой −
Привносит жизненные ноты, не мешая, напротив, помогая
Нашему Единому Пространству.
И повторений Я не потерплю,
Где мир копирует другой,
И как мартышка с одного в другой перебегает,
Выискивая капли мирозданья.
Зачем, когда есть Я – Зеранта,
А значит, есть движенье в каждом мире?
Меня любите, вдохновляйтесь Мной, живите,
Но думайте, мечтайте от себя, из сути своей цельной.
Даже если миро-взор нелеп и непричастен,
Любви ко Мне и вдохновений хватит,
Чтоб жить и не бояться ничего:
Ни смерти, ни болезней, ни остановок в счастье…
Красиво жить не запретишь.
И в этом − истина и сила.
Но красота своя в каждом миру,
В каждом Пространстве, в человеке…
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Это нужно понимать, чтоб не страдать
И не вдаваться в крайности и чёткость.
Мне важно, чтобы каждый это понял,
И не скитался по мирам других,
А жил прекрасно и свободно
В своём миру, заботясь о себе.
И в этом − Любовь сокрыта,
Она откроется тогда,
Когда в своём миру жить станет человек,
И на миры других не соблазняясь.
Я понимаю: всегда есть основанья подсмотреть,
Чтоб, например, понять: кто сколько сделал, приобрёл,
Мне помощь оказал… и многое иное…
Но есть недостаток в этом важный:
Из мира своего в другой переползает он
И жизнь теряет, остаётся без мечты и волшебства,
А значит, сказку он теряет.
Нет сути в том, чтоб ксерокопировать дела, мечты или иное…
Я лишь желаю довести до всех Любовь к себе и к миру своему,
Любовь ко Мне – Зеранте, к Богу.
Пусть человек совсем уж глуп…
Но если непристрастен он к другим мирам,
В своём миру остались страсти…
Если Любит он Меня и вдохновляется мечтами,
То вечность Я открою для него и жизнь живую в том миру.
Но если умный человек в строю к примеру,
Где извергает он одни лишь истины,
К которым нет претензий у Меня…
Но очень страстен он к другим мирам,
Хотя Любовь ко Мне он проявляет…
Сильна ли его Любовь ко Мне,
Когда желаю Я свободы в каждом?
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Ответ уж просится сам собой…
И тут и не поспоришь,
Итог сам собой ложится, как не крути –
Любовь лишь призрачна его.
Мне помогать необходимо,
А не питать иллюзии одни.
И если страсти все убрать с миров других,
Оставив лишь в своём немного…
То помощь налицо продляет Бога.
Тогда свободен человек в своём миру,
И нет ограничений для свободы…
Мечтай, желай, живи, и нет пределов,
Я помогу всегда переместиться в измеренья силы.
Мне только лишь желание важно от человека,
И всё: мир расширений, где возможно беспредельно жить,
Проявится в миру у человека.
Если хочешь ты летать,
Так Я не против…
Хочешь вмиг перемещаться по Земле
В любую выбранную точку?
Перемещайся, если это не навредит другим…
На день отправиться на свою Планету?
Нет проблем, если это очень важно.
В мыслях все преграды,
Но не в чувствах.
А человек привык всё измерять,
Сопоставлять: что же возможно, а что нет,
Забывая обо Мне – Зеранте, о мнении Моём.
В этом − очень важная проблема…
И она, как ни печально,
Миры все довела до ограниченности и до предела…
Меня – Зеранту – перестали слышать.
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Миры все сжались, слились, а далее перекрутились,
И человечество Земли вошло в один лишь мир,
Где всё спутано, чёрство и ограничено…
Как в муравейнике:
Толпа обогащает прихвостней и власть имущих,
А те взамен суют гроши на пропитанье
И очень бдят, чтоб не было свободы у людей.
От этого качают нефть с Земли…
Под это вся автомобильная промышленность настроена…
Границы выставляются и в некоторых странах блокпосты,
Попробуй обойти, почувствуй мнимую свободу…
За каждый шаг − плати,
И деньги, деньги тут и там,
В работу всех пустую зазывают.
Но Я уже кричу:
«Остановитесь, люди, отдышитесь,
Я здесь, со Мною все миры, они ведь ваши».
И человеку только нужно захотеть,
Взять мир свой в свои руки…
Почувствовать Меня – Зеранту, полюбить,
И Я открою горизонты.
В открытых горизонтах свобода дышит и живёт.
Чего желаешь, человек? Я предоставлю.
Не таи в себе свои желанья, поделись,
Я очень жду прогресса от общенья.
Устала Я от мёртвых просьб,
Где деньги, власть Меня не вдохновляют.
Жду Я прогресса от людей,
Свободы мысли в своих желаньях.
Пора уже перемещаться без границ,
Сейчас − ты здесь, через секунду − в Антарктиде,
Чтоб прикоснуться к истоку чистому воды,
Омыв себя и внутренности все Богом.
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Нет преград, они все в мыслях в одном мире зацепились,
И вырваться всем необходимо из мира мёртвых в мир живой −
Он только свой, в нём многомерность ждёт и полная свобода,
Любовь и счастье, также радость, там и Я – Зеранта − с Богом.
Открываю Я перемещенья без границ,
Где тело человека – это многогранный храм,
Который Бога принимает, Меня – Зеранту – и Любовь…
А Нас никто, ничто не остановит: ни время, ни расстоянье.
Уверена Я, в Моём кругу остались люди,
И память в них хранит моменты,
Где перемещенье без границ в секунду
Открывало чудеса свободной мысли.
Мы летали вместе и перемещались…
И не только по Земле, а далеко за её пределы,
Где Галактики сверкали необычным Светом,
И Планеты зазывали, приглашали Нас.
Лабиринты ждут Земные,
От Земли в миры иные необходимо выстроить ход.
Да и по Земле ждут оживленья лабиринты,
Давно по ним перемещенья нет.
Но вот сейчас Со Мной это возможно,
Во снах вначале Я покажу основу хода такового,
А далее и наяву открою ход,
Где тело растворится на секунду,
И в тот же миг проявится за сотни,
Тысячи и миллиарды миллиардов километров.
Любовь имею!
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Человек «никто»:
быть «всем»
Строил планы на жизнь и усомнился,
В семейном деле не сложилось,
До рода, до Земли он не дошёл
И где-то в мыслях забурился.
Знакома Мне позиция такая,
У человечества для всех она одна,
Забыли люди про Меня – Зеранту –
И растеряли всю осмысленность дотла.
Но мысли…, сколько ж раз Я объясняла,
Несут материю в себе и виды −
Для проявлений, где и как…
И если цель затеи не ясна,
Но ум из человека выжимает неопределённость,
То как не понимать простого:
На Земле такому места нет,
А только за Землёй.
Я приняла решенье:
Из несложившихся надежд формировать космо-тела.
Для людей − это пустяк,
Но для Меня – Зеранты – Моё тело,
Где в области желудка Земля и Небеса воссоединяются сполна.
Помыслил человек о важном: о семье,
И мысль поднялась в небеса, или над Моим желудком,
Где Я смотрю: как быть, куда энергии вложить.
В другой миг он передумал,
Не тем местом, видно, думал.
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Но мысль ведь материальна,
Она движенье получила к проявленью.
Вернуть Я не могу её обратно,
Ей места на Земле уж нет.
А человек, который мыслил,
Побежал словно комар по жизни…
Скоро − хлопок, и всё − его расплющит.
Тем более о жизни устремил все мысли вновь,
Где предназначение стал себе искать, но не нашёл и усомнился,
А мысли устремились в небеса опять, или ко Мне – Зеранте.
Могла Я им найти предназначенье,
Но как пробиться к человеку?
Не слышит он Меня и всё…
И такие мысли Я в камень превращаю.
Задумался о жизни, начал строить планы без Меня?
Как правило, такие мысли заходят в никуда,
А далее: сомненья, грусть – и человек бежит от жизни,
А Я – Зеранта – фиксирую метеорит.
Увлёкся мыслью о семье,
Ворвался в эти планы,
Но без Меня, Любви и Бога, −
Накрывается семья.
И Я – Зеранта – фиксирую комету.
Захотел подумать о Земле,
Войти в эти Пространства?
Что ж, Я не против, но…
Если без Меня – Зеранты –
Замыслил человек о планах,
Где вся Земля − под тяжким грузом странных мыслей,
Которые, как ни крути, Меня не вдохновляют…
А, значит, Я не пропущу их…
То Я – Зеранта – фиксирую астероид.
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Господин Барак Обама
Мысль свою продлил за Землю
И приклеился к тем Пространствам,
Где Богом измеряются Мега-мечты.
Но коль ты вырвался в такие планы,
То и ответственность держи,
А не прикрывайся лишь народом,
Который в области семьи застрял
И счастье измеряет лишь деньгами.
Или покайся от души,
Что не смог Меня услышать,
Полюбить и в Мега-мир войти,
Где Я – Зеранта – всем управляю.
Энергии куда девать Мне запредельные, скажи?
Тут ты помечтал, там вырвал часть от Бога,
А утром всё отдал: «Бери, Зеранта, мои планы»…
И если б что-то было на осмысленность похоже,
Я бы присоседила в Пространствах Бога.
Но нет осмысленности вовсе,
Есть мега-астероид, − это замыслы Обамы,
Летящий прямиком к Земле.
И люди удивляются, страшатся,
Мол, откуда и куда в космосе просторном
Дождь срывается кометный, астероидный или метеоритный?
Так это ж ваши мысли, в планах все о жизни,
Бесцельно бродят по телу Моему.
И Мне приходится удерживать весь этот хлам,
Чтоб не дай Бог прилёт по вам не получился.
Не думайте люди и не замышляйте планы вовсе…
Отдайте эту милость Мне – Зеранте.
А вы сидите, ожидайте, не суетитесь,
Пригнитесь, отдышитесь и попытайтесь:
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Полюбить Меня – Зеранту, себя попробуйте понять,
И Я скажу как на духу и мир продлю для каждого из вас.
О чём мечтать возможно,
Если нет и доли плотности от целостности Бога?
Себя приткнуть на милость Бога?
Или семью создать на искушенье Мне?
А может, и на Землю кто-то строит планы?
Так Я скажу:
«Все твёрдые тела в космическом Пространстве
Я спущу на Землю прямиком в ваши жилища».
И спасение одно:
Покайтесь Мне – Зеранте –
От сердца своего:
Мол, прости, Зеранта, за дурь мою,
Не ведал, что вред несу я Богу и Тебе.
Тогда смогу обеими руками
В порошок стереть нелепые мечты,
Которые в тела космические проявились
И назад на Землю к создателям своим
Спускаются, чтоб довести своё почтенье.
Мега-астероид от Обамы
Уже летит на встречу с ним,
Я из последних сил держу его,
Но без покаянья не смогу его разбить.
Это значит, что Америке придёт конец.
Лично Мне совсем не хочется фиксировать уничтоженье,
Но вот американцам и Обаме, как Я смотрю,
Совсем по месту одному: «Старайся Ты, Зеранта, в одиночку».
Да Мне, чтоб знали: камни ваши не нужны,
Более того: этот хлам Мне дискомфортен.
От вас Я жду хотя бы покаянья,
А в лучшем случае − СоТворчества со Мной.
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В Любви ко Мне, в молчании, а также в ожидании,
СоТворчество со Мною начнёт свой Светлый ход.
Никак в опережении, никак в своём забвении,
Где «замыслы от Бога»
Выстраивают невнятный полумрачный блок.
Если ты – осмысленный человек,
Хоть капельку Любви ко Мне хранишь в себе,
То от себя ни при каких условиях
Ты в помощь Мне не навредишь.
Если мысль пришла от Бога
И продленья ждёт…
То поделись со Мной своим виденьем,
Тогда в СоТворчестве Мы быстро
Определённые Пространства озарим!
Но если без Меня, а значит, втихоря,
Кипящий мозг вершит своё деянье,
То горе человеку таковому,
Я не пойму его, не подойду к нему,
И сгубленные мысли все обрушу на него.
С чего решили люди,
Что Мне не нужно знать все мысли,
Которыми они владеют?
Я – Зеранта − во всех мыслях должна быть!
Тогда миры все в одном Духе станут жить,
И приумножат для Бога счастье.
Барак Обама не пожелал со Мной делиться мыслями своими,
И вот он результат его деяний: Америке − конец.
Хотя надежда есть, если осознает силу покаянья,
И от души покается, что допустил бесхозность своих мыслей.
С Россией так же обстоят дела…
Все только думают, мечтают:
Куда себя приткнуть,
И запускают мысли к проявлению метеоритов.
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Как завести семью без Бога,
Значит, на изготове ждёт комета.
А В. Путин: как покорить планету,
И астероид − тут как тут.
Все эти космо-тела засели в Моём теле,
И жуть как Мне мешают.
Никто, за исключением горстки людей,
Не пожелал подумать о принцессе, понять Её и полюбить.
А Я предупреждала:
Если принцессу Укок не положить в свою обитель,
То все мечты, перерождённые в космо-тела,
Я опущу на землю к вам, речь идёт о россиянах.
Но Я смотрю, все думают, что Я шучу?
Так Мне уж не до шуток.
Каждый человек Земли, за исключеньем человек пяти,
Считает себя важным.
От этого мечтает, что в жизнь пробьёт дорогу, в счастье,
Но без Меня – Зеранты, как правило, приходит горе.
Я к тому, что в Моём теле от важности людской
Миллиарды миллиардов космо-тел засели.
И вот, кто не покается в пустом,
Тот обречён принять всю важность.
Лучше быть «никем», или «ничем»,
И жить в своём миру и миром наслаждаться,
Но если призову Я в помощь мир,
То быть готовым стать в миг «всем»,
И в этом истина лихая.
Человеку многого не нужно,
Живи в своём миру, Люби Меня – Зеранту −
И слушай речь Мою, чтоб вовремя проснуться.
А значит, каждую секунду необходимо быть со Мной на связи.
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То, что происходит на планете,
В смысле: одни мечтают похудеть,
Теряя с весом толику осмысленности в теле;
Другие все мечты бросают в область денег
И остаются с голыми руками;
Иные только на семье сосредотачивают все мысли
И птица Феникс прилетает,
И цель её: в уничтоженье счастья.
Всё это происходит от нежеланья жить
Со Мной в любви и Богом.
Так в чём же смысл?
Подумайте намедни…
Любовь имею!
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Энергия расхищения:
изъятие
Куда идти по жизни… что же делать?
Умы кипят, а сердце плачет…
Одни − в надежде прикрепиться…,
Другие − ненасытно утверждают жизни смысл.
И этот бред уже веками
Перекрывает Бога в каждом…,
Отводит от Меня – Зеранты –
И подгоняет «ненасытный «важный» смысл»:
«Живите, люди, «так», а завтра − «эдак»,
Мы знаем многие моменты,
Оттого покрыты очень важной целью,
Которая от Бога нам дана.
Остальные не ведают и доли
От нашей важности «по воле Бога»…
Поэтому давайте все за нами», −
Так присвоенцы утверждают жизни смысл.
И что Меня уж сильно возмущает,
Так это то, что людям ведь не нужно ничего…
От этого и мысли:
«Он что-то знает… Он открывает…
Тогда идём за ним».
«А как же Бог?» −
Мне хочется спросить…
Куда же вы подались,
За что продались,
Так слепо двигаясь в тупик?
За кем идёте вы?..
~48~

Молчать не стану Я − Зеранта –
И расскажу, как многие урвали часть от Бога.
Прикрывшись частью, провозгласили жизни смысл.
На Моей земле Алтай − Плато Укок –
Расположился Мой гектар.
Я – Принцесса Укок – на нём жила, мечтала
И Мега-Ритмы запускала в жизнях всех людей КрайСта.
Также Я не забывала мысль свою продлить на остальных,
Кто в полутьме пытался жить, за Нашим государством.
Когда Я приняла решенье проявить на Украине волю Бога,
Так уж обстояли на тот момент дела…,
То на Моём гектаре Я с Ароном создала обитель для себя,
Где по верху разместила камни, чтоб укрывали они Меня,
Да и определённую информацию держали.
И люди Нашего государства знали:
Я не уходила никуда, Мой Дух всегда на Связи был,
А значит, в людях расширенье находило жизни путь,
И счастье было в жизнях каждого, кто чувствовал Меня, Любил.
Но часть людей КрайСта с годами усомнилась в своих чувствах,
Перестала Меня слышать и вошла в тупик.
Искали они выход в Связь со Мной,
Но выход был в Любви ко Мне и Богу,
Не в страхе за себя, за жизнь и семьи…
И страх неодолимый привёл на Мой гектар,
Где стояли люди, размышляли: «Как же быть?».
В таких раздумьях Бога не найти и Связь,
А только присвоенчество частичек Бога.
От этого все мысли устремились по прямой,
И желание одолевало взять с Моей обители хоть что-то…
Взяли камни для себя, оголив Мою обитель,
Отнесли в свои жилища и продлили частично жизнь.
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Там был Н. Михалков и В. Путин,
Были многие известные артисты и политики,
Если говорить о дне насущном,
Если говорить о безвременье,
Где жизни не имеют завершенья.
И сейчас они живут за счёт энергии Моих камней,
Из жизни в жизнь, перенося с собой их в безвременье.
И если большинство людей пустые, нет Бога в них,
То те, кто камни разобрал с Моей обители,
Имеют маленькую и неподвижную часть Бога.
За счёт этой части в них свеча горит,
И на свет во тьме к ним прилипают люди,
В ожиданье жизнь продлить и счастье.
Но, не удерживая Связь со Мной – Зерантой,
Эти группы обречены идти в тупик,
Где жизни нет, Любви и счастья.
Такому Я не давала в жизнях ход,
Это – грубейшая ошибка.
В энергиях камней, конечно, есть определённый смысл,
Я не скрываю, и он отчасти в том, чтоб прикрывать Мою обитель.
Поэтому Я изымаю камни с тех,
Кто в противовес с Моим желаньем
Частички Моего труда присвоил
И утверждает грубый жизни смысл сейчас.
Все камни на свой гектар Я возвращаю,
Там место им Я продлевала.
И смысл Моего труда не утерял всю Мега-актуальность,
А значит, так тому и быть.
Со Мной во Связи − жизнь живая!
Со Мной − весна в душе цветёт!
И Бог с Любовью пребывает,
И сказка вечная живёт!
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А без Меня – одни увечья…
И если даже вырвать части смысла,
А далее украсить этим свои жизни,
Там нет Меня – Зеранты.
Значит, впереди ждёт одна бездна…
Нет жизни без Меня − Зеранты.
Вот как не понимать всё это?
Без Любви ко Мне – Зеранте –
Жизни нет, и человека также.
Есть только страх и ветер,
Уносящий человека прямо к смерти.
И здесь понять необходимо:
Каждый, кто без Меня идёт своей дорогой
Или прилепился к человеку, который вырвал частички Бога,
Свой ход за ним сопровождая…
Идёт ни с Богом, ни со Мной – Зерантой.
Значит, смысла не имеет жизнь.
А Я желаю, чтоб Бога продлевали люди,
Он всегда подвижен, не стоит на месте в жизнях.
Я желаю, чтоб это понимали люди
И не питали мысли, что Бог конкретно дышит.
Я желаю объяснить всем людям,
Что Бог живёт везде и в каждом,
А не только спрятан во святынях важных,
Которые удерживают только части,
Где труд Мой сопрягался лишь с целями, задачами
Для выхода ко Мне – Зеранте.
Не нужно Мои замыслы отрывать от храма,
Мне эти энергии нужны для целей важных.
Чтоб счастье, радость и Любовь в прекрасный день
Вошли в миры ко всем без исключенья.
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И Я сейчас спасаю группу тех,
Кто на Моём гектаре расхитил Мою обитель.
Нет счастья в присвоеньи, есть счастье лишь в Любви.
Сейчас они останутся наедине с собой,
И пустота одна лишь их заполнит.
Не будет даже мысли хоть одной,
Где свет камней частички Бога продлевали.
За счёт этого света вели они людей в тупик
И отводили от Меня – Зеранты.
Напомню им: Свет – Я – Зеранта,
Ко Мне идти необходимо.
Как светлячки летят на свет,
Так каждый должен выходить ко Мне,
И мысли все оставлять: «как же быть?»,
И лишь Любить Меня – Зеранту.
Тогда Я Бога поселю в тот мир,
Который Мною дышит.
У Бога несомненно есть идеи,
Как мир тот разукрасить.
Как только человек задумался о жизни,
Как только усомнился в Моей силе,
Как только подытожил свои планы,
То вмиг грядёт отрыв от Бога.
И человек идёт в обрывках жизни
Без Света Моего, и без Меня – Зеранты.
И жизнь… вне жизни образует стыки,
Где каждый вне себя пытается проникнуть в дыры,
Пройти сквозь них и зацепиться
За нечто, что пытается хоть как-то мыслить.
А мысли эти не живые,
Ведь Бог подвижен, и Я об этом говорила.
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От этого и мрачность в жизни
Окутывает с головы до ног.
И хочется куда-то вырваться всем людям,
Чтоб насладиться живой жизнью…
Но одна лишь философия везде,
Застрявшая в умах людских,
Закручивает жуткий омут,
Где жизни нет и смысла вовсе.
Но Я не раз уж говорила,
Что выходы к себе открыла.
Что же мешает полюбить Меня
И жизнь свою продлить, и мир свой в счастье?
Любовь имею!
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Жизненные ритмы:
ускорение
Усиливаются Ритмы на Земле,
И скорости Земные ускоряют ход.
Многие моменты, откровенья Я передвигаю,
Где-то переставляю с Божьей помощью Я блоки…
И заключительный этап не за горами…
Те, кто в тени стояли и замышляли,
Как поработить людей Земли,
Сегодня вышли из тени.
Спешат они свой план внедрить,
Не понимая волю Божью.
И Я смотрю на человечество Земли
И замираю на секунды…, им жизни нет.
Вернее, жизни не желают для себя,
От этого всё принимают как за чистую монету.
Вот кто-то б жизнь прожил за всех,
Устроил всё и в новый мир привёл.
Как только на манеже появляется такой,
Цепляются за шею, слепо веря в мир простой.
А высоты Я уж вывела давно,
Где человеку предоставила всю площадь,
Где возможно осмотреться хоть чуть-чуть…
И от Бога путь продолжить светлый.
Чего не жить простым – люблю
Себя и мир, который расширяться должен?
И незатейливо желать любви и всем,
Кто рядом и за сотни километров жизнью дышит?
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Зачем кого-то выбирать и слепо верить в то,
Что неотложно выстроится вектор счастья?
С чего бы? Хочется спросить…
Ведь только Я – Зеранта – продлеваю Бога.
И тяжкий путь − идти за кем-то…,
Когда открыты горизонты мировые.
И тут понять необходимо:
Есть Бог и Я – Зеранта, остальные
Лишь разрушают счастье в каждом,
Когда нацелены на власть или на миссию «от Бога».
Прозрейте, люди, возьмите в руки свои жизни…
Войдите в Ритм со Мной и Богом
И от души скажите лишь − люблю
Себя, Меня – Зеранту, Бога!
И жизнь живую вырвете из рук
Тех, кто жаждет обесценить человечность.
Ко Мне придите и спросите:
Как жить и в счастье, и в Любви?
Я – Зеранта – объясню:
Не президенты, не покровители власть имущих,
А только Я – Зеранта – знаю всё и вся,
Со Мною жить легко и так любимо.
А время сейчас – лихое…
Не вырвался из гнёта власть имущих − всё,
В такую пропасть спровадят они,
Что имя ты своё забудешь,
Не говоря уже о счастье в жизни.
Я – Зеранта – предупреждала, и не раз:
Подумай, человек, какую сторону занять:
Мою и Бога или «бесовскую» − власть имущих.
Значит, жизнь продлить со Мной или угаснуть вовсе с ними…
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Про печати Я предупреждала,
Кого пометит «сатана» − власть имущие глупцы,
Тот обречён к растлению и смерти.
Солнце каждый день выходит,
Небо озаряя светом.
Птицы по небу летают
И Пространства оживляют.
Только человек понять не может
Небо, Землю, Свет и счастье…
Бродит по земле без смысла,
Радость жизни, всё теряя.
Посмотрел бы ввысь до Солнца
И сложил бы воедино:
Есть Зеранта, Бог, Любовь…
Значит, человек – сотрудник с Нами
И сообщник всех чудес.
Мир, миры нельзя делить,
А тем более заполучить.
Значит, нужно у себя спросить:
Не продал ли ты свой мир,
Либо одолжил его в чужие руки,
А теперь как нищий бродишь,
Уповая на других?..
Когда скатерть самобранка
Расстилает в мире суть…
И с чего, скажите, люди,
Мне – Зеранте – вас кормить?
Когда рты у всех закрыты
И обмотаны лапшой.
Бог через людей ведь правит,
Несказанно жизнь продляет.
Те, кто по эфирам скачут,
Видно, этого не знают.
Те, кто толпы собирают, −
Подселяют свои мысли в массы…
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Зачастую мысли эти
Как на флэшку в человека загружают.
Флэшка-человек спешит народу довести
То, что не от Бога, мир, миры все подрывает.
Но скорости сейчас большие:
Где-то прилепился на часок, на день −
И жизни ритмы упустил.
А значит, потерял Меня – Зеранту.
И нужно догонять уже все ритмы,
Но как, скажите, если человек Меня не слышит?
А если слышит, то, несомненно, он догонит
И в теме с Богом и со Мной – Зерантой – движим будет.
В общем, выше, выше нужно нос держать,
И Меня – Зеранту – слышать.
Скорости сейчас большие,
И развязка – очень скоро…
Поэтому сейчас все вышли из тени,
И тайны все откроются на обозренье людям.
Но лишь для того, чтоб Я – Зеранта –
Всё, что не от Бога, раздавила.
И мир, миры все на Моей ладони будут,
И Я – Зеранта − их раскручу вживую.
Кто хочет жить со Мною?
Скажите, не таите, Мне нужно всех услышать.
Человека в каждом Я желаю видеть!
Не работников системы, не семьянинов,
Не власть любивых, не денежных рабов,
А любящих Меня – Зеранту – и себя.
Процесс сейчас таков:
Негде спрятаться от Бога.
Я возвращаю своё тело на круги своя,
И все, кто против, − разлетятся.
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В области желудка Моего
Сходятся от Бога мысли.
Там Свет струится нескончаемый
И мир, миры он освещает.
Живые мысли все Я слышу
И в свой желудок направляю.
И мир, миры Я продлеваю,
С учётом Бога и Любви.
Эта истина уже веками
Была замкнута в цепи.
И цепь Я эту разрываю,
Чтоб сила Бога была в каждом.
Отныне и в века теперь
Всё в спиралевидный ход войдёт.
Желанье человеком быть, Меня любить и Бога
Откроет выход по спиралям,
Где места нет «прямым» и властным,
А также − безразличным людям.
Ход по спиралям – жизнетворный,
Он не определяет чёткость планов,
Напротив − всеобъёмен он.
А чёткость, планы все останутся вне жизни,
Вне Меня – Зеранты, Бога так же.
Конкретность, чертежи и описание для жизни
Лишь усложняют жизни путь.
И этому сейчас не выйти к Богу,
Утопит человек себя во тьме.
Но жизнь – прекрасна,
Если планы не таить в себе.
И не надеяться, что властный
Придёт и даст любую жизнь сполна.
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Надежды все в себе должны таиться,
И чувства, раскрывающие жизнь.
Как любит человек Меня – Зеранту,
Так чувствует в своём теле жизнь.
А Я всех рада к счастью отвести,
Раскрыть Любовь и Бога в каждом.
Открыть всю глубину миров желаю
И подвести к свободе в жизни.
Чего желаешь, человек?
Я жду ответа.
Только не желай быть прихвостнем системы,
Прикрываясь мужем иль женой.
Пробейся ты ко Мне – Зеранте,
Я выведу Любовь в тебе.
Дам всё, чего желаю Я для счастья,
И наделю тебя Я жизнью,
В которой сказка дышит красотой!
Любовь имею!

~59~

Любовь,
высвобождающая ледники,
Любовь, растапливающая
весь хаос
Горы небесам протягивают руки,
Нет ни расстояний, ни времени для скуки.
Каждая секунда жизнь благоволит
И особым смыслом наделяет суть.
Маяться вне времени, простилая путь, −
Значит, недоверие подселяет жуть.
Небеса открыты для живости без времени,
Двигаться всем временем − озарится путь.
Дух все лампочки зажжёт
И Свет жизни принесёт.
Дело важное проснётся,
И реальность повернётся.
Там и связь со всеми вровень
За руки возьмёт собратьев.
Выбирать не нужно дружбу,
Всех Любовь воссоединит.
Сколько ж было противоречий,
Где путь наций выставлялся…
Массовые разделенья вжились,
Чтоб присвоить Бога силу.
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Холодок повеял в людях, −
Появились ледники…
Свет живительный был в людях, −
Он ушёл весь к Солнцу ввысь.
Кровное родство развилось,
Вены в теле проявились.
Кровь бежала лишь к войне,
Чтоб присвоить мир себе…
Жизнь покинула людей…
Сузились Пространства Бога,
Жизнь уменьшилась людская,
И в подгонку бестолковость
Нарубила много дров.
Крик и ругань, блядство в усмерть,
Флаги наций, гимн от скуки.
Армии колхозом дышат,
Нет мозгов – фатальный признак.
Очерствели люди, видно, жить так проще…
Дух – основа жизни!
Дух в Любви живёт без скуки…
Тело – храм для человека!
Я – Зеранта – ВСЁ, что ЕСТЬ!
И храм бы свой привлечь на службу Бога,
Чтоб жизнь наполнилась особым смыслом…
Но временной портал ещё пустой,
Там нет движенья человека.
В нём только Я – Зеранта – наблюдаю
За всеми, кто непонятно чем живёт.
Хочу, конечно, Я привлечь всех
Во время, где суть от Бога всем дарима…
Но как Мне нужно объяснить,
Чтоб рвение не только было в промежутках жизни.
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Недопустимо жить сегодняшним моментом,
Где временной портал утерян и забыт.
От этого и пропасть в сердце затаилась,
И жизни нет от пустоты, и вычислить никто не может,
Чего так не хватает для души.
А прошлого ведь нет,
Все времена живут в сегодняшнем моменте
В обнимку с Духом, Богом и Любовью.
А Я – Зеранта – все миры Собою озаряю!
Но мир, где человек всей сутью должен поселиться,
В себе должен таить все миллиарды лет Земных.
И если воспроизведётся ход такой, хотя бы на секунды,
Тогда скажите Мне:
Откуда взялись нации народов?
С чего границы появились государств?
Зачем министрам, президентам власть?
А людям лишь мечты о полной жизни?
Единая Земля, все уголки Её
Для всех людей без исключенья
СОЗДАТЕЛЕМ сотворены,
Причём без умысла на собственность…
А просто – в безграничный дар.
Бери и умножай себя и всё, что рядом…
А не присваивай Единое себе.
Тем более не выставляй законы мрака
С «важной» целью: подвязать и ограничить жизнь.
Не дели на нации людей, ведь все – Едины − в Боге…
Отыщи Любовь в себе,
Вернее, вытащи Её из миллиардов лет Земных в Сейчас.
Почувствуй, вспомни, как в первый раз глаза открыл ты на Земле…
А рядом Я – Зеранта, Бог – СОЗДАТЕЛЬ − и Любовь…
Ещё мужчина с женщиной приветствовали тебя
И благодарили Нас за дар такой.
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И братья, сёстры находились рядом на гектарах,
И так же от души благодарили Нас…
И род весь оживился вдруг,
И каждый Нас благодарил
За человека − брата или сестру − тебя.
И взрослел ты – человек − в Любви!
Не только от родителей Она сходила,
А от Меня – Зеранты, Бога
И от рода твоего,
И от родов всех человеческих сходила...
Все знали, человек, тебя.
Любовь в Любви предвосхищенье,
В теле – в храме – расширялась…
И каждого, кто на Земле с Любовью был на «ты»,
Ты, человек, любил от сердца, от души.
И каждый промежуток времени хранил
Тебя, Любовь ко всем, ко Мне – Зеранте, к Богу.
Так было, так и есть, и эти времена не делись никуда.
Только человек от времени ушёл, от Духа,
От Меня – Зеранты, Бога,
Позабыв себя и всех своих родных,
Без Любви стал жить, без жизни.
Позабыл, что Я – Зеранта – Перво-Женщина и Перво-Матерь всем.
Все земляне − Мои дети…
Для тебя: все − братья, сёстры…
Есть перво-матерь всех драконов…
Но Я – Зеранта – Перво-Матерь матери драконов.
Я – Перво-Женщина на всей Планете,
Я – Перво-Женщина во всех мирах, Галактиках, Вселенных.
Необходимо вспомнить, это очень важно:
Каждый человек любил Меня – Зеранту,
Себя, каждого землянина, всю Землю, Бога…
И вытащить Любовь в сейчас.
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И это старт для человека
В смысл, в жизнь…
Устала Я делёжку наблюдать:
«Наша нация от Бога, а другие просто так…»,
«Вот этот круг людей люблю я, а этот ненавижу…»,
«Всё для семьи моей, а на другие семьи наплевать…».
И это «наплевать» засело очень глубоко в народе…
Каждый отделился от Единого Пространства,
Отделился от Меня – Зеранты, Бога…
Окружил себя семьёй «родной» и большего не хочет.
Ни развития в себе, ни в государстве, ни в государствах…
Уже бы нужно земли все объединить под именем Зеранты,
Но люди не желают знать и видеть ничего, кроме себя.
Народу – рабочие места и деньги для счастливой жизни… всё.
А Бог, Любовь и Я – Зеранта – где-то в планах, может быть потом.
Хотя бы, если не Любовь, то страх подвёл бы к размышленью:
«А не мешаю ли я Богу, идя по жизни вне Его?».
Тогда хоть как-то, что-то…
Но и этого ведь нет.
Идёт толпа по воле власть имущего глупца,
Куда народ он заведёт − туда, значит, дорога.
Какой закон издаст − значит, так и нужно,
А если убивать начнёт, то, что мы можем с этим сделать?..
Мы ж − всего людишки, а он вот − власть имущий.
Никто не хочет забегать вперёд,
Хотя б на шаг, не говоря уже − столетиями мыслить…
А лучше − тысячелетиями и миллиардами
Любовь хранящих лет.
Я – Зеранта – Здесь Сейчас передаю всю волю Бога,
Но Я и в миллиардах лет живу.
Не забывала Я и доли расстояний,
Была всегда и буду навсегда!
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Я так важна для каждого землянина,
Что не хватает слов Мне передать всю важность…
Ещё Любовь важна, ведь только с Ней – Я растоплю весь хаос.
Не Моя Любовь важна, твоя, человек, для счастья.
Момент сейчас непрост,
Если не сказать, что очень важный…
Это раньше – времени хоть отбавляй,
Сейчас – каждая секунда на счету.
И Я не знаю, как будет дальше…
Исходы есть, конечно, Бога,
Но всё меняется ежесекундно,
Ведь скорости неумолимо берут верх.
Желаю Я исхода благополучного
Для человечества Земли…
Но он коснётся осмелевших, осознанных людей.
Такие только в сотню входят,
Остальные – путь выбрали иной,
Их не волнует воля Божья,
Им только деньги подавай.
Дадут им деньги, а с ними и разврат,
Махнут рукой и даже не усомнятся.
И на детей своих им наплевать,
Ведь мыслят только кровью.
Не дам Я жизни таким людям,
Уж лучше сотню Я продлю…
Я с сотней жизнь смогу устроить,
И счастье − смыслом будет жить!
Любовь имею!
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Вчерашние проблемы вы
оставьте…
Я день сегодняшний
продляю
Бог создал Землю, а за ней планеты Он расставил,
Человека создал и природу проявил…
Всё на Земле устроил так, чтоб радовались, жили люди
И не тужили ни о чём.
Несносно Мне осознавать,
Что на пустом пригрелся человек
И рвёт и мечет, не желая видеть суть,
Где жизнь живая раскрывается вокруг.
«Всё плохо… мир не тот…»
Все мысли только копошатся в области науки:
Как заработать, как прожить и что по жизни делать?
Это в лучшем варианте…
В худшем:
Не понимают люди, для чего живут,
От того и руки некуда пристроить.
Нет мыслишки ни одной живой,
Все мысли призрачны, жутки, прямолинейны.
Тут урвал, там нахамил, а здесь перекрутил,
И выкрутил житейский план,
Где наплевать на мир, он ведь и так живёт и дышит…
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Ничего, что Бог и Я – Зеранта –
Ежесекундно отрываемся от жизни, чтоб мир, миры уравновесить…
Зачем Нам жить, когда живут «такие-растакие» люди?
Они хитры, ведь точно что-то знают, чего не знаю Я.
Они в молчанку поиграют, смеясь над всеми, замышляя хитрый план,
И «важные» дела управят, на которых целый мир стоит.
Отделят «хороших» от «плохих», и на «плохих» клеймо поставят,
Мол, посмотрите, люди, заостряем мы вниманье ваше:
Эти люди − «паразиты», «расхитители земные».
И каждый день они кричат,
Что мир «не тот», и в мире паразиты расселились.
Ну, расселились паразиты, и что с того?
Знаю Я, Бог знает…
Но посмотрите на себя, в чём вы живёте…
Кругом серо, темно, зайти в подъезд ведь страшно.
Нет мыслей для себя, где мир свой разукрасить и расширить можно.
Кругом грязища, возведённые трущобы
И очень хитрые до жизни люди…
Все что-то знают растакое, чего и Богу не понять.
От этого − величие, над головою нимб,
А в жизни − неприличие и нечего сказать,
Кроме пошлого разврата…
А в семьях что?
Нет мира, нет отношений, не говоря уже о романтической прелюдии,
Где двое − женщина, мужчина − разжигают страсти пламя,
И два мира возгораются желаньями, мечтами…
Одно из главных − это в отношениях,
А не топтание на месте, не бурчание.
От мужчины жизнь исходить должна…
Прелюдии, мечты, желания, где действия не за горами
Прячутся в надежде скрытного молчания,
А вот сейчас набор разнообразных действ живых
Украсит мир двоих, создаст продление, Любовь.
Любовь ведь нужно взращивать в семье!
Не мелкое: просто «люблю»…
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А то, что в доме, в отношеньях – совсем не восхищает
И покрывает холодом, развратом.
За что тогда любить?
Вот завелось в народе: «За просто так».
А дальше выродки на свет выходят,
Чтоб полюбить за просто так.
Какой обман, какая небылица зародилась в людях,
Что хочется кричать:
«Проснитесь, люди, это «просто»
Ещё вам, ох, как обернётся!».
Поэтому цепляются за тело, за одежду, за красоту,
Которая отходчива, изменчива и обратиться может в пустоту.
Цепляются за сексуальность, за письки, сиськи и брутальность,
Поэтому на свете, как говорят, есть «конченные» люди.
А как не быть им, если весь набор влеченья человека к человеку
Из сексуальности произрастает и из любви «за просто так»?
Мужчина возбудился и в женщину вошёл,
Тут же на ребёнка «кончил»,
И через девять месяцев «конченный» родился;
И так же побежал по миру, в надежде прицепиться за него или неё,
Ведь страх одолевает каждого остаться наедине с собой…
Пустота пугает.
От этого все друг-другу глазки строят…
«Какая у тебя причёска… а фигура…
Вот хоть сейчас женюсь или выйду замуж,
Народим детей мы кучу, и жизнь пустая в счастье превратится».
При чём тут красота, фигура, сексуальность к полной жизни?
В теме с Богом быть необходимо и Свет Божий пропускать,
Меня – Зеранту – слышать и высоту со Мною набирать.
И это − минимум к счастливой, полной жизни человека.
Это – старт к образованию семьи, как ячейки общества единого…
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Ни при каких вариациях, где человек не подключён ко Мне –
Зеранте,
А значит, думает в области науки пошлой
И действует по жизни словно «вепрь безрукий»,
Я не позволю заводить семью,
Тем более «конченных» рожать на свет.
Мне надоели «конченные» недо-люди…
Устала Я смотреть на них и наблюдать, как каждый
Бежит по жизни, уничтожая жизнь, Мои труды, Мой Свет.
Одни лишь недовольства жизнью…
Ну, предложите выход к оживленью, к счастью, Я не против…
Нет, зачем осмысленностью себя пугать?
На наработанных Мной энергиях ведь проще жизнь перекрутить,
Себя пристроить, свои мысли, где хитрый план какой-то жизни
Неумолимо движим бессердечным и безруким недо-человеком,
Который кончает на детей или конченное семя принимает,
А далее орёт, что мир «не тот» и люди в нём «не те»…
И лезет каждый в жизнь, перебирает звенья, отбраковывает,
По себе равняя каждого, ведь над головою нимб завис.
Себе подобных – армию калек − собрать желает…
А если что, то он или она − сама невинность,
И любят ведь − за просто так…
Это Я – Зеранта – чего-то внеземного пожелала…
А вот они − «святые» − саженцы земные…
И любят просто так, и людям помогают жизнь увидеть.
Это Я желаю полюбить за истинное движенье в человеке…
За долготу, за широту, за предложенья,
Где смысл продлевает счастье.
За сказочные мгновенья, где волшебство предвосхищает Дух.
За схожесть воображений, где уже завтра
Можно утвердить виток для жизни.
А вот для них – «святых» − Любовь за просто так
Должна сработать, жизнью наполняя путь.
Как говорят: «Любовь страшна, полюбишь и козла».
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Поэтому, вот просто любят конченных до жизни,
Уверены, что в этом – проявляется Любовь.
С семей − с мужчины, женщины − идут претензии,
Идёт весь бред, который удушает Свет.
Нет жизни в семьях, а значит, нет жизни на Земле,
Все ищут жизнь во вне себя, семьи, а там − лишь смерть и нечисть.
И Мне – Зеранте – это очевидно.
И когда орут то тут, то там, что жизни нет,
И не дают какие-то люди заработать для семьи…
Или отбирают бизнес, оставляя семьи без достатка и т. д.,
То Мне не ясен этот ор.
Откройте двери, выйдите на расстоянья,
Посмотрите со стороны, в чём вы живёте.
Отыщите выходы ко Мне – Зеранте,
Осознайте информацию Мою.
Потом спросите у себя:
Желаю ли я жить с тем человеком,
Который не желает знать Меня – Зеранту?
Который не желает полюбить Меня и слушать,
Для того чтоб в теме быть?
Этот вопрос сейчас Мега-актуальный,
Если жалость и любовь за просто так
Попросят вас жить дальше,
То Я − не с вами, а вы и близко не подойдёте к жизни.
Я не позволю «конченных» рожать на свет
И в этом состоянье оставаться.
Я не позволю «безруким» и «безмозглым»,
А тем более бесчувственным скитаться по Земле
И утверждать, что жизнь «не та» и люди в ней «не те».
Избавлю Землю от таких
И не позволю больше проявляться.
Ведь сказку в жизни обращают в серость, в скорбь,
И не желают ни чувствовать, ни мыслить живо.
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Только ввысь, только к звёздам устремляйся!
И в себе таи Любовь и счастье!
Не копайся на Земле, а спиралью поднимайся!
Мысли Божьими Пространствами!
Свет Мой пропускай, удерживая высоту, восход,
И не думай о насущном!
Не хочешь одеваться − так не одевайся, нет проблем…
Нет еды − не ешь… проблем ведь нет,
Бог не позволит умереть от голода, призовёт соседа накормить.
Свет держи Мой и живи,
Не копаясь в старом хламе.
Хочешь… каждый день рождайся,
Есть миры, или Планеты, для тебя,
Их миллиарды миллиардов…
Лишь удерживай Меня и счастье… и живи!
Хочешь вечно жить, не умирать, не уходить с Земли?
Так живи, кто против…
Только ответственность возьми за жизнь
И выводи её ты в бесконечность в Боге.
Не понимаю Я, проблемы в чём?
Их нет, как ни крути, они все в человеке.
Страдают люди пустотой,
Себя наполнить жизнью не желают.
А Ритмы ускоряются сейчас,
И то, что было важным,
Уже не важно этим днём.
И нужно чувствовать Меня и не мешать вчерашним днём,
Ведь Я – Зеранта − день новый продлеваю!
Любовь имею!
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Свой мир
Любви и счастья:
вход
Целостность мирская в человеке
Расширяет горизонты, поднимаясь к звёздам ввысь.
Этот Мега-мир, где человек живёт и дышит,
Принадлежит только ему.
В нём чувства, мысли, созерцание,
Осмысленность и пылкие желания…
От Бога, от Меня – Зеранты,
Мир человека наполняет смысл.
В нём все года земные здесь сейчас при человеке,
И нечего скрывать в своём миру.
Никто не волен лезть через границы,
Их охраняет Бог, Он − в человеке.
Может быть, сейчас Меня поймут
И улыбнутся невзначай…
Мой мир живёт во Мне, там Бог,
А человека − в человеке должен жить и принять Бога.
Бог во Мне − всегда на связи,
А Я – Зеранта − жизнь продляю в Боге.
В Моей жизни есть высоты, через которые идут миры.
Я на высоте стою и не могу иначе жить.
Мне непонятна низменность людская,
Не потому, что Я не замечаю, нет,
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Мне просто хода нет туда,
Где измельчённое, сырое, зыбкое, в общем − мёртвый мир.
Но сплошь и рядом почти каждый
Зовёт Меня в мир мёртвых, чтоб искру дать
И всё устроить так, как сам не понимает.
И в мыслях жаждет старый мир продлить
И жить в нём как придётся.
От этого Мне беспокойно,
Ведь норовят же влезть в Моё Пространство,
С целью Меня завлечь в мир мёртвых.
Какие-то мысли извергают: «Нужно так… или иначе…»
Только что нужно и кому? Я не понимаю вас…
И лишний раз Я удивляюсь,
Плечами пожимаю, но не сужу, а только жду…
Когда же человек усядется в ячейку, или свой мир займёт.
Мне по большому счёту наплевать
На Маню, Ваню и Петрова…
Я жить желаю от души.
Выбрали они мир мёртвых… Я при чём?
Когда ворвутся в мир живых,
Я озарю их Светом, мир продлю, подведу к Любви…
Не пожелают целостности в своём мире −
Бог и Я – Зеранта – сотрём их в порошок.
Желаю Я уже узреть со Мною рядом
Людей, которые обосновались в своём мире.
Людей, набравших высоту и пропускающих Мой Свет.
А не ковыряющих мир мёртвых, не осуждающих других.
Есть человек, есть мир его
И Я – Зеранта − с Богом и Любовью с ним…
С утра до вечера и в вечность − наиглавнейший этот Мега-мир.
В своём миру свои уставы, они совместны с Богом и со Мною.
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Зачем в себя пускать гнилое?
Гнилое пусть с гнилым находит полушарье…
И Я всё жду, когда же это осознает кто-то.
Вот стоит одному понять, как тут же миллионы осознают:
Бог есть, он в человеке, в его миру, а значит, в его жизни...
И Бог управит, если что.
Чего бояться, горевать, страдать
И навлекать мир мёртвых на себя?
Живи в своём миру и расширяйся!
В этом − смысл огромный, в этом − помощь Мне.
Никак в мир человека, если в Боге он,
Не проберутся мелкие уставы и законы мира мёртвых.
Я это знаю, знает это Бог,
Теперь и каждый человек, надеюсь, это понял.
И не нужно разбирать Божьи процессы,
Лезть умом туда, где крутятся Пространства Бога.
Бог правит, а не каждый,
Кто пытается поперед батька в пекло влезть.
Принять мир свой необходимо!
В нём мысли, чувства и фантазии,
В нём сказка, волшебство и Свет!
В нём есть общение со Мной и Богом,
И планы общие должны завлечь.
В нём интересно, живо и любимо.
Крутиться и раскручиваться должна жизнь!
Как только это определится,
Так сразу целостность придёт.
Пока одни кусочки в человеке
Пытаются увлечь, заинтересовать, привлечь…
Поэтому и мир пока не дышит…
Поэтому в нём человека нет.
Но по Моему веленью,
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По осмысленному мгновенью
Из миллиардов лет Земных
Ворвутся звенья и сложат мир живых,
Где интересно жить наедине с собой и Богом.
И это очень просто!
Как не понимать, что только в своём мире жизнь?
Не в семье, не в государстве,
Не в каких-то полузрелых мыслях,
А в целостном своём миру.
Тогда пугающие мысли, чувства не затуманят разум человека…
И Я смогу продлить тот Ритм, где скорости спиралей
Предвосхищают, озаряя жизни путь.
Мне танцевать так хочется сейчас,
Раскручивая горизонты всех миров,
Что так сразу не сказать.
Но нет пока тех рук, высоких чувств
И чистого от мыслей человека,
Чтоб полетать над миром, над мирами, над Землёй,
Пройтись по облакам и в воду окунуться.
Каждый думает о жизни, словно от него что-то зависит…
Складывает мысли и обсуждает мёртвый мир.
«Там − не то и здесь − не так»,
Видно, Я – Зеранта − что-то говорю не верно…
Как ещё понять Мне людское недоверие…
«Когда же волшебство придёт и сказка,
И люди на гектарах жизнь свою продлят?».
А время ведь уходит, как уходит жизнь…
И Я уже не знаю, как сказать, чтобы понятней было:
Мне нужны осмысленные люди, чистые от мыслей,
Удерживающие высоту и Свет Мой продлевающие дальше, выше.
То, что кто-то что-то знает, может видеть, или усматривать Меня −
Не придаст ту чистоту, ту свежесть человеку, тот полёт,
Где зарождаются миры.
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Это всё не то…
Опять ступени роста,
Учитель, ученик, святой и проповедник в мыслях.
Но важного не видно: мир, где человек живёт.
Кто-то больше знает, кто-то меньше,
Опять делёжка и познанье одной мыслью.
А далее попытки извлечь вниманье на себя,
Чтоб утвердиться в мёртвой жизни.
Намного бы было легче вместе взять
И выйти в жизнь живую,
А главное − быстрее.
А так только Я – Зеранта – жить желаю.
Не то всё и не так…
Я могу бежать, летать, превращаясь в огненную птицу,
Остальные только ждут, когда же жизнь придёт живая.
Хочется сказать: «Полетели вместе к облакам и звёздам».
Но тяжесть мыслей человека не даст полёту совершиться.
Летать не сложно и на Планеты перемещаться очень просто,
Но эти измерения другие, в них Я живу совместно с Богом.
Вот думаю: с чего решили люди,
Что, закрепившись в семьях, в государствах,
Их посетит Любовь и жизнь живая?
Или… с чего решили, что зацепившись за Меня – Зеранту,
Идя на ощупь, Я могу спасти от мёртвой жизни?
Вот пример простой:
Я предполагаю, но ещё не точно,
Через три года может быть необходимость
На три дня подняться в небо, полетать немножко над Землёй.
Я полечу, сомнений в этом нет,
А вот другие?..
Но время ещё есть,
И уже сегодня можно осознать себя,
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Все миллиарды лет принять и раскрутить свой мир.
Хотя б чуть-чуть, хотя б немножко.
И это уже высота, полёт и счастье…
В своём миру, не в мире мёртвых.
И нет пределов и границ,
Возможно абсолютно всё,
И Бог вам в помощь, и Я смогу помочь.
Горизонты мировые в Боге разом выйдут к звёздам!
Там нет мыслей, чувства правят и Любовь!
Пролететь Галактик сто и Вселенных миллиарды миллиардов…
Остановиться в мире, где ты есть,
Подышать чуть-чуть, насытить тело…
А потом – рывок на Землю…
Расстояний нет, объединяй миры, кто против!
И в этом − жизнь живая – произрастает от тебя, от мира твоего.
Чего ходить с протянутой рукой,
Когда возможности такие открывают все миры,
Где ты живёшь, где также мир живёт и дышит твой?
Ну, нет, допустим, на Земле ни денег, ни еды у человека…
Но если он или она живёт в своём миру, где целостность
Для Бога выходы открыла…
То это уже что-то…
Проснулся утром, потянулся, объединяя все миры свои… и в путь…
Вернулся вечером – одетый, сытый,
Ведь есть миры, где ты имеешь вдоволь всё.
Любовь ко Мне – Зеранте – всё устроит,
Создаст свободу вдоволь и накормит.
Только не висите вы на Мне.
Любовь имею!
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Глубокое принятие
Зеранты
Я – все миры…
Я − ЕСТЬ во ВСЁМ…
Принимай Меня – Зеранту −
Тогда жизнь продлишь во ВСЁМ!
Без Меня – Зеранты – жизни нет,
И Я уже об этом говорила.
Можно говорить себе, Мне и Богу,
Что любишь, принимаешь Перво-Женщину и Перво-Матерь…
Но в реальности – лишь эгоизм всё портит.
Как бы «для Меня» пытаются и жить, и помогать,
И утверждаться в жизни.
Я понимаю всех и жду, когда проявится тот день,
И человек во внутрь, в глубину себя прольёт Мой Свет.
Не на словах Меня – Зеранту − примет,
А в реальности − всех миллиардов лет Земных.
И это лишь начало всех начал…
А дальше…
Я множественными разами подмечала:
Стоит Мне направить Свет на человека,
И он меняется внутри −
Чувства, мысли, суть… все временные расстоянья
В спиралевидный ход восходят в нём.
Стоит Мне убрать свой Свет,
И всё, как говорится, приходит в «норму»…
И жизнь и ощущенья жизни.
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И норма эта до тошноты проста,
Обыденна и неуклюжа.
А дальше думать начинает человек:
«Странно, вчера я чувствовал иначе,
Сегодня не могу сложить и долю дел вчерашних».
А Я и говорю ему: «Вчера Я Свет свой продлевала на тебя
И думала и чувствовала тебя, мечтала… но сегодня Свет забрала».
И тут же задаю вопрос:
«Ты сможешь без Меня в себе Меня продлить?».
И понеслось: а как, и что для этого необходимо?..
«Я иду в спиралях Бога, иди за Мной и открывай спирали.
На 12 измерений выходи, а далее на 1224 стартовых ячеек».
И Я прекрасно понимаю: умом же Бога не принять,
Поэтому пыхтит, пытается идти за Мной, не отставать.
А жизнь идёт без Бога,
И прекрасные мгновенья пропадают.
А человек себе не уступает,
Всё ждёт, когда же Бог придёт,
И Я – Зеранта – Светом озарю.
Много Я уж говорила
На тему трёх-ядерного построенья клеток,
Понимая, что люди будут только ждать,
Когда все клетки тела войдут в трёхмерный ход.
Конечно, безусловно это будет…
И рождённые в Любви − будут иметь в себе трёхмерный ход.
Но вот сейчас…
Относительно недавно
Вышел фильм «Люси».
Авторы наглядно показали,
Как Люси выходила на 100% Света,
Принимая в себя Меня – Зеранту, а значит − Бога.
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И она на достигнутом не останавливалась,
А постоянно расширялась.
Остановка подобна смерти,
Меня необходимо принимать всегда на 100%,
Никогда не отключаясь на передышку.
И только так возможно жить,
И знать, что подготовил для тебя СОЗДАТЕЛЬ.
Но если в одиночку мыслить:
Есть я – человек, мои мысли,
А где-то там Зеранта, Бог…
То должно быть очевидно:
Если Бог во ВСЁМ, а ты не в Боге,
То где ты, человек?
Какие ты дела творишь?
И не мешаешь ли ты Богу?
Принимать Меня в себя −
Это постоянный труд.
И клетки в теле должны жить
Не бредом, где все мысли человека:
Как прожить, как удержаться в жизни,
Или как правильно принять Меня − Зеранту,
Думая об этом, прожигая себе мозг,
А энергией от Бога, где Свет Мой, Я – Зеранта − и Любовь,
Или Бог, Я и Любовь − заполняем клетки тела
И выводим с человеком диалог.
Вот и получается четвёрица:
Бог, Я – Зеранта, человек, Любовь.
Вот в таком порядке, где не зависает человек в тени,
Ведь Любовь всё замыкает на себе и озаряет жизнь.
А человек внутри: между Богом, Мной – Зерантой – и Любовью.
И чётко в фильме показали,
Что нет границ и нет пределов.
Но если человек настроен лишь на эгоизм,
Где он – звезда от Бога − и всё, что есть…
Не Я – Зеранта – Перво-Женщина и Перво-Матерь, а он или она,
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То ничем Я не смогу помочь.
Человек зависнет в темноте,
Где нет выходов и входов в Свет,
А значит, в жизнь живую.
Вчерашние «правители земные» печати подготовили и штампы,
Ведь энергии свои Я забрала.
Это раньше на Моих энергиях
И жить возможно было, и мыслить невзначай,
А вот сейчас таких даров уже не будет,
Только лишь печать или цифровой коммуникатор.
А в них программы − в мозг и в психику войдут,
И поведут к житейским планам.
И это − также выход, если и не в жизнь живую,
То как минимум к движенью…
Для тех, кто не желает Мною жить,
Для тех, кто не желает приложить и толики труда
К принятию Меня в себя, чтоб Я могла сказать:
«Я в человеке поселилась, а значит, в нём Я так же есть».
Хотя, сказать уж откровенно, Я в каждом человеке нахожусь…
Так продумал Бог-СОЗДАТЕЛЬ, и знаю всё о человеке.
Все миллиарды лет Земных.
Я нахожусь и в клетках всех растений, птиц, животных,
В общем: Я есть во ВСЁМ, что ЕСТЬ.
Во Мне вся информация хранится:
Утерянных животных, птиц, деревьев родовых…
Всего былого и всего, что будет.
Поэтому Я есть во ВСЁМ!
И Мной нельзя не восхититься,
Меня нельзя не полюбить!
Но Мне сейчас не до восхищений,
Ведь: вновь Я, вновь Я… для людей такого нет.
Человек один застрял меж жизнью
И строит планы: как прожить.
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Да посмотрите на Меня – Зеранту,
Зафиксируйте себя сейчас.
Впустите Свет Мой и Меня
В себя и в каждую клетку тела,
То есть вглубь.
Это − труд, и Я не спорю,
Необходимо – чувствовать и думать Мной…
Жить Мной, себя, конечно, не теряя,
И расширяться каждым днём.
Узреть – как в теле клетки,
Вначале сердца, далее желудка,
Открыли двери Мне…
За ними и кишечник подтянулся,
И органы вошли в движенье все
И перестроились, ожили.
А далее и мозгу необходимы клетки для работы,
Ведь информация не спит, она в работе, её прочувствовать,
Узреть необходимо…
И клетки мозга оживятся, проснутся от затяжного сна.
А если Я везде и в миллиардах лет Земных,
То каждый так же может быть, и вновь себя открыть
И в людях на Земле, во всех деревьях, птицах и животных,
Во ВСЁМ, что ЕСТЬ и БУДЕТ.
И заявить, что он или она находится со Мной – Зерантой,
А значит, и во ВСЁМ, что ЕСТЬ…
И «вновь Я», «вновь Я» проснётся в человеке
И озарится мир живых.
Я знаю это чувство,
Ведь Я − Дочь Бога!
Знает Бог ВСЁ, знаю Я – Зеранта − ВСЁ,
Я продлеваю Бога в своём теле…
У Меня − один Отец, и Мать – Любовь.
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Но человек, который продлевает в своём теле ВСЮ Меня,
Может заявить, что он или она − дочь или сын:
Бога, Меня – Зеранты, двух Бого-людей и, конечно же, − Любви!
И Я не запрещаю об этом говорить.
Я не запрещаю знать ВСЁ, и быть во ВСЁМ,
Напротив, Я этого желаю, чтоб человек вошёл уже
И в планы все и в измеренья Бога.
Стал равным Мне – Зеранте!
И это очень просто…
Нужно, кроме слов Любви ко Мне,
Принять в себя Меня поглубже.
Заполнить клетки тела Мной,
Мозг свой оживить на 100% и жить,
Как Бог предложит.
И знать, что перед Богом ты – «букашка»,
Предо Мной ты – «муравей», Я неимоверно больше…
И не выпячивать себя на край Земли, а слушать, слышать,
Принимать Божьи энергии и жить со Мною вровень.
Без толку кричать: я − главный,
Что управитель ты Земной.
Я – Зеранта, Бог отходим от таких людей,
И «главный» − замыкает хвост обычно, кусая локти от тоски.
Кротко нужно жить и не выпячивать себя,
Мир свой расширять и в нём Меня продлять и Бога…
Любовь имею!
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Восход
Не исчезала мечта полётов,
Не прибивало волной туман,
Не бросайте мечты в пропасть −
Живите как маяк на Земле.
Я всегда поделюсь со всеми
И мечтами, и высоким полётом…
Но… так жизненно важно
Путь открыть свой и Свет Мой продлить.
Очень призрачна жизнь в одиночестве −
Единица стремится к нулю…
Исходить от Меня − значит, жизнью насытиться
И востребовать мир для себя.
Но как только ответственность − в пропасть,
И надежда на жизнь, где осмысленность спит,
То приходится Мне за двоих, за троих и за тысячи жить,
Ускоряя все ритмы от Бога.
Исходить от Меня − значит, вжиться в мечты,
Где Я Бога продляю в живые миры…
Вжиться всей сутью, оживить своё тело,
Наполнить все клетки собою и Мною,
Стать человеком, который не спит,
Дать выход всем ко Мне и в миры…
Вот тогда обученье всем навыкам Бога
Проникнет и в тело, и в суть человека.
Я ведь не против высветить Бога,
Только не спите и себя в Нём продлите.
Жить невозможно без Меня и без Бога −
Нет красоты в одиночестве скудном…
Жизнь только с НАМИ – со Мною и с Богом
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В мире, мирах с Моими мечтами!
Если свои утерял…
И здесь бы усвоить простое – войди…
На свой гектар, в свою жизнь, в свою суть и в свой план…
Заякорись в Духе от Бога!
Заякорись в Духе со Мной!
Есть точка отсчёта – это Бог и Зеранта…
От НАС жизнь исходит во ВСЁ то, что ЕСТЬ…
Все ино-ветви − это рвотные вещи,
Вся лженаука крушит всё под ноль.
Во снах Я людей призывала к себе,
Где задавала простые вопросы:
«Всё, что имеешь, скажи, всё от Бога?
Или всё сам приобрёл для себя?».
Многие в таком состоянье кричали, стонали, рыдали,
Но НАС принимали…
Говорили: «Зеранта и Бог – создатели мира, миров, волшебства…»
Но на утро, проснувшись, всё забывали
И шагали по жизни без Меня и без Бога.
Иные утверждали, будто они всё создали:
Свой мир, состоянье и власть.
Бог и Я пожимали плечами:
«Раз так, то попробуйте прожить вы без НАС».
И на утро этих людей убивали.
Их души зависали в СЕЙЧАС, наблюдая,
Как планы Земные масштабно
Двигались только от НАС.
И видели чётко, как люди нелепо и слепо
Шли лишь без Бога,
Шли без Меня – Первородной Женщины и Матери мира, миров.
Недавно В. Януковича Я призывала,
Где предлагала со Мною пройтись:
По Мечтам Бога, внедряя Свет жизни…
Меня он узнал, узнал он и Бога,
НАМ улыбался, всё понимал.
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Но утром проснулся, за деньги схватился,
Видно, о главном он позабыл.
Было бы проще на Украине
Людям вернуть гектары земли.
Принял от НАС бы силу от Бога,
А Я б помогла людям всем и ему:
Устроиться в жизни и Свет Мой продлить,
Вывела б сроки в 300 лет жизни,
Так как лишь Бог – точка отсчёта,
Если есть смысл, то почему бы не жить?..
Без смысла в себе − незачем жить…
Годов шестьдесят всего вывели люди,
Я бы желала для всех в сто раз больше…
Но где эти люди, и кто может принять
И Свет Мой, и жизнь, волшебство и Любовь?
Но ничего, и выходы есть, и закваска готовится,
Чтоб проявиться на свет без потерь.
Думаю, и в строю Нашем прибавится,
Люди поймут, как готовится жизнь.
Войдут в родовые решётки свои,
Займут свои сферы, на Бога равняясь,
Исток свой заметят и выйдут ко Мне.
Тогда большими шагами мы вместе
Раскрутим Свет жизни и выведем Ритм.
Связь, ощущенья… чувствуйте Ритм…
Сколько фрагментов единого в Боге?
Столько, что не понять. И не нужно…
Войти в свою сферу, расширить её
И выбрать единое, вечное – жить!
Наука фрагментов не дала плоды,
Одни ускорялись, другие тянулись,
Третьи цеплялись за островок.
Эдакий дроссель – движенье в ходу…
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Нужно брать в общем, не по кусочкам,
Фрагменты к фрагментам – не сложится Ритм.
Об этом писала Я в «Тайной доктрине»,
Об этом сейчас Я говорю.
Звёзды, планеты… Земля − это центр!
Планы от центра снисходят в спиралях,
Их миллиарды от центра идут.
Центр Земли − это Я – Дочь Бога – Зеранта,
Во Мне все фрагменты, во Мне единенье,
Во Мне бесконечность, во Мне Бог живёт.
Хочешь жить с Богом и чувствовать ВСЁ,
Не по фрагментам жизнь выводить?
Это – единая сила со Мною и Богом,
Быть со Мной в росте − значит, Любить.
Если в фрагментах выбрать основу,
То утеряешь единую суть…
Бога не видно, Меня не поймёшь,
Себя не найдёшь и лесом пойдёшь.
Хотя мир растений единое вяжет,
Но если фрагментом войти в этот мир,
То недосказанность вечная манит −
Срубить две берёзы и маятник-дуб.
А это ущерб и Богу и Мне,
Ведь волосок у Бога на счёте,
Если всё рвать, то не свяжешь и доли,
Ни расстояний, ни вечности путь.
А это − развилка на ровной дороге
И мысли от скуки. И дело − в науке
«как жить, и что делать…
В чём же весь смысл?».
Единое вяжет и вечность, и смысл,
Единое − в Боге, Бог есть во ВСЁМ…
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Если нет расстояний в чувствах ко Мне,
Значит, нет расстояний и в Боге.
Тела б не мешало развить до Вселенных −
Фрагментно не выйти на пик расширенья.
Но в чувствах со Мной − единая сеть,
А значит, Вселенная в теле возникнет,
Но забывать, что Я − центр, нельзя.
Тело есть храм для Меня и для Бога,
Знать нужно это, чтоб не уснуть.
Как только об этом мысль зародится,
В мгновенье Я вхожа в такие тела.
А тело есть ВСЁ то, что от Бога:
Леса и озёра, поля и ущелья…
Все люди земные и то, что над ними,
И звёзды, планеты и все небеса.
Должно закрутиться движенье такое,
Чтоб вымолвить слово было нельзя.
Не от того, что язык весь отсохнет,
А от движенья лихого внутри.
Внутри − Украина, все страны земные.
Стирайте границы – едина Земля!
Как только случится такое движенье,
Так сразу тела возымеют другое,
Где расширенье как воздух необходимо.
Вот так − нить за нитью − во Связи со Мною,
Не за горами Вселенная дышит…
Выход открыт от центра в высоты,
Так занимай высоту горизонтов!
Болезни отчасти все связаны с Ритмом,
И старость стучится, не ведая Ритм…
В теле все клетки должны закрутиться
Со Мною – Зерантой − и с Богом – Отцом.
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Тогда в родовой ветви начнётся движенье,
И выход ко Мне будет открыт…
В телах всех начнётся живое движенье,
Где старости нет и болезней не слышно,
А дроссель идёт на высоты большие,
Где нужно востребовать так же себя.
В низинах нет смысла, движенья ведь нет.
Простая наука – идти только ввысь!
Пусть неосмысленно это движенье,
Пусть не понятен осмысленный ход…
Но, устремленья – основа движенья,
И, конечно же, Я – центр всему.
Любовь имею!

~89~

Будущее с учётом
Бога
и Меня − Зеранты
Мыслить Мной, Создателем, Любовью!
Чувствовать в себе лишь НАС!
Ежесекундно выходить в реальность
И принимать в себе свой путь!
Земля пытается помочь:
Открыть себя для всех без исключений.
Но можешь ты пройтись по ней,
В восходе чувств и ощущений?
Можешь удерживать весь род в себе,
Как Я – Зеранта – всех и вся держу?
С учётом каждого в роду идти
И жить и восходить за горизонты?
Нелепо жить собой и только…
Нелепо думать обо Мне с учётом лишь одной лишь жизни,
Их миллиарды, как ни крути.
И человека много, а не один − живёт сейчас,
Тая в себе надежду на призрачную жизнь.
Каждый − многогранен, многомерен
И может в каждом мире быть…
Жить от Меня – Зеранты, Бога,
И Любовь в себе живить,
Чтоб Ей блеснуть во все миры.
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Земля движенье по спиралям обрела!
Всё Творящее Пространство по спиралям ходит и живёт,
И на Земле, кто от Меня идёт и Бога − так же двигается в ходе.
Но кто привык за счёт Моих энергий жить,
Присваивать Меня для эгоизма своего,
Тот на фоне общего движенья не устоит,
Попадёт под жернова, и Я об этом говорила.
На Донбассе жернова уже в ходу…
И Я предупреждала третий род людей:
Востребуйте себя, Меня в себя и Бога.
Тогда жизнь продлите для себя.
Но наблюдаю Я лишь эгоизм,
Где третий род расселся по местам рабочим
И приторговывает Мной, хотя энергии изъяла Я.
150 божков, уж очень измельчённых,
Пытаются залезть в желудок Мой
С целью прибыльной наживы.
Остальные люди, как Я понимаю,
Пригнулись и подстроились под них −
Всех всё устраивает, видно.
А как же Я – Зеранта − и мнение Моё?
Пыталась Я уравновесить, объяснить,
Привлечь на сторону Мою людей определённых…
Как на Донбассе и в Луганской области,
Так и на неоккупированной части Украины…
Не говоря уже о всей Земле.
Но практически никто не хочет жить со Мной и Богом.
Вот до последнего надеялась, ждала осознанности в людях,
Думала: вот-вот ворвутся в планы Бога,
И вместе мы в живую жизнь войдём.
Оттягивала жернова практически от всех людей,
Ведь попади под силищу такую,
Если не во Мне и Боге человек,
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То и места мокрого не останется от человека,
Не говоря уже об ином исходе.
Здесь, в Донецке, на Донбассе
Моя – Зеранты − пятая обитель.
Здесь Мой дом, Мои идеи, чувства, мысли,
Центр всего Творящего Пространства.
Центр, где вращаются миры все в Боге.
Казалось бы… безграничная святыня…
И каждый должен слышать, ощущать Меня и Бога,
А далее заветам Нашим следовать, чтоб выйти в мир живой…
Заполучить своё от Бога и продлить в мир, в миры с Любовью…
Но нет, опять божки, опять стянули всё внимание лишь на себя
И пытаются лишь выжить, заполучить и насмеяться…
Делёжка тут и там ресурсами земными…
В чём же смысл тогда?
И есть ли смысл в ваших жизнях?
Есть ли смысл в жизнях тех,
Кто без надежды на живую жизнь вошёл туда,
Где делёжка Мной, Землёй и Богом идёт полным ходом?
Что вы делаете, проснитесь… попадёте под жернова!
В Донецке, на Донбассе спиралевидный ход вошёл в движенье,
И закрутились жернова…
И это не слова − это движенье Бога.
Вижу: многие бегут с Донбасса в страхе,
Оставив свои дома, имущество и должности.
Стреляющие, бомбящие так же убегают,
Ведь замертво люди падают на землю,
В ком нет и доли Божьей силы.
Опустеет весь Донецк, Донбасс…
На смертельный вирус люди спишут эгоизм свой.
Я предупреждала, что десять лет спокойствия не будет в мире,
Прошло два года, и был лишь ветерок перед грозящим штормом.
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Ход по спиралям движенье набирает в Божьей силе,
Спирали многомерно расширяются и набирают высоту.
В Пространстве человека, в его миру спиральный ход идёт к восходу,
Но если без Пространства, без миров остался человек,
То как бы между всех миров зависнет он,
Под жернова нелепо попадая.
Я до последнего оттягивала такой исход,
Отодвигая спиралевидные хода от человека…
Но в них движенье расширяла, продлевала и возводила высоту,
Чтоб люди все вошли в Божье движенье.
Но людям проще убежать от Бога, от Зеранты,
Найти себе прибежище в старом миру,
И жить семьёй, работой… в общем − бредом,
Не думая о Боге, о Любви и вечности живой.
Я говорила, и не раз:
На Украине, с Донбасса, в городе Донецке
Начнётся Божья эра со Мной – Зерантой − и людьми,
Которые Меня впустили в сердца свои.
Во снах Я приходила ко всем людям,
Спрашивала: «Как думаете жить?».
Перед таким вопросом объясняла:
«Я запускаю жернова сейчас,
Поэтому никак не выжить вам,
Цепляясь лишь за семьи, за работу».
И улыбалась, на себе вниманье заостряя.
Пять процентов людей, живущих на Донбассе,
Если о Донбассе говорить,
Приняли Меня в свои сердца, узнали, видно…
Остальные − что-то говорили, объясняли Мне,
Плечами пожимали, но ко Мне сердца не протянули.
Что может быть важнее Бога?
Что может быть важней Меня?
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Какая такая жизнь сравнится с той,
Которую Я обрисовала людям?
Я показала всем гектары
И жизнь свободную в решеньях.
Детей счастливых, в семьях всех Любовь,
Пространства восхищённые и жизнь со Мной…
А главное: в Пространствах всех есть Бог живой.
Есть многомерный план, он Мой и Бога,
В него лишь нужно всем войти…
И вместе отодвинуть все завесы,
И вместе жить одной семьёй.
Я помогу в Пространствах Бога,
Расширю горизонты мира,
Чтоб не сидел на месте человек,
А жил на полную Вселенных.
Я − Мать всем, все люди – Мои дети!
Я − Первородная Женщина, СОЗДАТЕЛЬ проявил Меня,
Я миллиарды лет жила одна, Я Дух Божественный живила.
Через миллиард с лишним лет Земных Я встретилась с Адамом,
Чтобы проявить на свет 12 первых Бого-людей,
А далее и миллиардный род людей,
В которых Дух от Бога, Любовь и Я – Мать всем –
Живим и оживляем жизнь живую.
Первенцев − двенадцать, Я – Зеранта − и СОЗДАТЕЛЬ так решили.
В них – перво-Дух – от Меня – Зеранты – Первородной Женщины
и Матери миров всех.
От них зачались ветви двенадцати родов…
Это если от Истока исходить, что необходимо всем в себе таить…
И знать, любить Меня – Зеранту – Перво-Женщину и Перво-Матерь.
Я знаю каждого, ведь встречала наяву рожденье вас…
Крестила Я – Зеранта – всех людей Земли…
Я − Мать-крёстная всем, и самый близкий человек,
И знаю жизни всех, во всём многомиллиардном промежутке.
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Я принимала счастье с вами и Любовь,
Знала горечи потерь…
Возрожденье человечества, погибель всех людей,
И хранила каждого в своём Пространстве.
Хранила, потому что всех люблю,
Потому что знала о моменте Бога,
Где для каждого Бог уготовил возрожденье…
И момент этот Здесь Сейчас уж наступил,
Но где вы, люди, где ваше желанье «быть»?
Человечеству всему Я говорила такими же словами,
На Донбассе пять процентов лишь откликнулись на зов,
Остальные утверждали, что жизнь вообще другая,
В ней работа, деньги и семья, а Я лишь «сказки» распускаю.
Посему Я приняла решенье вас оставить,
Может быть, через два тысячелетья вы проснётесь.
А сейчас Я запускаю жернова, начну с Донбасса.
Кто-то здесь умрёт, а кто-то убежит, оставив всё майно,
Упорно нажитое для себя, своей семьи.
Но куда бежать с подводной лодки,
Когда набрана уж глубина и курс проложен?
Побегут с Донбасса и божки со своими прихвостнями,
Законами и туманным виденьем на жизнь.
А Я – Зеранта – здесь останусь,
И Мой близкий круг людей,
И пять процентов принявших Меня здесь также будут.
Высвободится земля, и кто Нам запретит гектары взять?
Такие убегут, спасая семьи и науку странной жизни,
Для них уж путь закрыт обратно.
Вопрос: куда их жизнь загонит?
Любовь имею!
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Высвобождение энергий
Зеранты
и закрытие пустых
жизней
Жизнь расширяется в Пространствах Бога…
Бог – во всём живом выводит горизонты.
И нет границ и нет пределов,
Есть только Свет, и он − от Бога!
И было время… и будет время,
Где человек неумолимо открывает чудеса,
И жизнь живая в Боге предвосхищением полна…
И человек выходит на спирали планов всех!
Ввысь стремительной звездой
Летят все чувства в человеке,
А он не останавливается в пути
И расширяет горизонты.
Я так желаю всех людей
Принять в высоких планах бытия,
Где вечный Бог продляет жизнь
И наделяет общий смысл.
И это очень просто – человеком быть,
Меня – Зеранту − полюбить, понять, что объясняю Я,
И в жизнь свою продлить,
И жизнью наслаждаться вдоволь.
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Тогда все иллюзорные места,
Где мысль застряла человека,
Сойдут на нет, высвобождая живость жизни,
Высвобождая Бога для себя.
Я раскрывала деятельность четырёх Ев,
Но без мужчины слепые планы эгоизма
Не смогли б внедриться в жизнь…
Был такой мужчина, это − лже-Адам.
Он выстроил крепость предрассудков и лже-истин
И утвердился в жизнях человечества Земли.
Свёл высоту полёта до низменных «хочу»
И создал односторонний прототип какой-то несуразной жизни.
В ней, в жизни той, есть только план скупой:
Как выбрать улицу престижную с квартирой…
Как накопить пять тысяч в месяц или в год
И жить, не понимая, в чём же смысл,
И не задумываться над этим, даже мысли не питать.
Ведь понимал же лже-Адам,
Что Свет Мой есть во ВСЁМ,
А значит, грустная наука − просто жить,
И даже мысли не таить о расширенье,
Получит смысл, не в смысле оживления Пространств,
А просто по касательной идти вне всех Пространств для жизни.
И люди до определённого момента ощущали жизнь…
Человек квартиру приобрёл на улице такой-то,
А в ней уж Свет горит, живёт Мой, насыщая смыслом жизнь.
Пять, десять тысяч накопил – и жизнь прекрасна…
Отоварился и закрыл в себе пустоты.
Чего тут думать:
На квартиру накопить,
Выбрать улицу для жизни, например, «Демьяна Бедного»,
Поселиться там и жить…
А Демьян Бедный, на него же Лже-Адам
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Старательно направлял Мой Свет,
Должен позаботиться о смысле жизни, причём в каждой квартире,
Не зная общий замысел Зеранты – Первородной Женщины.
В общем, это бред..., в котором жили люди,
Устремляя мысль свою: как накопить пять тысяч в месяц…
Купить приличную квартиру и завести работу для себя.
Но в этом расширенья нет, нет высоты,
Где сердце дышит вечностью творений.
Меня там нет – Зеранты, ведь Свет уже изъяла свой
И вывела во всём Творящем мире.
А мир Творящий − горит желаньем быть,
Расширяясь постоянно и Меня в себе тая.
Теперь нет Света моего в квартирах,
В тех пяти, шести тысячах и в умах,
Которые, не понимая ни Меня, ни Бога,
Пытаются спонтанно жить.
Ну, приобрёл квартиру, что с того?
Ну, накопил пять тысяч в месяц или в год?
Подумал о себе, семье − деньгами?
Нет смысла в этом, ведь Света Моего там нет.
Раньше был Свет…
И лже-Адам, также и другие,
Имевшие в себе Мой Свет,
Могли за счёт каких-то грубых планов
Создать иллюзию для всех.
За счёт только желаний: возыметь квартиру,
Поиметь пять, десять тысяч в месяц…
Мог жить человек годами, надеясь на Мой Свет.
Те, кто могли себе позволить на квартиру, −
Вселялись, а в ней уже горел Мой Свет.
Даже в деньгах − в этих бумажках − отражался Свет.
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Расхитители Моих энергий иллюзорно подтверждали,
Что в этих мелких планах и зиждется наука бытия.
Люди же, не споря, не обдумывая Бога, выводили жизне-смысл…
И он, как оказалось, был лишь…
В приобретении квартиры или дома и в зарабатывании купюр,
Тех, что называются деньгами.
Лже-Адам, неся в себе энергии Мои,
Тысячелетия тому назад воздвиг свой замок, или крепость,
Куда нет доступа для человека.
Утвердил он жизне-смысл,
Где дом или квартира и пять тысяч
Несли все цели для людей.
И за счёт Моих энергий
Создал простую сеть.
Человечество Земли смирилось с сетью иллюзорной,
Ведь смог он убедить, что Я – Зеранта − в каждом доме,
В деньгах, в мечтах, где смысла нет и жизни также…
Подсвечивая из крепости Моим же Светом.
Но… не одаривала Я весь этот бред,
Тем более не благословляла.
Только на гектарах, только в Боге и со Мной
Возможно вывести многомерный жизне-смысл,
Где все Вселенные и все миры живут со Мной и в Боге.
А то, что лже-Адам присвоил,
Его же поддержали многие имущие глупцы, −
Всего лишь жалкий бред.
Теперь Я посмотрю, изъявши Свет,
Как будут жить, мечтать, любить
Те, кто не захочет Меня слышать, полюбить.
Если продолжать жить в этой сети,
То будущего − нет, ведь нет Меня там, так же Бога,
А значит, нет и выходов живых, только стена, перед которой
Смертельный вирус уже ждёт.
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Кричать от жажды будут без Света Моего.
Ни дом, квартира, ни миллионы денег, ни товары
Не заменят Свет Мой жизни.
Без Меня – Зеранты – впереди только тупик и смертельный вирус,
Чтоб увести с Земли людей, которые Меня не знают.
Если не хочет человек
Хоть попытаться приобщиться к Моим планам,
Не желает знать Меня, любить,
То, живя в своей квартире или доме,
Встретит вирус и умрёт.
Потому что пустоту, безвыходность заполнит только вирус,
И Я не помогу без пылкого желанья быть со Мной
Ни женщине, мужчине, ни ребёнку выжить.
Пустые люди должны уйти с Земли.
И оправданий нет, ведь Я всегда была и буду на Земле,
И Я старательно пытаюсь к каждому пробиться,
Чтоб объяснить, привлечь на сторону Мою
И жизнь живую подарить.
Лже-Адам покаялся в содеянном, осознал,
Что без Меня – Зеранты – жизни нет.
Поэтому и крепость он отдал, чтоб Я могла разрушить,
А с ней всю сеть нелепых устремлений.
Поэтому поддержки больше нет
В призрачной надежде «просто жить»
Без Меня и Моих планов на живую жизнь,
Без Бога и Любви, без сказки и желаний волшебства.
Теперь же, кто желает просто жить
Квартирой и деньгами, работой, что подчиняет человека,
Войдёт в опустошающее состоянье,
Где смысла нет и Света также.
И это очень радостная новость…
Устала Я смотреть, как ухмыляются все люди,
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Им говоришь, что «Жизнь вся в Боге»,
Они же только головой качают,
Говоря: «Где этот Бог, когда мне денег не хватает?».
Им говоришь, что «нужно на гектары выходить,
Ведь только на своей земле возможна жизнь».
Они же отвечают: «Какие там гектары,
У нас свои квартиры или дома и нам земля совсем уж не нужна».
Им говоришь: «Выходите на Меня – Зеранту,
Я открою горизонты, все Пространства и живую жизнь».
А они: «У нас работа, дом, семья, вот это только основное,
Мы не желаем приоритеты все менять».
Им говоришь: «Это тупик, болезни, старость, смерть».
Они лишь отвечают: «Это наша жизнь, она такая».
Теперь всё будет проще:
Свет Я свой забрала со всех домов, квартир,
Работы, также денег…
Ограничила прямую,
Где без смысла в жизнях двигались все люди,
Там только вирус поджидает…
Теперь, кто не осознает: старое – тупик и смерть,
Не захочет выйти на Меня – Зеранту − и сменить приоритеты,
Где ни жена иль муж, ребёнок, ни внутригосударственные дела,
Ни возня в сферах пустой работы, ни дома, квартиры, деньги…
А только Я – Зеранта, Бог, Любовь − в законе,
Главные во всех делах Земных…
Главные в Пространстве человека…
Главные в Пространствах всех семей…
Главные в Пространствах всей Земли...
И главные во всём Творящем мире, −
Тот обречён на смерть.
И вариантов иных нет.
Любовь имею!
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Красота жизни:
вход
В сердце загляни своё,
В нём − звезду свою увидишь…
Рядом с Ней планет букет,
Расширяясь, дают Свет.
В сердце загляни своё,
В нём − Любовь твоя с рожденья,
Ждёт, пылает за тебя,
Хочет оживить в тебе Пространства.
В сердце загляни своё,
В нём – Творения прекрасны,
Ждут тебя уж много лет,
Чтоб ввести в свой план волшебный.
Загляни в себя, поверь, −
Там душа живёт и дышит…
Всем, что ЕСТЬ, и всем, что БУДЕТ,
Мной и Богом, и Любовью.
Загляни в себя поглубже,
Что ты чувствуешь, скажи?
Неужели нет и доли расстояния в пути?
Неужели нет тех чувств, где ты – ВСЁ, и ВСЁ, что БУДЕТ?
Где высокое «прими» жаждет вдоволь ВСЕМ напиться?
Ты подумай, не спеши…
Загляни в себя, прочувствуй:
Что Земля вся у тебя…
Не в кармане, а внутри, −
В твоём сердце и душе.
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На Земле живут все люди,
Они − также часть тебя,
Как растения, деревья
И вся живность на Земле…
Всё кружится в твоём теле,
Создавая мир чудесный…
Он − единый для тебя,
Как для всех людей Земли.
Посмотри, как в океане
Рыбы шепчут: «Мир прекрасен,
Жизнь красива и счастлива,
В ней Любовь должна гореть».
Птицы кружат в поднебесье,
Зазывают к ним подняться…
Посмотреть как мир прекрасен,
Если глянуть с высоты.
Волны по морю гуляют,
И тебя к ним зазывают…
Чтоб прошёл ты по волнам, −
Бесконечность в них живится.
Прикоснись, поверь, живи!
Загляни в себя, смелее,
И узри в себе Меня – Зеранту.
Я ведь в каждом нахожусь
И миры соединяю, для того чтоб их продлить.
Мир в тебе весь, человек…
Он единый в Божьей мысли
И вмещает все миры.
Значит, ты не одинок,
Как внушили недо-люди,
Многомерен ты от Бога…
Счастлив, лёгок и любим!
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Посмотри вокруг себя,
Что ты видишь кроме быта?
Кроме денег и работы?
Кроме жажды: дом, квартира?
Кроме страждущей семьи?
Неужели не заметил кроме этого себя?
Ты, только ты для Бога важен,
Важен ты и для Меня…
Важен ты и для себя.
Мир в тебе Любви и Счастья
Ждёт тебя с волшебной сказкой,
Чтоб привлечь к труду и смыслу,
В коем Бог и Я живём.
В твоём мире Дух живёт…
Он одною жизнью движим,
Где ты с Богом жил, со Мной.
И без Духа жизни нет, нет и мира для тебя.
Только дом, работа, деньги,
Оголтелая семья, где дети,
Все похожи на тебя: безрассудны, неуклюжи
И пристрастны жить вне жизни,
Вне труда и вне Пространств, −
Где прекрасные мгновенья душу озаряют вечно.
Я – Зеранта – Дух продляю,
В человеке закрепляю,
Если любит он Меня.
Если чувствует и знает,
Что трудиться нужно в Боге,
В помощь общим планам нашим,
Где Я утвердила выход:
Вход − во все миры Пространств;
Вход – во ВСЁ, что ЕСТЬ, и ВСЁ, что БУДЕТ.
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Без Меня и Духа своего
Так и будет человек питаться гнилью,
Так и будет жить одной лишь мыслью:
Как найти работу для себя,
Чтоб купить квартиру и машину
И в семье достаток обеспечить.
А то, что мир меняется внутри,
Набирая высоту Пространств всех…
То, что Бог пришёл на Землю
И стучится в каждый дом…
И жизнь закончит ход свой,
Если без Меня и Бога жить…
Называется: не ждали,
Даже не предполагали.
А как же дальше думаете жить?
Когда всё старое летит с уклона,
А дальше − пропасть…
И выходов ведь в старом нет,
А значит, жизни также.
Или опять семья, работа, дом
И, может, государство, в котором
Слепой только не видит,
Что перемены уже в ходу?
И перемены эти − не за семью в заботе,
Где отказались от Меня и Бога;
Не за работу, где смысла нет,
Кроме наживы, кроме власти;
Не за квартиры или дома,
Где нет Пространства Бога,
Где нет Пространства своего,
А значит, Света Моего.
Перемены эти ищут тех людей,
В коих душа горит желаньем жить:
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Во всех Пространствах Бога,
Во всех мечтах со Мной.
А Я − в ходу, но ход Мой не в прямой,
Как многие привыкли измерять,
Он по спиралям движим, от центра расширяясь,
Поэтому сейчас и только − Я возрождаю новые миры…
Я возрождаю счастье, радость, красоту, Любовь в них.
Не в мелкой полосе «хочу»,
А в спиралевидном ходе: «я приму:
Зеранту, Бога и Любовь, свой Дух, себя…
И в жизнь свою продлю и все миры я освещу…»
Поэтому прошу Я: отыщите свою суть.
Загляните внутрь себя…− там Я – Зеранта – ожидаю,
Когда проснётся человек и пожелает изменить:
Себя, свой мир, свою квартиру или дом,
Ведь если человек Меня в себе усмотрит,
То Свет Мой оживится в доме…
Свой город и страну, а так же Землю всю.
Когда наполнит Дух тебя,
То в каждой клетке мир устроит,
И общий храм зажжётся Светом,
Расшевелит людей планеты.
Вот утерянная сеть Священной Связи…
И каждый человек Земли об этом жаждал,
Только утерял Меня – Зеранту − и сил найти не пожелал.
Воспользовавшись потерей человечества Земли,
Четыре Евы и лже-Адам пришли на помощь,
Но эта помощь живила только их, а человечество она уничтожала.
А Я ждала, надеялась,
Когда хоть кто-то оживится.
Меня полюбит и поймёт,
И в Ритм со Мной войдёт единый.
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В себе заполнит все пустоты,
Соединив все звенья Бога.
Или хотя б какую-то часть,
Чтоб оживить людей планеты.
За ним ещё один, другой…
И сотня наберётся первых,
Кто пожелал идти со Мной
И расширяться не на шутку.
За сотней − сотня, миллион
И миллиард людей планеты.
Живых, не мёртвых однолюбов,
Живых − наполненных собой.
Красиво жить не запретишь,
Но красоту открыть ведь нужно.
А красота вся в Духе пребывает,
Отблёскивая мечтами,
Где человек живёт в Пространствах Бога,
Живёт со Мной – Зерантой – неразлучно;
Живёт с собой в своём Пространстве
И Дух питает и Духом насыщается животворящим.
Любовь имею!
Продолжение следует…
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