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Когда говорю: «Красота!», -
Отворяйте дверь, ибо Бог пришёл!
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Учителям Венеры,
Чьё Сознание превыше Земного,
Чья Красота звучит как музыка,
Чьё Огненное Сердце бьётся
Единением Космическим,
Чей Зов звучит непрестанно,
Чья Энергия бьёт родником
Радости и Любви,
Чья мудрость и тактичность
Покоряет Свет!
Им назначается правда, и о Них
Пусть узнают потомки!
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О, Красота, воспетая стихами!
Тебя, как злато, преподносили в 

дар,
И ты сердца погибших воскрешала,
Тушила душ пылающих пожар...
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ВСТУПЛЕНИЕ
«Чтобы спасти Мир нужно немногое.…,
А именно: осознание необходимости мира
И бескорыстная любовь к Миру для Его 
Спасения».
Так, думайте, как привнести в Мир
Всё самое полезное и дорогое,
Ибо без этой жертвы все спасения Мира 
тщетны...»

Так, завещанная нам Красота останется 
пустым словом, если человечество не пой-
мёт того, что бессознательное влечение к 
красоте порождает только эгоистическое 
чувство лжесобственности. Поэтому осоз-
нание Красоты привнесёт Свет и наполнит 
жизнь яркими красками неискушённого со-
вершенства.

Е. Рак
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«Чтобы наслаждаться Красотой – необ-
ходимо испить чашу мудрости, заострить 
клинок храбрости и выдержать поединок 
с собственной тенью...»

Е. Рак
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Мощь Красоты
«Мощнее всех орудий мира – есть Красо-

та. Громче всех сефир Света – есть Красо-
та. Искусней всех бриллиантов мира – есть 
Красота, реально улучшающая действитель-
ность и делающая жизнь менее надоедли-
вой».

Так, Красота, воспетая поэтами и худож-
никами, совершила прагматическую рево-
люцию сознания и добилась права называть-
ся истинной спасительницей Мира.

Верно говорят: «Эстетически прекрасное 
должно вести к реальному улучшению дей-
ствительности, что поможет человечеству 
принять Красоту, как Огненную Матерь и 
насладиться ею как Новой Жизнью не в убо-
го ограниченном смысле, но во всеохватыва-
ющем её предназначении – вести к Беспре-
дельности».

Николай Константинович Рерих говорил: 
«Лишь в Красоте заключена победа», «Знак 
Красоты откроет все священные Врата».
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И придёт Новое Время…, как весенний 
ветер, привнесёт оно радость, и прекрас-
ные прикосновения его Огненных крыльев 
привлечёт души человеческие, и всех их ув-
лечёт Свет, вберёт в себя все огни и станет 
Единым Светом – Огнём – Матерью Всея 
Сущего.

Никто не станет отрицать, что во всех 
эпохах и во всех народностях Красота имела 
магическую власть над душой человеческой, 
и именно Красота влияла на ход эволюции 
человечества, и Красота строила культуру 
Духа человеческого.

Так, пифагорейцы знали не только на-
учные и духовные Знания о космогенезисе 
мироздания, они также знали сокровенные 
молитвы, которые благотворно влияли на 
окружающую их действительность.

О силе и красоте молитв говорили многие 
выдающиеся люди, ведь молитву, положен-
ную на музыку, можно воспеть и силой её 
Духа пробудить спящие сердца, разбудить 
«подземных кротов» и заставить их принять 
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жизнь, как Дар Божий, как Небесную пали-
тру красок сияющего Огня.

Н.К. Рерих говорил, что лик Красоты и 
Знания излечат народ от распущенности 
мысли, внушат ему основы достояния лич-
ного и общественного, откроют сущность 
труда и в лучшем понимании укажут народу 
Путь высоких достижений.

Красота! Именно в ней залог счастья, и 
именно её мощь Космического совершен-
ства вознесёт искусство человечества и даст 
ему право называться возрождённым искус-
ством Нового Времени.

Разложи на строки роль свою, актёр!
С вдохновением игравший Бога!
Сам себя в искусстве грустно превзошёл,
Ибо Мудрости совсем земной лишён,
Чтобы лицезреть души убогость!
Ты же ведь играешь о себе,
О себе смеёшься, плача, умираешь,
Распинаешь в прах закон Земли,
Помни о себе! Ведь ты играешь!
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Жалок человеческий умок,
Не доросший до понятий Жизни.
Ты создал лишь свой мирок
И узко’ мышленье мудро мыслить! 
Человек – актёр, актёр ума,
Сотворивший превосходство в сердце,
Ты кого играешь, сатана? 
Помни, по сценарию ты – смертный!
Ты борись не с Богом, а с собой,
Утверждайся не в себе, а в Боге. 
Уясни: себя ты превзошёл, 
Но не в понимании Господнем.
Важностью своей мечты
Роль сыграть не сатаны,
А Отца Небес Всевышних, 
Где свершением Пути 
Распинаются грехи.
Я – актёр, актёр Души!
Боже! Мыслить научи!
Как сыграть святую роль, 
Где присутствует Любовь?
Приумножь меня в себе
И роди в святой судьбе.
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Возвеличь, о, Боже мой,
Суть мою, где Ты – покой.
Где исканье тоже Ты, 
Где сбываются мечты
Постижения Тебя, 
В нахождении себя!

О Мощи Красоты говорят 
Учителя Света

«Говоря о Красоте, волнующей и вдох-
новляющей мир, нельзя не сказать о красоте 
человеческих взаимоотношений, побужда-
ющих человеческие влюблённые сердца к 
преображению Мира и возведению храмов, 
и покорению горных вершин.

Именно, движущей силой Красоты – 
есть любовь к жизни, которая всепобеждает 
страх и насыщает все Миры Божественным 
Огнём жизненного искусства».

«Красота подобна солнцу – сияет и обжи-
гает.
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Красота подобна луне – нежна и шёлк – 
тело её. 

Красота подобна ветру – непредсказуема 
и веет прохладой.

Красота подобна весеннему грому – по-
бедоносна и сильна.

Красота жизнь даёт, и наслаждения – до-
чери её.

Красота велика и прекрасна, ведь неда-
ром Мать-Красота обладает всеми языками 
Мира и Ей нетрудно разговаривать языком 
искусства – чувств языком».

«Язык искусства уже много раз в истории 
человечества являлся наиболее убедитель-
ным и объединяющим разные народности и 
характеры в единое целое видение Абсолют-
ного Света.

Так, в устремлении к Красоте люди пони-
мают друг друга, встречают друг друга, как 
самых близких и дорогих сердцу людей – 
сынов и дочерей Матери Красоты».
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Молитва Красоте
Милую! Милую, Господи, я по Слову 

Твоему Красоту, яку Ты создал из Любви 
Своей Отеческой и явил в образе Спаси-
теля Христова во страдания людские!

Молитесь все, хотящие видеть, от-
крывшие ото сна веки неверующие! Мо-
литесь, старцы! Молитесь, мужи и жёны, 
дети и детинушки рождённые!

Молюсь и я за вас, я – изгнанная там, 
но поднявшаяся здесь, дабы ступать туда, 
откуда пала.

Господи! Дай всем нам, живущим и 
продолжающим жизнь, Красоту, дабы 
Она размножилась цветом сердечного по-
нимания и взросла твержаво и стойко в 
Духе человечьем!

Дабы Дух прозорливых, да расцвёл!
Дабы Дух проснувшихся, да взрос!
Дабы Дух верующих, да расцвёл бел 

цветом Господней Любви во Духе моля-
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щих и испытывающих от невидения Кра-
соты в себе!

Милую, милую, Господи! Я пою Красо-
ту, и Её великим звуком «Аум!» безукори-
зненно и совершенно строю Мир Новый. 
Аум!

Красоту необходимо понять сердцем, 
осознать разумом, услышать душой, прикос-
нуться Духом и тогда понять, что всё самое 
прекрасное и ничтожное заключено в нас. И 
если наше сознание закрыто и спит, то наше 
ухо не слышит, глаза не видят, сердце не 
волнуется...

Лишь только мы сами, собственным 
устремлением к Красоте, возвеличиваем 
свой Дух, и поднимаем его мощь с колен не-
вежественного восприятия.

Так, устремление к Красоте даёт своё зер-
но Духа, и оно рано или поздно вознаградит 
вас богатым урожаем Духовных всходов.
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Красота
Красота есть благословенное Присут-

ствие Божественности, которое человече-
ское сознание привыкло воспринимать в 
связи со своим Духовным состоянием. И по-
этому, человек открытый, чистый, боголю-
бивый видит Красоту одного плана – плана 
духовно-поэтического. Человек более зам-
кнутый, грубый, порочный видит красоту 
другого плана – плана материального, более 
чувственного… Человек неверующий, не-
вежественный, развратный видит красоту 
третьего плана – плана животного, страсто-
любивого.

Но Красоту видят все, по уровню и раз-
витию своего сознания, которое методом 
проб и ошибок ищет само себя в иллюзор-
ном мире человеческого представительства 
перед вверенной ему жизнью.

Друзья! У каждого своя красота, как и 
правда, главное, что подразумевается под 
определением красоты. Может для одних 
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красота есть убийство или разврат. Для дру-
гих красота есть милосердие и богобоязнен-
ность. Но главное то, что действие Красоты 
присуще в жизни и оно есть. Теперь нужно 
приложить усилия, чтобы Красота подняла 
свой Духовный рейтинг становления в гла-
зах многих и стала действительно чем-то 
святым и чистым, целительным и совершен-
ным, чем-то тем…, что продлевает жизнь и 
заставляет с великим благоговением прекло-
нить пред Красотой колени.

«Сознание, воспринимающее Красоту 
есть сознание растущее или пробуждаю-
щееся к великим действиям дальнейшего 
жизнетворения Красотой».

«Красота есть Луч Света в тёмном 
царстве. Да, именно так, потому что вос-
принимающий Красоту и отдаёт её бла-
гость творения всем открытым, и жду-
щим её светового Присутствия Любви, 
сердцам».
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Дорогие друзья! Человеческое сердце, 
живущее Божественными нормами и ка-
нонами Духовного Мира, считается самым 
счастливым сердцем, потому что оно уже 
предназначено к Всевышней Избранности 
Красотой. Теперь, когда есть Избранность, 
главное – направить её на истинный Путь 
Служения всему самому Благословенному 
и Божественному, что исходит Свыше... Не-
зримого Присутствия самой Красоты.

«Красота есть мелодия души, заслы-
шав которую, каждая душа мечтает 
стать Божественной. И так всегда, до 
тех пор, пока существует Красота, зову-
щая влюблённую человеческую душу в из-
вечные поиски и нахождения самой себя в 
беспредельных зонах музыкально зовущих 
Бесконечностей».
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Молитва Красоте
Красота, присущая во мне! Сделай моё 

сердце близким для тебя и родным для 
Мира Вселенского, исповедующего тебя, 
как Неукоснительное Присутствие Духа 
Святого на Земле! Аминь.

Культура
«Никогда, ни одна культура не сможет су-

ществовать без деятельной основы просве-
щения, которое делает восприятие культуры 
более доходчивым и понятным явлением 
для взаимодействия с человеческим созна-
нием».

Подъём уровня человеческой культуры 
считаю самым необходимым и действен-
ным, особенно сейчас…, для того, чтобы 
человеческие сознания смогли воспринять 
Духовную культуру общения друг с другом, 
а после – и Божественную, которая является 
фундаментальным достижением человече-
ского развития сознания до совершенного 
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восприятия Сущих Основ Логосонизирован-
ной Святым Духом Наивысшей Божествен-
ности.

Друзья! Первым показателем развития 
культуры будет человеческое сердце, кото-
рое и проявит степень своей наученности в 
общении с окружающими энергиями чело-
веческих жизней. 

Истинно культурное и воспитанное серд-
це, пребывающее в энергиях Красоты, обя-
зательно будет действующим и исполни-
тельным, обязательным и ответственным, 
просвещённым и посвящённым для созна-
тельного Служения Высшему.

Итак, можно сказать, что культурный че-
ловек – это тот человек, который не суще-
ствует для себя, но рождён собою для несе-
ния Света Просвещения и Красоты своим 
ближним.

Духовно культурный человек – это уже 
есть готовый мессия, способный великой 
ценой собственной жизни установить для 
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своих ближних единый ориентир – Просве-
щение на Свет.

Духовная Божественность даёт понятие 
расцвета внутреннего Логоса жизни через 
путь отвержения от плоти и путь Духовного 
становления на сознательное Служение Ие-
рархии Белого Света.

Друзья! Не Культура является принад-
лежностью жизни, а жизнь принадлежит 
Служению Культуре, которая напрямую свя-
зана и взаимодействует с эфирными полями 
магнетического пространства Вселенского 
Просвещения.

Так, Свет и Культура сотворят Новое Вре-
мя – Время проявления осознания спасения 
Красотой.

 Единение сознаний
Дорогие друзья!
– Труден путь искания к Дома берегам…, 

но бесконечно мил приход родной души в 
Священную Обитель Родительского Дома!

Тропа знакома.
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Листья приветливы.
Птицы певучи.
Земля рада.
Воздух благоухает теплом.
Всё зовёт вторгнуться в область Запове-

данного и переступить черту чувств, за ко-
торой начинается действенная реальность 
непринуждённого Бытия...

Детушки! Труден путь искания, но мил 
его поиск, потому что утверждает труд со-
знания в каждом Новом Дне его возвраще-
ния на Родину!

Светит Свет Любви!
Он влечёт путника и звезда Истины ука-

зывает на Новый Путь Светил, располагаю-
щийся в пространстве в виде конусообраз-
ной Бесконечности...

Ведомые высшими чувствами, войдём 
в Него! И ответственные перед сверхпред-
чувствованиями указанных сроков, соз-
дадим единый срок Духовного измерения 
собственного сознания, находящегося уже в 
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форме Новой Жизни следующей Бесконеч-
ности...

Поиски всегда сопряжены с давлением…, 
но Дух ведом сроками действования Кар-
мы, которая оповещает Дух новым импуль-
сом восхождения в Заповеданные области 
Сверхъестественного!

Иерархия говорит:
– Спросим судьбу с каждого, кто заявил 

открыто о своей жизни!..
Понимание являйте вперёд мысли и 

стройте новшество мысли уже в предубеж-
дённом ключе понимания!

Рука Водящая вознесена над Миром!
Жест свободы указывает на перемены 

века!
Перст судьбы устремлён в Небо!..
Ученики Наши рассеяны по свету и в 

нужные моменты кармической действитель-
ности соберутся все вместе для ответствен-
ного выполнения единого срока укрепления 
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Водящей Руки Иерархии, как главного Госу-
дарства Огненного Мира!

Миллионы рук понесут Знамя Мира и 
миллионы сердец вознесут слова благодар-
ности Иерархии Белого Света за сотворение 
Щита Сплочения над Землёй и за принятие 
Земли в Единую Коалицию Иерархий Союза 
Сильнейших’!

Иерархия говорит:
– Мир Земле дарован великой ценой жиз-

ни Незримых Борцов Белого Света!..
Не устрашит бойца беда и раскрытая 

пасть бушующей бездны, если боец не 
устрашится сам себя и не станет предателем 
и трусом по отношению к Иерархии!

Иерархия говорит:
– Наш Щит над Миром!
Наши ученики повсюду!..
Глаз зрит Беспределье!
И человеческое сердце устремлено вглубь 

себя, являя своему миру истинный пример 
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познания Духовной концентрации собствен-
ного сознания!

Наш ученик – Огонь... И Дух его повсю-
ду, где только он может сочетаться с Отверз-
нутым Сердцем Беспределья!

Наш Щит над Миром!
Друзья, для того, чтобы начать общее 

строительство Единого коллективно мысля-
щего Сознания, для этого необходимо знать, 
что вложим мы от себя, чтобы наше Творе-
ние не только несло формы и чаянья Новой 
Жизни, но и отдавало свою жизнь, подобно 
Христу, за светлое, поступательное будущее 
своих ближних... – наших Духовных со-
братьев.

Часть своей души, Белый Огонь Спасе-
ния, которым спасены сами, отымем от себя 
и вложим в Единый Храм рождающегося 
объединённого Сознания! Чистое, Светлое, 
Доброе, Святое отдадим не задумываясь, 
дабы спасти как можно больше человече-
ских жизней, гаснущих от невосприятия 
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Света из-за собственной малограмотности 
сознания!

Друзья! Дорогие братья и сёстры! Духов-
ные единомышленники! Наша задача: не-
сение Света, Радости, Мира и Любви! И с 
помощью их нетленной энергии Белого Све-
та созидать, творить, растить Единое Созна-
ние, мыслящее о Высоком’!

Да, посыл Света есть великое Чудо Не-
бес, которое постоянно являет для нас ничто 
иное, как проявленное Существо Абсолют-
ного Божества! Вспышка за вспышкой прон-
зает Мощь Святости Духа озон Земли, дабы 
дойти до виталища человеческих мыслей и 
установить для них единую меру Духовной 
ориентации на Свет.

Друзья, Свет зовёт постоянно! В этом и 
заключается постоянство Света!

Человек откликается на Зов Света вре-
менно. В этом и заключается временность 
человечества...

Но мы знаем свой Путь! Он – Радуга 
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Откровения над всеми Путями Жизни! Он 
– первый путь Мощи объединённо мысля-
щих сознаний, посвятивших свои жизни для 
снисхождения в мир Земли беспредельных 
энергий живого тела Предвосхищающего 
Огня!

Будем нести Свет везде и повсюду! И бу-
дем помнить всегда, что Свет есть спасение 
Вечной Жизнью, существующей только в 
Духовных сознаниях Просвещённых!

Да, друзья мои, хороший сотрудник Све-
та не тот, который говорит о Нём, а тот, ко-
торый живёт Им! И на Духовном примере 
ежедневного несения Подвига Жизни вос-
питывает жизнью других, тех, которые без 
ведущей руки Проводника не могут открыть 
в себе истинное предназначение Духа – Слу-
жить своей жизнью всем и каждому нуж-
дающемуся в Духовной заботе человече-
скому сердцу!

Да, Служение – это Духовное искусство, 
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будхическую технику самопожертвования 
которого может освоить каждое преданное 
своему Возлюбленному Сердце! Друзья, 
Энергии Служения – самые высшие энергии 
жизни, с помощью которых можно успешно 
творить великое Духовное постоянство соб-
ственного сердца!

Поэтому хочу сказать:
– Наша задача двойная – не только со-

здание объединённо мыслящего Начала, но 
и бескорыстное Служение всем и каждому, 
кто является неотъемлемой частью этого 
создания. Просвещение – это первый шаг 
сознания, который оно делает тогда, когда 
становится на твёрдые ноги истинного Слу-
жения.

Да, люди будут являть упорство на пути 
к Свету... И тьма будет для них ближе и до-
роже любого Светлого Луча, явленного Вла-
дыкой. Но Духовная жизнь есть истинная 
революция в просвещении, которая всё рав-
но, рано или поздно, явится тем Светочем 
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высоконравственного озарения, который 
проникнет в каждое подвижное и мыслящее 
человеческое сердце.

Объединяясь – объединяй!
Спасаясь – спасай!
Просвещаясь – просвещай, не думая о 

себе! Но всегда помни о том, что твоя жизнь 
уже давно предназначена укреплению более 
слабых сознаний!

Друзья, будем помнить всегда! Чтобы объ-
единиться, необходимо обладать настоящей 
Духовностью, которая скрепляет все слои и 
поверхности, стремящиеся к объединению 
кристаллизованной чистотой материи!

Цвет Духовности – Самоотдача.
Принцип Духовности – Жертва.
Цель развития – Любовь.
Смысл наследственности – Жизнь.
Причина проявления – Воля.
Режим действия – Бесконечность.

Способ проявления на Земле – Служение, 
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которое должно нести ещё невежественным 
сознаниям Великие Энергии Огненного 
Пробуждения Красотой.

Чисто и сурово начните Путь Служения 
и ярую школу мужества явите каждому, кто 
идёт за вами, потому что все идущие долж-
ны быть Духовно подготовлены к воспри-
ятию любых трудностей, являющихся для 
них лучшим воспитателем в продвижении 
их воли по бесконечным постижениям явле-
ний преодоления новых ступеней Мира!

Друзья, Служите действием! Не жди-
те время проявления! Действуйте быстро 
и помните – за действием найдёте Новую 
Жизнь!

Иерархия говорит:
– Магнит действия времени притягивает 

сознания мыслящие! Знамя Мира яро реет, 
собирая под своими знамёнами будущего 
века, теперь уже настоящего, новые Духов-
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ные интеллекты мышления сознательного 
Человека грядущей шестой расы!

Человек будущего – человек, признавший 
Крест Распятия Господнего и готовый це-
ной собственной жизни отдать всему Миру 
то благо наработанной Духовности, которое 
спасёт Мир от бездуховного хаоса сознаний 
блуждающих, т.е. неперестроенных.

Единение Сознаний! – Вот первый ло-
зунг сплочения наших единомыслящих о 
Свете, Мире, Любви и Единении коллектив-
ных аур.

Единение Сознаний есть фундамент за-
рождения новой нации Огненного Человека 
будущего.

Друзья! Труден путь Единения, но сбли-
жению сердец нет пределов, и великий маг-
нит кармической предопределённости Еди-
ной Судьбе совмещает сердца по энергиям 
Духовных вложений, создавая из их поле-
вых структур один абсолютный позитив 



Красота Вселенская

33

объединённых Огненных вех кармического 
Психизма.

Настало время Духовной революции 
сознаний! И ни одно сознание не будет не 
трансформировано временем для своего 
дальнейшего насыщения и расширения но-
выми энергиями добра Будущего Века!

Психизм располагает к перестройке. По-
следние токи Огненных течений идут на 
великое действие слаженности в сумме дел 
духообразований поляризованного течения 
единого времени Человека будущего.

Человек XXI века – это сверхчеловек, 
пробудивший в себе Высшие Психические 
Энергии Космоса и совместивший в своём 
открытом сердце все эфирные токи Высшей 
Огненности Вселенной.

Новый человек – это Новое Время, Но-
вая Жизнь, Новый Свет и Новое Виденье и 
озарение Светом с точки зрения Духовного 
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восприятия, наполненного беспредельным 
Психизмом Пространства.

Новый Мир ждёт Нового Человека как 
Сотворца, помощника, брата, соучредителя 
в будущих великих построениях всего Су-
щего!

Друзья! Энергии наступившего века рас-
полагают к построениям великих образова-
ний Иерархии Красоты на Земле.

Строители – Мы с вами!
Да, именно Мы, выдвинувшие на первый 

план жизни главный лозунг Духовного объ-
единения живых сознаний!

Да, живое творит живое, аура творит ауру, 
Творец – Творца, Иерархия – Иерархию, где 
прослеживается золотая нить пересечения 
сложного процесса Духовного соавторства и 
психического роста осознания и восприятия 
окружающей действительности, как неотъ-
емлемой части эволюции исполнения зако-
нов «Пароксизма» Живой Этики Сущего.
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Друзья! И время назовётся Новым, когда 
ветер перемен коснётся огненных энергий, 
обособленной в пространстве новой формы 
жизни человеческого сознания.

Ауру Просветления народного сознания 
считаю самой действенной! Потому что она 
даёт человеку высшую энергию осознания 
себя, как эволюционирующего вида блужда-
ющего сознания, способного на поэтапное 
восхождения своего «я» по циклически рас-
положенным ступеням своего Духовного со-
вершенствования в Мире Новом...

Сумеем творить Единым Сознанием, не 
страшась глубочайшей ответственности за 
бессознательные сознания миллионов!

Иерархия говорит:
– Примите Зов ответственности перед 

эволюцией Вселенной! И пусть каждое че-
ловеческое сознание сложит свой Крест 
Кармы, дабы образовать Путь Единой кло-
нированной Духовностью Жизни.
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Будущее – за Сознанием!

– О, ты, человеческое сознание, блужда-
ющее в эфирных слоях Огненного Мира! 
Я обращаюсь к тебе! Чем устремлено ты в 
Мир Мой? И кто движет тебя по централь-
ной орбите Моего Огненного Благовеста?

– Мир мой послал меня познать Неизве-
данное и Заповеданное ранее Тобой.

Дух несёт меня, а мысль устремляет.
Звук сопутствует.
Геометрия позволяет.
Прочность строения налицо.
Крест явлен во всю силу своего Духовно-

го Предстояния!

– Сознание, скажи слово, раскрывающее 
Меня.

– Свет!
– Нет.
– Действие!
– Нет.
– Любовь!
– Нет.
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– Сила!
– Нет.
– Воля!
– Нет.
– Память!
– Нет.
– Знания!
– Нет.
– Единение!
– Нет.
– Сознание, но как же ты проникло сюда, 

если не знаешь Основы всех Основ?
– Это – жизнь!
– Нет, сознание, ты говорило о многих 

прекрасных понятиях, но забыло о самом 
важном, которое делает жизнь яркой и пре-
красной, готовой к восприятию её, как до-
стойной формы жизни для человечества.

Скажи имя Моё?
– Дух!
– Сознание, устреми взор свой, подобно 

соколу, вдаль. Что видишь ты?
– Красоту!!!
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– Пойми и запомни! Через Красоту по-
дойдёте!

Я – Красота!
И не существует иных допусков в Мир 

Огненный, кроме восприятия безограничен-
ных форм и проявлений Красоты!

Красота делает силу Силой, жизнь – Жиз-
нью, любовь – Любовью и придаёт смысл 
всем явлениям Бесконечностей, с которыми 
взаимодействует живой силой природы!

Я – Красота! Помни об этом всегда! Всё 
есть Красота! Пойми и запомни это, потому 
что слово «Красота» есть доступ в Запове-
данные области и сферы всего, что касается 
Огня, а Огонь есть Всё!

Красота – Огонь!
Огонь – Красота!

О, ты, человеческое сознание, блужда-
ющее в эфирных слоях Огненного Мира! 
Теперь пребывание твоё будет осознанно, 
потому что смысл появления тебя в Моём 
Мире есть Красота!
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Я – Красота!!!
Люби Красоту!

 Посланец Красоты
«Любовь – это Всё во Всём и каждая ин-

дивидуальная форма Всего, проявленная в 
Сущем!»

«Любовь ко всему есть ключ к открытию 
Божественных Врат Просвещения!»

«Любовь движет мировой платформой 
Вселенной, придавая её чётким уверенным 
движениям Святую гармонию Божествен-
ных Форм Великой Пресущести Сущего!»

Дети Мои! Несу вам Красоту восприя-
тия Сущего и точные формы Божественного 
Выражения Красоты, которые помогут вам 
выразить Красоту собственной души через 
осязание Мировой Красоты Вселенной.

Дети Мои! Взывайте к Красоте, ибо че-
рез неё наследуете Новую Жизнь, которая 
будет присуща вашему изысканному созна-
нию. В человеке всё должно быть прекрас-
но – и душа, и тело, потому что соединён-
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ные вместе в одном сознании они способны 
воспринять Просвещение, как необходимое 
явление скорейшей Духовной эволюции че-
ловечества.

Человечеству необходимы явления Кра-
соты для раскрытия Духовной индивидуаль-
ности восприятия собственного сознания.

Дети Мои, если вы сумеете привести 
ваше сознание в полное соответствие с ва-
шим Божественным «Я», тогда великие 
преобразования произойдут внутри вас, а 
именно – огненная трансмутация сознания в 
Божественное Соприсутствие с Сущим!

Взывайте, дети Мои, к Великому Пламе-
ни Зелёного Изумруда и Оно непременно 
вознесёт ваше стремление на должные вы-
соты Духовного понимания осознания Бо-
жественной Принадлежности к Сущему!

– О, Великая Любовь! Явленная Миру в 
несравненном образе Наисладчайшей Кра-
соты! Разреши мне предстать перед Тобой в 
Зелёном Пламени Духовного пробуждения, 
дабы неукоснительно наследовать всё луч-
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шее, исходящее из Божественных Недр Тво-
его присутствующего Духа!

Жизнью взываю к Тебе, о, Великая Кра-
сота, совместившая в своём Беспредельном 
Сердце живое движение общекосмического 
чувствования Абсолютной Любви!

Дети Мои! Я обращаю вас к Красоте!
Я обращаю вас к Любви!
Я обращаю вас к Искусству и говорю: 

«Обращённые, возымеете Всё! Всё, что Моё 
и ваше, и Всё то, что наследуете по Духов-
ному праву Божественного родства с Богом, 
а именно – Дух Святой, преисполненный 
великой надеждой в беспорочное Светлое 
Будущее!

«Вибрации Красоты самые точные, пото-
му что оставляют неизгладимый след впе-
чатлений в сердце!.. Сердце живёт Красотой, 
иначе бы в безобразии рождались только 
уродливые формы бесчувственных сердец».

«Красота – ключ к Просвещению!»
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Тебе лавровые венцы сплетали,
Тебе к стопам бросали лилий шарф,
Тебя в Богини посвящали,
И о тебе глупцы кричали,
Тогда как мудрецы народу возве-

щали,
Что красоту не пьют с лица...
А Красота живёт внутри,
Что дева в тереме высоком.
Попробуй, деву отыщи,
И Красоту превознеси,
Ведь для Неё ты тлен попрал,
Она - великий идеал!
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«К Космическому Сознанию 
можно прийти только через 
осознание Красоты, как пер-
вейшего фактора Духовного 
Возрождения человечества»

Красота и Новое Время
Красота непременно приведёт к Новой 

Жизни, к жизни Духовно востребованной 
человечеством. 

Созерцание Красоты возвышает и обнов-
ляет человека, но только от человеческого 
сознания зависит сколь долго Свет Красоты 
пребудет в его сердце.

Верно говорят: «Красота озаряет чело-
веческую душу, порождает в ней наиболее 
сокровенные чувства, способные духовно 
переродить человеческую личность и утон-
чить её грубые волны сознания».

Принимая Красоту, мы принимаем Новое 
Время – время Духовного сближения с Кос-
мическим Сознанием.

Истинно, наблюдая мощь Красоты, мож-
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но с уверенностью засвидетельствовать, что 
осознание Красоты способно совершить Ду-
ховную революцию человечества и привне-
сти в Мир новые Огненные энергии Пламе-
ни Очищающего.

Посланники Красоты
– Беспределен Путь человеческой души в 

постижении Истины...
– Бесконечны странствия души...
– И так будет до тех пор, пока не про-

бужденное желание к Красоте не возымеет 
власть над человеческим эго...

– И человек поймёт то, что он есть по-
сланник Красоты и ему нести её Свет, и го-
ворить о ней всему Миру, как о самом до-
рогом Учителе Нового Времени – Времени 
расцвета Духовной культуры пробужденно-
го человечества.

«Истина существует! И для того, чтобы 
об этом знали все, Иерархия выбирает По-
сланника и передаёт ему весть об Истине, о 
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которой должны узнать за чертой Огненного 
Беспределья».

Посланничество стекает в свет подобно 
звонким ручьям, образуя единую реку абсо-
лютного движения Красоты, где быстрые и 
прозрачные воды готовы встревожить сво-
им очарованием любое человеческое серд-
це, готовое стать не любым, но избранным 
сердцем, несущим Миру великую радость о 
Благословенном Присутствии Красоты.

Так, посланничество – это колоссальный 
труд, который может выполнить только го-
товая к наивысшему напряжению психизма, 
воссиявшая душа.

Огненный Мир говорит: «Посланников 
ценим! За ними будущее, которое ждёт их 
трудов, как великих первооткрывателей Но-
вого Времени, эволюционирующих в само-
отверженных энергиях предвещущего пси-
хизма».

К открывателям Нового Времени, точнее, 
к Духовным эмиссарам Иерархии на Зем-
ле относится благословенная космическая 
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семья Николая Константиновича и Елены 
Ивановны Рерихов, которая на протяжении 
многих лет сотрудничала с Иерархией Све-
та и передавала для человечества бесценные 
труды Духовного блага об Огненном Мире.

Учителя Венеры о Рерихах: «Их труд вос-
хитил человечество задолго до того, как че-
ловечество осознало необходимость приня-
тия Новой Жизни».

«Они показали человечеству пример 
Духовной утонченности и Божественного 
воспитания, основанного на нравственных 
принципах самоотверженного Служения 
Иерархии. Говоря о них, Мы говорим о 
Небе. Вспоминая их труды, думаем о Кра-
соте. Восхищаясь их Подвигом жизни, Мы 
думаем о Русском Духе, который поработить 
невозможно».

Учителя Венеры о творчестве 
Н.К. Рериха: 

«Здесь останавливается время... 



Евгения Рак

48

Замедляется дыхание...
И неизведанная первозданная Чистота 

порабощает ум...
Не думать, не размышлять, но жить 

Красотой и чувствовать Красоту застав-
ляет нас Новый Мир – Мир Духа, Храм Не-
земного Космического Божества».

Ваш труд запомнила Земля.
Потомки Красоту узнали.
Холсты Небесного Огня
Сияют в освещенных залах.
Посланники! Ваш труден Путь!
Но он прекрасен, словно Лотос.
Цветёт в Огнях ваш скромный труд,
И Духом жизни плодоносит.

Говоря о носителях Высшего Огня пси-
хизма, вспомним преданных делу Иерар-
хии Е. Блаватскую, А. Бейли, Н. Уранова, 
Н. Абрамова, К. Антарову и многих других 
Посланников Света, чьи имена и Духов-
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ные подвиги запечатлелись на Космических 
Станцах Вселенной.

Преображённая Ткань Времени
Материя и Дух рассматриваются как два 

полюса одного единого явления Абсолюта. 
Несомненно, материя дополняет Дух, а 

Дух делает материю более совершенной и 
возвышенной. Нельзя отдельно представить 
Дух и материю, потому что их единство 
жизни доказано временем и их время – это 
Беспредельность проявления единого прин-
ципа Духоматерии.

Материя без Духа слепа, Огонь Духа её 
оживотворяет и освещает, делает её созна-
тельной и гармоничной, совершенной и 
прекрасной. И чем больше насыщенности 
Огнём Духа, тем больше Красоты аккумули-
руется в материи.

Таким образом, истинной основой Кра-
соты является Духовное начало, способное 
объединить разрозненные атомы материи в 
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гармоничные живые организмы, обладаю-
щие горящим сознанием.

Так, через осознанную Красоту мы мо-
жем постичь Беспредельность и принять 
Новый Мир, как Мир Духа Огня, способный 
к фундаментальным изменениям пластиче-
ской материи Вселенной.

Духоассимиляция Начал
Дети! Дух обладает постоянно выражен-

ной константой атмовремени, находящейся 
во всевременной связи с активно мыслящим 
сознанием Природы. 

Эта взаимосвязь доказывает то, что Дух 
– есть живая Сущность, расположенная в 
Пространстве–сущности и производящая на 
свет живые формы и виды своего Духотвор-
чества.

Итак, Дух не подвластен времени, ибо Он 
выражает время. Дух не подвластен Зако-
нам Природы, ибо Он отождествляем с ней, 
составляя единое целое нитродогелеемного 
Пространства.
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1. Человеческий Дух реагирует на окру-
жающую среду, тем самым посылая сигна-
лы коре головного мозга. На физическом 
плане они представляются эмоциональными 
перепадами.

Дух – есть свободно иннервируемая энер-
гия распада фото и термосинтеза Природы.

2. Дух – живоначален, что означает – Он 
женской природы творения, и способен на 
бинарное деление Начал.

3. Дух – агниактивен, что позволяет Ему 
производить в себе весь живой фотосинтез 
Вселенной, что позволяет Ему самому яв-
ляться этим фотосинтезом и ассимилятором 
Начал, приобретённых в процессе деления 
собственной клетки.

Итак, напомним ещё раз: Дух – есть Жи-
вая Сущность, способная к амёбному деле-
нию своего Божественного существа на ма-
лые виды и формы таких же существ.
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Дух и среда, Дух и гармония, Дух и эко-
логия, Дух и питание, Дух и рождаемость, 
Дух и миграция – это основные вопросы, ко-
торые мы рассмотрим далее.

Дух и Гармония
Состояние Духа есть только выражатель 

времени, способный отразить или отпеча-
тать свой прообраз на Космических Станцах 
Вселенной.

Дух и гармония – это понятие активного 
творческого процесса слияния Духа с мате-
рией, в условиях которого Дух производит в 
Пространстве своё бинарное деление.

Итак, без достижения гармонии Дух не 
будет находиться в протоническом фотосин-
тезе своей сущности. Также, Дух может на-
ходиться в состоянии не только женском, но 
и мужском, при этом сущность Духа будет 
неизменно постоянной, т.е. женской.
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Дух и экология
Экология является первейшим фактором 

здорового бинарного деления Духа.
Экология – это синтезированная энер-

гия, вступающая в контакт с агниполевыми 
структурами Духа.

Экология человечества – это главная за-
дача Иерархии в связи с чистым воспроиз-
ведением здорового Духовного потомства 
Земли.

Дух и гармония, Дух и экология, Дух и 
питание, Дух и рождаемость, Дух и мигра-
ция – есть одно целое единое понимание 
Духа, как основного носителя и источника 
Жизни и Света.

Все эти понятия заставляют нас воспри-
нимать Дух, не как отдалённое виталище 
разумных сгустков Агниматерии, но как 
близкое родное существо, являющееся нам 
в образе творческого созидателя нас же са-
мих, т.е. Бога в нас и Бога вне нас.
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Итак, Дух не бывает не от жизни, и жизнь 
не бывает не от Духа.

Дух берётся ниоткуда…, но всё есть Дух, 
производящий на свет бесконечное множе-
ство новых форм и жизней. Значит Дух – 
есть активная среда или энергия «Инко».

ТО есть ТО и ТО есть ВСЁ.

Сознание Космоса
Обладать Космическим Сознанием – зна-

чит обладать сознанием Красоты, способ-
ным достичь степени Божественного озаре-
ния Духом Огня.

Так, Сознание Космическое принадлежит 
уже не человеку, но Божественной личности, 
открывшей в себе существование Неземно-
го Божества. Такому сознанию в Красоте 
озаряется Беспредельность и открываются 
незримые дали Нового Мира.

Новый Мир – Мир Огня, Мир Просвет-
лённых сознаний приветствует землян, спо-
собных в творческом процессе трансмута-
ционной активности материи достигнуть 
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Сознания Космического, чтобы стать полез-
ными помощниками Иерархии сил Света на 
Земле.

Так, Абсолютное Совершенство и Кра-
сота наиболее красочно выразят личность, 
готовую со всей ответственностью сотруд-
ничать с Планом Прекрасного.

Сознание коллективное неразрывно свя-
зано с Сознанием Космическим, так как 
основной задачей того и другого является 
Духовный рост сознания или постижение 
абсолютного совершенства посредством 
эволюции, т.е. восхождение сознания по 
ступеням Божественного Плана до Беспре-
дельности...

Естественно, один индивидуум не совер-
шит Духовную эволюцию всего человече-
ского вида за одну жизнь, для этого необхо-
дим коллектив индивидуумов, способных 
продолжать трансмутационные процессы 
сознания до получения совершенной формы 
– Сознания Космического.

По этим ступеням восходит материя, до-
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ходя до границы Духа, по этим ступеням 
движется всё: минеральное, растительное и 
животное царство, пока не озарится в чело-
веческом сознании.

Поднимается и человек, как сознатель-
ный проявитель Божественной Искры Духа 
на Земле. Так, эволюцию мы можем пред-
ставить как бесконечную трансмутацию и 
гармонизацию флюидной материи, способ-
ной  к достижению безукоризненной формы 
освобожденного Духа. Всё это есть эволю-
ция видов, форм и сознаний, и закон её жиз-
ни гласит: «Жизнь ради жизни».

Я помню, как была я морем.
Слетал с волны привольный ветер,

В моих волнах, как в зеркалах,
Ловила взор свой лучезарный Луна,

И лик ее зеркальный
Пленял романтикой сердца.

Я помню, как была растеньем,
Былинкой тонкой, и дождю была я рада.
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И с волненьем вдыхала влагу и росу,
Прохладой томной наполняясь,

Росла, стремилась к Солнцу ввысь,
В его лучах Любви купаясь
Так пролетела эта жизнь.

И обернуться не успела, как обрела другое 
тело.

Одела каменный наряд – в народе просто 
говорят,

Что черств душой, как камень, ты,
Что черствы все твои черты.

Мученье - в каменном гробу
Стремиться к Богу и Добру!

Животный мир - ступень к победе.
Уже не камень, не росток,
Не организм и не цветок,

Я - зверь в лесу. Моё спасенье -
Мой мир, мой дом, моя семья.

Но есть закон, и каждый должен
Пройти ступени бытия.

Развить себя для человека
И осознать, что я - я, Человек.
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Звучит велико, но человеком трудно быть,
Ведь так легко в грязи липучей

Испачкать снова этот лик.
Из тела в тело переходим, меняя всё и вся,

Но лишь Душа не изменима, она - одна!

Человек и дальние Миры
«Дом Божий населён Мирами,
И всюду витает Дух Святой!
Где Дух нисходит, там строятся 
Города Будущего. 
Где Дух возносится, 
Там Храмы растут,
Духовно возвеличивая 
Первозданную Красоту Господа»

Новое Время – это время активного твор-
ческого процесса человеческого сознания, 
способного продублировать свой энерго 
ритм в космических Станцах Огненного 
Мира, т.е. Тонкого.
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Когда человек начинает сознательно вос-
принимать Тонкий План, тогда он осознаёт 
свою связь с Дальними Мирами, как со сфе-
рами высшего озарения и Духотворчества.

Такая связь прекрасна и нерушима, так 
как помогает человеческому сознанию 
влиться в единую Космическую ячейку Со-
знаний Огненных.

Именно, в Космической ячейке сознания 
выступают как единая Огненная семья, спо-
собная достичь Духовной Красоты, выступа-
ющей спасительницей и освободительницей 
человечества от гнёта самости и Духовного 
невежества.

Так Мир Красоты – это Мир пробуждён-
ных сознаний, способных воспринять Кра-
соту, как Прародительницу Нового Времени.

«Твержу слово «Красота» непрестанно... 
И Дух мой рад ей, и сердце умиротворение 
нашло. И сознание моё, словно птица, парит 
за лучом Красоты в небесные дали Нового 
Мира – Мира моего нового понимания Кра-



Евгения Рак

60

соты, как искусства беспорочного рождения 
чистых, просветлённых Душ».

«История Духовной культуры человече-
ства – это ничто иное, как закономерный 
процесс созревания Красоты, способной 
привнести в мир массовое просветление 
обогащенных Красотой сознаний».

«Если у тебя есть две жизни, то одну не-
пременно посвяти Красоте...

И тогда оставшаяся жизнь станет намно-
го богаче прежней».

Махмараджи

Красота для всех
Говорят, что Красота – достояние немно-

гих и только немногие из большего коли-
чества человечества способны чувствовать 
и воспринимать космические вибрации не-
зримой Красоты. Да, Красота – это явление 
не материального плана, она привнесена в 
жизнь с Божественных Миров и только про-



Красота Вселенская

61

светлённым сознаниям удавалось выразить 
состояние Красоты в шедеврах мирового 
искусства. Творческий процесс созревания 
Красоты протекал вместе с ростом челове-
ческого сознания, с развитием ментализиро-
ванной деятельности мышления человече-
ства.

Поэтому большинству людей состояние 
Красоты не доступно, у них не пробуждает-
ся интерес к искусству, они ещё не способ-
ны воспринимать Огненные энергии Нового 
Мира как состояние полёта души, стремя-
щейся к неизведанным далям Беспредель-
ности... Деление людей на уровни сознания 
происходит в процессе эволюции Духовного 
созревания человечества, что выявило часть 
землян с закрытым Духовным восприяти-
ем. Истинным позором и бедствием нашей 
эпохи является низкий уровень Духовного 
развития нынешнего поколения, удовлетво-
ряющего свои потребности низменными же-
ланиями и суррогатной красотой.
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Да, восприятие Красоты у всех разное…, 
также как и Духовные потребности челове-
чества, сформированные под воздействием 
материалистических взглядов на жизнь.

«Процесс развития аэродинамики 
Красоты связан с чистотой Духовного 
наследия человечества и поэтому самой 
насущной потребностью нашей эпохи 
является Огненное очищение всей куль-
туры».

«Мы притупили в себе чувство Красоты, 
и тем самым стали глухими к чужим болям... 
И слепыми к чужим страданиям.

Время застоя сознания сыграло над нами 
злую шутку, мы стали адаптированы ко злу, 
и наш Дух порабощён нашим нежеланием 
что-либо изменить к лучшему».

– Да, мы хотим изменений!!!
– Мы желаем их!
– Но мы желаем, чтобы изменилось всё
вокруг нас, но только не мы сами!
– Так каких же мы ждём перемен, если 
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сознание наше стоит на месте, и мы, как и 
прежде, боимся потерять себя, так и не уз-
нав того, кто же мы и кем на самом деле яв-
ляемся?»

Человек и природа
Природа – есть благотворительная среда 

полноценного развития Духовного челове-
ка. И именно природа является естествен-
ной средой гармоничного формирования че-
ловеческой личности.

Широта творческих процессов мысли-
тельной деятельности человеческого со-
знания достигает своей активности в лоне 
природы в «Зелёной школе» созревания че-
ловеческих душ, способных в естественных 
условиях жизни достигнуть полной гармо-
нии и единения с Миром Божественным.

Касаясь искусственной среды созревания 
человеческой души, хочу сказать о генеа-
логическом  изменении человеческого вида 
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как такового и о функциональных измене-
ниях его природных инстинктов в худшую 
сторону.

«Очеловечивание – это не повод потери 
серебряного канала с Незримым, это лишь 
доказательство необходимости осознанного 
сохранения энергетического родства с Ду-
ховными братьями и сёстрами по Разуму».

Один Дух Природы находится в нас и 
вне нас...

Мы – дети Его! Мы созданы из силы 
Его и красота - покров наш!

Лик Чистоты и Правды горит в серд-
цах наших; и птицы, и звери подчиня-
ются нам.

И Единая Мать Земля вскармливает 
нас! Так, солнце дарит нам свет и тепло, 
и счастье наше заключено в привычной 
естественности обогащенного любовью 
бережного обращения со всем Сущим!



Красота Вселенская

65

Добровольное подчинение Высшему 
Началу способствует приобретению Ду-
ховной независимости.

Духовная свобода – это независимость 
человеческого сознания, способного к бес-
препятственному достижению и посещению 
космической территории Огненного Беспре-
делья (т.е. Иных Миров в тонком теле).
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Мы - ничто без этой Земли.
Мы - и ни Свет, и ни тьма,
Мы - и ни день, и ни ночь,
Мы - и не проявленная часть Лого-

са, стремящаяся проявиться во всём 
Сущем.

Мы - никто, если не признаём Зем-
лю и отворачиваемся от страданий 
наших.

Да, мы - никто и ничто, если не по-
нимаем, что Земля есть Рай для пра-
ведника и ад для грешника, отверга-
ющего Землю, как наилучшую среду 
жизни для своего Духовного воспита-
ния...
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«Истинными воспитателями 
народа в Красоте является 
Знания о Духе, о Его неугаси-
мом и бессмертном Огне Но-
вой Жизни».

Человек и искусство
Нужда в Красоте стала актуальной зада-

чей нашего времени. Именно теперь, ког-
да человек обезличился, потерял свечение 
Огнём Божественной Чистоты и поддался 
массовому психозу, когда вся его жизнь ста-
ла беспробудным кошмарным сном, – «ну-
жда в Красоте должна быть утолена».

Большинство людей привыкли разделять 
свою жизнь на две части: на праздники и на 
будни.

Будни протекают обычно на работе в по-
исках продуктов питания, в уходе за детьми, 
погоне за светлым будущим…, т.е. в безра-
достных заботах и хлопотах.

В праздники они испытывают прилив 
сил, свежий ветер перемен и, влекомые чув-
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ством Новой Жизни, устраивают отдых... 
Но их отдых мало чем отличается от отдыха 
простого обывателя. В основном отдых – это 
домашнее искусство ничего не делания, со-
пряжённое с обломовским образом жизни.

Хорошо, когда отдых протекает в мире 
и согласии с окружающими, но бывают и 
такие «отдыхи», которые приводят к алко-
гольной и наркологической зависимости и 
наносят ощутимый и непоправимый ущерб 
окружающим.

Разве каждое мгновение жизни не долж-
но быть претворено в праздник Духа, каж-
дый труд и каждый отдых в устремлении 
достижения прекрасного?

«Именно Красота Духа должна стать ва-
шим каждодневным Храмом поклонения, 
вашим благом и хлебом насущным, вашим 
оплотом в Новой Жизни, в жизни осознан-
ного принятия Красоты, как спасительницы 
Духовного наследия человечества».

«Высокое искусство отражает мощь Духа 
и направляет пылающие сердца поклонни-
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ков в Божественный Мир Духовного преоб-
ражения сознания».

Искусство должно быть добрым и по-
лезным, не наносящим вреда и не раня-
щим сердце.

Искусство должно основываться не 
на насилии и разврате.

Искусство обязано быть Божествен-
но народным, что позволит ему пере-
дать человечеству всю Красоту и совер-
шенство нашего Создателя.

«Искусство – это сознательная ма-
териализация психической энергии Кос-
моса, проявленная в творческом про-
цессе актёрского мастерства или ином 
виде творческой деятельности челове-
чества».

Наши обычные обители Красоты – это 
музеи, библиотеки, театры, дворцы, картин-
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ные галереи и все остальные места проявле-
ния прекрасного, где человек удовлетворяет 
своё Духовное чувство голода и получает 
эстетическое и информационное насыщение 
прекрасным.

Спасенье Красотою нам дано.
Великим смыслом Красоты деяний
Наполнена вся жизнь, всё естество,
Весь Свет, всё Мирозданье!
Великая Богиня, Красота!
К Тебе склонились головы, колени,
И пред Тобой распахнуты сердца,
Дабы снискать Твоё благословенье!

О, вечное сиянье Красоты!
Коснись души своим прикосновеньем,
Огнём сердечным в Духе проявись
И озари великим вдохновеньем!

Любое дело, мастерство и труд
Пусть Красотою будут окрылённы,
И все деяния, что Богу посвящённы,
Пусть в Красоте рождаются, живут!
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Мир Красоты
«Красота – это всемирное достояние,
И оно принадлежит народу.
Народная Красота – это высокая идея
Нового Времени, и она непременно
Должна быть воплощена в жизнь».

«Всё, непременно, всё должно быть пре-
красно, ведь истинное искусство лечит луч-
ше любого врача и отпускает грехи лучше 
любого священника. Истинное искусство 
очищает души и делает человеческие сердца 
истинными сокровищами Мира».

«Чудо луча Красоты в украшении жизни 
поднимет человечество на должные высоты 
безограниченности Духовного понимания и 
даст ему всё... для того, чтобы оно осознало 
нерукотворные шедевры и творения Красо-
ты».

«Нет ничего прекраснее истинной Красо-
ты! Особенно тогда, когда она неподкупна, 
по-детски чиста и невинна».

(Мощь 1)
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«Чтобы видеть мир психически 
прекрасным, всегда нужно смотреть 
на его безограниченные действи-
тельности жизни через явленный 
символизм Красоты, что собой пред-
ставляет открытое сердце».
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Осознание Красоты
Человека может спасти космическое осоз-

нание Красоты, способное приблизить твор-
ческий процесс мышления человечества к 
широкому фундаментальному познанию 
Красоты, как истинной Духовной культуры, 
способной совершить космическую револю-
цию сознания.

Если человечеству нужна истинная Ду-
ховная культура, то вместе с тем, расширяя 
понятие культуры, можно сказать, что про-
буждённой массе человечества необходима 
культура Красоты, несущая миру гармонию 
и совершенство, как в материальном, так и в 
Духовном смысле этого значения.
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Достижение культуры Красоты яв-
ляется величайшей задачей нашей эпо-
хи. 

А чтобы культура Красоты распро-
странилась в народе, надо дать народу 
возможность расцвета общего блага, 
которое напрямую связано с социальной 
возможностью построения народной 
красоты в материально и духовно удов-
летворенном обществе.

«Главным препятствием для достиже-
ния Красоты является бедность, способная 
уничтожить бесценные ростки Красоты в 
человеческих сердцах... Именно, нищета, 
голод, материальная незащищенность ме-
шают пробуждению интереса к Красоте и 
не позволяют человеческому Духу быть сво-
бодным в выборе лучшей жизни». 

Но лучшая жизнь наступает с приходом 
осознания необходимости изменения жизни 
к лучшему.
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Так, изучение Духовных Знаний, несу-
щих в себе основы Красоты и Новой Жизни, 
способствует расширению сознания и его 
беспредельному росту в Огненных сферах.

«Красота творится сознанием, являя миру 
свои безограниченные возможности и виде-
ния, заключающиеся в непрестанных по-
исках коррелота сознания – всегда искать... 
явления Красоты».

Тверди: «Красота, дай возможность про-
явиться мне как личности и убереги меня 
от раздвоения сознания, заключающегося в 
красоте и мерзости».

Тверди: «Красота, утверди Путь жизни и 
сделай утверждение жизни примером под-
ражания для всех категорий сознаний, ищу-
щих подвига творения Красотой!»

Тверди: «Красота!»

Даже со слезами, пока дойдёшь до назна-
ченного, пока достигнешь полученного и им 
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удовлетворен будешь, как чувством, пред-
восхищающим полноту деяний мытарств 
души!

Тверди: «Красота!» И тогда Красота ста-
нет предвестником Новой Жизни.

(Мощь 1)
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Красота уже есть Новое Учение 
Живой Этики человеческой 
души, которое обладает ярко 
выраженными сроками несения 

подвижного Огня обучения Новой Жизнью.
Учение Красоты и о Красоте есть Учение 

совмещения сфер Абсолюта, которые могут 
быть востребованы человеческим сознани-
ем только на основании восприятия сроков, 
указанных Иерархией.

Кому срок Знания ужасен?
Кому холодно от принятия Огня сроков?
Кому срок не в радость, но в огорчение?
- Кому? – Я спрашиваю Вас, – Сроки Ие-

рархии мешают жить?
Не в угоду нам, но в помощь для вас, яв-

ляем сроки и делаем ссылки на возгорающи-
еся сознания!

Кому срок Знания ужасен?
Кто перед ликом Предвиденья теряет оза-

рение Красоты и становится грязным и бе-
зобразным?

Не надо вас! Потому что вы давно отжи-
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тое наше прошлое, не способное к новому 
перерождению вещательных энергий Свято-
го Духа.

Духовность не воспримет вас, потому что 
вы серы и безлики на Её балу сияния Сил 
Белым светом!

Путь указан! Сроки назначены! Сердца, 
хотящие жить, выживут, иначе не может 
быть, потому что Красота сопряжена со здо-
ровьем и с прекрасным духовным восприя-
тием высших иннервированных токов Кос-
моса.
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Призыв:

Дойдём!
Путь в цветах 

и жизнь в ароматах!
Главное – видеть Красоту!
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«Неиссякаем источник Про-
странства, есть в нём всё 
самое необходимое, что нуж-
но для жизни…, но нет в нём 
участия вашего сознания, спо-
собного утончить материю 
времени и изменить мир мыс-
ли до неузнаваемости...»

О Прекрасном
Уча Красоте, учим новым взглядам на 

Мир, который произведёт в будущем своё 
наследие – наследие Огня, чья Духовная 
природа происхождения изначально будет 
построена на Заветах утверждённой Красо-
ты.

Поэтому говорю: «Дети! Мир без Кра-
соты, что Земля без Солнца, погружённая 
в извечный мрак беспробудно погребённой 
действительности.

Дети! Любите Красоту! Красота – это 
залог будущей жизни, которую вы сможете 
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построить для себя либо прекрасной, либо 
безобразной и уродливой...

Так, Красотой возымеем счастье прибли-
жения к Господу! И Красотой возымеем Го-
спода, как неотъемлемый живой источник 
счастья благословенно неиссякающей Кра-
соты.»

Мощь 2

Чтобы распространять искусство и Кра-
соту, необходимо учить человека культуре 
прекрасного, к познанию Духовных и нрав-
ственных ценностей идеалов Красоты, ины-
ми словами, в широком смысле значения 
Красоты научить человека быть творцом 
своей жизни, быть творцом Красоты – Учи-
телем Нового Времени.

Необходимо развивать эстетические спо-
собности населения и направлять их творче-
ский огонь в Духовное русло творения ми-
ровых и народных шедевров Красоты.

Так, потребность к прекрасному должна 
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стать потребностью осознанного Служения 
Красоте.

«Дети! Путь Красоты сокращает дорогу, 
доводя её кратость исполнения Духовного 
долга до минимальных пределов.

Так, шагая Красотою, имеем не только 
влечение к прекрасному и вдохновенному, 
но и безграничную силу мужества защищать 
и отстаивать это прекрасное и тем самым 
способствовать его скорейшему распростра-
нению.

Земля – оазис Красоты! Так приступим к 
её превозношению с Духовной позиции рас-
крытия творческих сил, целиком и полно-
стью направленных на возведение сада Кра-
соты, приуроченного к наступлению новой 
Золотой Эры Святого Духа на Земле».

Мощь 2
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Беспредельность измеряется Кра-
сотой. Посему, Красоту души, 
сознания, сердца, тела, ума, куль-
туры воспитания считаю глав-

ным указателем на пути развития и дости-
жения гармонии Духа!

Творчество Духа не трудно явить, но явив 
– необходимо удержать и сберечь как Боже-
ственную святыню, переданную на хране-
ние из Огненного Мира!

Явите желание новых образов, и образы 
явлены будут. Главное, пробудить желание 
к красоте восприятия Беспредельности во 
всём, тогда Всё и станет тем устремлением, 
при помощи которого произойдёт гармо-
ничное соединение явленного и желаемого 
в едином труде освоения Беспредельности!

«Горний Путь»
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Молитва
О, Великая и ниспосланная Сила 
Вселенской Красоты!
Яви нам чудодейственное явление 
Своего нескончаемого присутствия,
И сделай наши беспросветлённые души
Истинным источником Света 
Своего благословенного 
Проявления на Земле!
Радостью назовём Красоту,
И её великим именем – Святая,
Благословим всё и все творения,
И явления жизни Вечной!
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«Каждое осознание рожда-
ется в Красоте, каждое со-
знание – в действии. Поэтому, 
соединяя осознание и сознание 
в единую степень Духовной 
зрелости, получаем эволю-
цию Духа, который способен 
к управлению Новым Миром»

Дети и Красота
Чтобы распространить искусство и Кра-

соту, необходимо учить человека стремиться 
к культуре прекрасного. 

Так, обучение Красоте – это та высшая за-
дача воспитания подрастающего поколения, 
позволяющая с раннего детства развить в де-
тях Духовное чувство общения с Незримым.

Истинно, природа общения с Незримым 
становится чудом для тех, кто умеет смотреть 
в глубь материальной формы, пронизывая её 
лучом осознания. Для этого в человеке уже с 
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первых лет жизни нужно развивать высшее 
Духовное Знание, способствующее пробуж-
дению любви к прекрасному.

Эта любовь к прекрасному зажжёт пламя 
Духа и научит сердце радоваться жизни и 
всем её явлениям, как истинному искусству 
Творца Природы.

Радость к прекрасному в природе при-
ведёт и к полонению народного искусства, 
устремляющего свой размах к Красоте Бес-
предельности...

Так, соприкасаясь с неугасимыми источ-
никами творчества и гармонии, в человеке 
пробудится Дух Добра, стремящийся к бес-
корыстию и самоотдаче.

«Возлюби ближнего своего, как самого 
себя»,– сказал Иисус Христос, а возлюбить 
другого уже есть проявление Высшей Кра-
соты, способной сохранить и спасти Мир от 
Духовного вымирания всего человечества.
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«Дети, творите Красоту неустанно... – 
днём творите, ночью, в общениях, в образах, 
в мыслях. Пусть поле Красоты будет несо-
крушимо иной силе и пусть Дух Красоты 
будет могучее всех Духов и равный по Духу 
Духу Единому...»
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Тайна дифференциации слияния
Духа и Материи воедино
Есть величайшая Мистерия 
Абсолюта,
Способная к везедепроявленным
Действиям
Предвечной Красоты Бытия.
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Путь Духа
«Думайте чаще, люди, о прекрасном, ибо 

в прекрасных пелёнах Вечности покоится 
ментальная Красота Духовного человече-
ства. Она спасёт Мир, ибо она есть та Ис-
тина, которую ищет в своём сердце каждый 
познающий Духовность человек!»

Прежде всего Путь Учения должен быть 
Путём бескорыстия! Ибо только преданная 
Любовь способна идти по этому Пути до 
конца. Остановки на нём нет, ибо остановка 
есть отступление от восхождения, т.е. эво-
люция замирает и из форм её утончённого 
осмысленного понимания рождается гру-
бая, плотная величина объёмной инволюции 
Духа. 

Что можно сказать при падении нрав-
ственности? А была ли она вообще? Но Дух 
– это другое дело, ибо Дух – бессмертен. Его 
подъёмы и спады чередуют движение посте-
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пенного осознания и планомерного подъёма 
продвижения к цели! Беспредельность – вот 
работа и удел для Духа. Она не ограничена 
ничем и никем, кроме жизненного времени, 
отведённого для Духовных изысканий на 
одно воплощение человека.

Действительно, грубость – преграда для 
познания и усмотрения изящных граней 
Красоты? Но грубость своего рода тоже есть 
форма, пусть плотная и постоянная, но всё 
проходит процессы перерождения. Так и 
грубость, циркулируя, поднимаясь, утонча-
ясь, когда-то будет не преградой к виденью 
Красоты, а самой видоизмененной частью 
высшего понимания прекрасного.

Время, только время есть истинный зод-
чий процесса перерождения, ибо время из 
грубого материала – глины и физических 
сред, лепит и создаёт прекрасные скульпту-
ры Божественного Творчества нашей Все-
ленной!!!

Утончение! К нему стремятся лишь 
те, кому подошло время перестраиваться. 
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Остальные же, как не хотели бы его понять, 
– они не поймут, ибо сознание их понимания 
ещё не наработало сознательных наработок 
осмысления, как же нужно утончаться!

Да, утончение в Духе – это есть великое 
преображение в значимости понимания!

Будьте, люди, проще, ибо, чем человек 
проще, тем он любимей будет Богу!! Про-
стота – это есть фундамент для возведения 
огромного здания, именуемого «Красотой», 
и в нём – в великом «Доме Вечности» будут 
жить, как в семье, космической ячейке Кос-
моса люди, обладающие высокоразвитым 
Духовным осознанием.

Не торопите время, люди! Ваша очередь 
заселения не пройдёт и не аннулируется, 
ибо тот Дом Красоты будет заселён всеми 
людьми, чьи сердца тянутся к познанию 
Божественного Бога и Ваше время придёт 
тогда, когда сознание проснётся! Не отчаи-
вайтесь, что сейчас в этой прекрасной сказке 
понимания – Доме Вечности живут другие 
люди. И вы там будете, не в этом воплоще-
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нии, так в другом. Но всё равно, Вы познае-
те и возлюбите Красоту всей душой вашего 
сердечного благородства!

Сила Нетленная

Мы можем назвать Красотой единое аб-
солютное устремление человеческого серд-
ца к бескорыстной и преданной Жертвенной 
Любви!

Полнота и объём этих чувств будут вели-
ки и его порыв возвышенности к Вездесу-
щему будет Божественно прекрасен!

Красоты, как таковой весомой единицы, 
нет. Но она существует и живёт во всём, в 
чем есть и пребывает в своем акте Творче-
ского деяния Святой Дух, ибо в Его сози-
дательной работе там, где проявляет Себя 
в действии Он - Носитель Живородящего 
Огня Вечности, и пребывает сознательная 
Красота, развитая и возвышенная чувствами 
самого Духовного Человека.

Сила Нетленная
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Напряжение возникает там, где есть не-
оспариваемое временем движение, ибо 
только оно – движение Вечности высоко 
мыслящего сознательного ума, выполняет 
функциональную работу познания!

А там, где возникает познание по чисто-
те, хотению и искренности вашего сердца, 
то там и жива Любовь и высшие Божествен-
ные чувства, имеющие одно желание - быть 
в слитой гармонии, ибо только в ней и с по-
мощью её напряжения человек будет пре-
красен!

Ибо Красота – это есть, своего рода, вы-
сокое стремление к бесконечному и беско-
рыстному познанию и признанию Боже-
ственных Законов и Правил Космического 
Абсолютного Мироздания Единой Гармо-
нии сущего с Вездесущим.

Сила Нетленная
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Строим Мир мощью сознания и ве-
лико воздвигаем Храм Служения Кра-
соте!

Признаём строительство Красо-
ты Служением светлым и Знанием 
Веры утвердим мощь!

Быть тверди Духа!
И быть Ему в Храме Красоты пер-

вым Служителем, воскуривающим 
фиам бессмертия!

«Любите Огненную Красоту Бе-
лого Света и силой её абсолютно-
го Устремления воздвигайте новые 
Храмы любви Духу Святому!»
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Создание Красоты
Приступая к любому творческому про-

цессу, необходимо чтобы идея проросла в 
сердце, укрепилась в сознании и проявилась 
на деле.

Так, прежде всего надо явиться творите-
лем прекрасного во всех действиях и делах 
жизни и сделать жизнь высшим благослове-
нием священного виталища труда.

Надо творческим трудом всю жизнь пре-
образить в Красоту, поднять Знамя Красоты 
над Миром и научить человечество простым 
истинам, что труд – это радость нашей жиз-
ни и без труда наша жизнь будет невеже-
ственной и серой...

Не стоит думать, что только труд физи-
ческий и рабский придаст жизни новый Ду-
ховный смысл – нет! Есть еще труд умствен-
ный, интеллектуальный, духовный и т.д.

Главное в понятии основ труда – это по-
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вышение качества труда и возможность при 
каждом труде посыл мысли на общее благо 
и процветание всего человечества.

«В здоровой Космической ячейке буду-
щего, т.е. Новом Человечестве, трутней и 
лентяев не будет, ибо всё время будет по-
священо достижению радости и любви, где 
основой этих понятий явится труд создания 
гармоничной жизни».

И чем больше мы будем думать о Красоте 
и творить её, то тем больше Красота возрас-
тёт вокруг нас и наши мечты и желания ста-
нут явью прекрасного воплощения Красоты 
в жизни.

Истинно говорят: всё, абсолютно всё 
должно стать прекрасным! Не только люди и 
всё окружающее, но и природа должна очи-
ститься и преобразиться в огнях приближе-
ния Космических энергий к Земле.

«Учение о Чистоте – есть Учение о Госпо-
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де, являющего Свой лик в образе нетленной 
энергии Любви и Красоты к людям».

«Красота есть то всё, что есть Бог!
Понятия о Красоте могут быть разными, 

всё зависит от уровня сознания человека – 
понимать Красоту так, как она есть!»

«Алмаз сосредоточения»
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Бог есть Любовь!
Любовь есть Чистота!
Чистота есть Дух Святой, явлен-

ный человечеству в Божественных 
формах и творениях Красоты!



Красота Вселенская

101

Быт и Красота
Для того, чтобы внести Красоту в жизнь, 

необходимо самое простое – преобразить 
быт в чудо и придать ему новый смысл жиз-
ни.

Так, главной необходимостью нашего 
времени является Красота и Чистота. И что-
бы достичь этой добродетели, необходимо 
научиться во всём мрачном и безысход-
ном видеть свет и радость, привнесенные в 
жизнь не изменением окружающей действи-
тельности, но изменением нашего осозна-
ния этих вещей.

Конечно, грязь в нашем быту не от бедно-
сти, но от невежества, от нежелания наших 
сознаний что-либо изменить к лучшему. 
А так как вы знаете, что первым условием 
изменения жизни является правило: «Изме-
нись сам и изменится всё вокруг тебя!», то 
не старайтесь изменить окружающее – для  
начала изменитесь сами.
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«Чистота в жизни – есть преддверие чи-
стоты сердца, способного любую жизнь пре-
образить в оазис Божественной Красоты».

Также, немаловажным фактором духовно 
здорового быта человечества является про-
стота нового сознания, выступающая пря-
мым оппонентом старому мировоззрению.

Да, пышность и роскошь противны Кра-
соте нового сознания, потому что роскошь 
притупляет Зовы Иерархии и делает челове-
ческое сердце чёрствым и бесчувственным к 
Огненным энергиям Нового Мира.

Хлам старого мира необходимо расчи-
стить и убрать, и освободить народные 
жилища от лишних безвкусных предме-
тов и вещей, захламляющих Духовные 
каналы человеческого сознания.
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Новое сознание – это сознание, способ-
ное эстетическое наследие природы не 
подавлять властным материализмом, 
но возвышать и утончать культуру, до-
водя её Божественную природу Духа до 
Абсолютарного совершенства.

«Дети Мои, я обращаю вас к Красоте!
Я обращаю вас к Любви!
Я обращаю вас к искусству и говорю:
«Обращённые, возмите всё! Всё то, что 

Моё и ваше, и всё то, что наследуете по 
Духовному праву Божественного родства с 
Богом, а, именно, Дух Святой, преисполнен-
ный великой надеждой в беспорочное свет-
лое будущее!

Вибрации Красоты самые точные, потому 
что оставляют неизглядимый след впечатле-
ний в сердце... Сердце живёт Красотой, ина-
че бы в безобразии рождались только урод-
ливые формы бесчувственных сердец».

«Бесконечная История Огненной Ладьи»
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Для того, чтобы Красота Духовной куль-
туры получила самый широкий доступ в 
сердце народа, необходимо сделать искус-
ство общенародным достоянием, способ-
ным физически и Духовно обогатить чело-
вечество и поднять сознания миллионов до 
уровня золотой отметки вхождения в Новый 
Мир, в Огненную Эпоху расцвета Духообо-
гащенного сознания.

Завоевания Красоты
«Когда вспыхнет Огненная 
Мощь, то Небо озарится...
И запряжённая колесница зо-
лотых коней промчится по 
просторам Мира.
Небо и Земля станут единым 
телом, и тогда придёт час 
Преддверия явления Света 
Красоты...
Всё станет Красотой...
И не будет более ничего 
этого, разве что пылающий 
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Огонь Божественно прекрас-
ной формы…»

«Напряжение становится нормой жизни 
и, чувствуя его, люди и животные впадают в 
непонятное чувство паники...»

Каждое чуткое сознание чует, что наша 
планета и человечество переживают переу-
стройство жизни до самых корней Бытия. И 
поэтому в это трудное время человеческое 
сознание не стоит на месте, оно движется 
вперёд, меняя многие устоявшиеся взгляды 
на жизнь. Да, сознание стремится к косми-
ческим разряжениям, т.е. к высшей опоре 
своего Духовного инд-бытийного существо-
вания.

Сознание ищет нового миропонимания и 
нового познания Мира в себе и себя в Мире.

Сейчас, с наступлением Новой Эры про-
исходит существенное разделение человече-
ства на тёмных и светлых – на тех, которые 
обособились и отделились от дел Иерархии 
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Света, и тех, для которых дела Иерархии 
стали истинной жизнью.

Истинно, вместо заразителя человек дол-
жен стать очистителем пространства, сотво-
рителем его Божественных токов...

Огонь – Великий Агни у порога! Прибли-
жается, воистину приближается время Ог-
ненного очищения и искупления планеты, 
время Духовной эмиграционной перестрой-
ки человеческих сознаний, способных при-
нять энергии Огня и заново родиться в его 
Божественных лучах Святого Духа.

Новая ступень – Красота требует пла-
менного очищения человеческого сознания 
и проявления его Бытия в Новых энергиях 
наступающего времени.

«Новая Красота породила Новое время 
– время очищения человеческого сознания, 
способного привнести в жизнь искры Боже-
ственного Огня.»

Человек – Дух! Искра Божественного 
Огня! Стань чистым пламенем Новой Жиз-
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ни и неси достойно своё имя по Великим 
землям и территориям Белого Света!

Исповедь Духа
Представши перед судным лицом Огня 

Истины, я, Дух законного носителя мате-
риального тела, по чести и по совести тво-
рения дел деянных, безо лжи и выгод для 
собственного устремления, свидетельствую 
душой, сердцем, разумом, плотью и словом 
покаянным, что нет нигде на Космическом 
Беспредельном Материке Творения более 
любимого Защитника и Хранителя, нежели 
чем Владыка, Святой Носитель и Создатель 
Искры Бога Единого – Белый Свет!

Всем своим естеством освобождённо-
го сознания я, Дух Земли Огненной, я, Дух 
Мира тверди Святой Обители Надземной, 
признаю только Его Власть, только Его При-
каз, только Его Мощь Священного Ключа 
Силы Бессмертной!

Светом в себе буду добровольно служить 
великому делу Владыки – быть достойным 
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носителем Святоносной Ауры Огня, Косми-
ческой, Безграничной, Световой Правды!

Во Имя Его живу! Во Имя Его творю! Во 
Имя Его! Его дело – быть Духом Дела беско-
рыстного даяния Светового Порядка радо-
сти Белого Света!

Представши пред судным ликом Огня Ис-
тины, заявляю от чистого имени Агни Духа, 
что истинным Светочем Мира для меня на 
веки веков законно является Светоноситель, 
Отец Красоты Космоса, Владыка Семи Сфер 
Вселенского Ядра Абсолюта!

Утверждением Знания несу Истину и 
мыслью великого желания открыто заявляю: 
«Быть Свету Белому! Быть Владыке Едино-
му! Быть мне – Духу, который признаёт всем 
горящим сердцем священнодействие Святой 
Троицы Триединства Истины!»

Аминь.
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Красота Новой эпохи будет Красотою 
единения и синтеза, Красотою культуры 
сердца и Красотою восхождения Духа.

Новая эпоха не только привлечёт все со-
знания к чаше восприятия искусства, но и 
приобщит всех желающих к творческому 
акту Духовного создания Новой жизни.

Синтез жизни и творчества станет все-
объемлющим и повседневным явлением 
нашей жизни и человек освободится от вли-
яния низменных пороков и желаний, и пере-
йдёт своим сознанием в Новую эпоху – эпо-
ху синтезированного Огня. Великой эпохе 
присущи великие мерила, которые должны 
выявляться в великой жизни, великом искус-
стве, это наивысшее мерило – Божествен-
ный Огонь Красоты Духа, выражающийся в 
посвященном Служении Иерархии.

Так, человечество должно осознать Кра-
соту, как неотъемлемое Служение Свету в 
борьбе за собственное самосовершенство. 
Красота заставит каждое возгоревшееся 
сердце расцвести цветом любви и самопред-
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назначиться несению Божественной Красо-
ты в жизни.

«Эра Огненной Красоты наступила! И 
она учредила мировое движение поклоне-
ния Красоте, которая непременно спасёт 
Мир от Духовной гибели изначального не-
восприятия Красоты Мира Огненного.

А Красота – это изящество, утончение, 
воспитанность и совершенство всегда и во 
всем видеть прекрасное... Это этика Духов-
ной жизни, которая считается предназначен-
ной тогда, когда находится в совершенном 
присутствии избранного сознания».

Час утвержденья Красоты
Воистину настал!
И Дух народа, как на бой,
На горний клич восстал.

Идут колонны, и шаги...
И конные слышны.
По всей Земле, по всей стране
Знамёна Красоты.
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И нет преград, 
И мал, и стар, конечно, рад,
Что Красота в их жизнь пришла
И свет народу принесла.

Миссия Женщины
«Нет действия в природе без причины, 

и нет причины в природе, не вызывающей 
действие.

Всё в мире течёт и видоизменяется... Так, 
одна форма замещается другой, тогда как 
Женское Начало не заменится ничем...

Истинно, мы чтим Великое Женское На-
чало – Начало, дающее Миру жизнь, жизнь 
красоты и сердца, великую культуру Боже-
ственного размножения Духом Святым».

В культуре будущего великая роль будет 
принадлежать женщине. Женщине – мате-
ри, женщине, Духовно наполненной и обо-
гащенной Огненными вибрациями нового 
сознания. 

Новое сознание – это сознание, соткан-
ное из Огня, витающее в невидимых сферах 
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и отвечающее на Зовы тончайших вибраций 
Огненного Сердца и  несущее Миру Духов-
ное преображение сознания.

Так, значение женщины выходит далеко 
за пределы семьи и её роли в обществе от-
водится более высокое место, потому что 
её основная задача – это несение Духовной 
Красоты не только семье и ближним, но и 
человечеству.

Миссия женщины – это миссия Служе-
ния Закону Красоты и Гармонии Вселенной, 
способной видоизменить Мир и претворить 
человеческие сознания в Божественный ро-
зарий Духо озарённых сознаний.

Так, Женщина – это сеятельница Огня 
Духа, прародительница осознанной Жертвы 
и хранительница человеческих душ, появив-
шихся на Свет через прекрасный Огонь её 
сердца.

Женщина рождает жизнь и совершает акт 
добровольной Жертвы деторождения, ради 
продолжения эволюции всего человечества.

Если бы каждая женщина-мать осознала 
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всю ответственность и возложенную на неё 
миссию материнства, если бы она стала Хра-
мом Мира и Любви и приготовила свои тело 
и Дух для принятия Божественного Свето-
ча жизни, то тогда в Свете восторжествова-
ло бы Царствие Красоты и Духа – носителя 
Высшего Божества Любви на Земле.

Так, Женщине предоставлена Космиче-
ская задача, которую ей необходимо осоз-
нать и решить, и тем самым помочь Миру 
стать Духовно выше на целую ступень эво-
люции.

Женщина будет продвигать вперёд Мир, 
и её творческая энергия не иссякнет никог-
да, если Женщина Духовно переродится из 
низшей грубой природы в Божественную 
светозарную форму своего нового суще-
ствования в Духе Огня.

«Жертва – это сила, с помощью которой 
Красота становится более женственной и 
материнской».

«Бесконечная История Огненной Ладьи»
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«Недаром говорят, что Красота присуща 
женщине. Да, это так, ибо женщина-мать, 
ждущая младенца считается святой и бла-
гословенной избранницей виталища Духа 
Святого, сотворившего свой образ и подобие 
живого организма Красоты в своём чреве.

«Нехватка Красоты становится ощути-
мой особенно тогда, когда умирает старое 
сознание и рождается Новое, несущее Миру 
Огонь Духа, способный своим светом Люб-
ви сделать Красоту более совершенной и 
утонченной...»

Носители Светоча
Носителем и создателем Красоты являет-

ся Дух, способный придать миру Духовную 
индивидуальность и целостность восприя-
тия жизни.

Носитель Духа воплощает в себе Свет 
доблести высшего сознания, способного к 
Абсолютарным объединениям всех сокро-
венных сердец.

Так, жизнь носителя светоча Духа – это 
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неустанное накопление и несение пламени 
Духовной Красоты – единственной Духо-
прародительнице Мира Прекрасного.

Красота рождалась из высшего напряже-
ния Духа, граничащего со смертью...

Рождение Красоты – это распятие Хри-
ста, принёсшего себя в Жертву ради спасе-
ния человечества.

Путь Красоты – это Путь высшего Сми-
рения, которое признают только истинные 
Служители Мирового блага.
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«Красоту нельзя не любить!
Да, её невозможно не любить, по-

тому что она есть Свет жизни и 
Огонь Духа. 

Именно, Красота есть Истинная 
Обитель и виталище Святого Духа, 
проявляющего своё Огненное есте-
ство в Святейшем Начале нерукот-
ворной Красоты.»
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Так, говоря о Красоте, как не сказать о 
Сердце, которое одно лежит между Миром 
земным и Миром Огненным, и является ин-
дикатором нашей Духовной жизни.

Да, сознательно воспитанное сердце – 
это сердце, наделённое Красотой, сердце, 
творчески настроенное на звучание Высших 
сфер. Сердце, беспрестанно творящее и не-
сущее Миру Свет, Любовь, Гармонию, До-
брый Дух и Новое время – время активного 
действия Сознания Космического. Поэтому, 
главной задачей человечества является Ду-
ховное очищение сознания от грязных и не-
вежественных мыслей, поступков и ощуще-
ний, мешающих человеческому сознанию 
гармонично развиваться в благотворном со-
звучии с Огненным Миром.

Человек должен сотворить в себе Красоту 
Духа, тела, чувств и развить в себе необхо-
димые качества Искры Божественного Огня, 
такие как мужество, терпение, смирение, 
сострадание, преданность, чистосердечие, 
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добродушие, бескорыстие, жертвенность, 
патриотизм.

При наличии таких качеств сердце но-
сителя наполнится Светом Новой Жизни и 
Дух Добра воссияет сокровенными тонами 
Огненного Мира.

Так в сердце человека придёт радость Бы-
тия и восторг Новой жизни превратит Мир 
в Беспредельный океан Вездесущего Духа.

Вселенная рождалась
Под звук колоколов
И АУМ! АУМ! АУМ! – 
Зажгло сердца Миров!
Как символ Единенья,
Как клич, зовущий в бой,
Звук Колокола вечно
Плывёт над всей Землёй!

В тяжёлые годины 
И в радости часы
Набат зовёт Единого
Из сердца и души!
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О, как Велик и Милостив
Господь наш Абсолют!
Всего одно лишь Слово,
Всего один лишь Звук -
Священное, Святое, Благое
Слово ОМ! –  
Пароль всего Живого,
Живущего во Всём!

И пусть в душе не смолкнет
Его священный Зов,
И в сердце не иссякнет
Вселенская Любовь.
И Жертвою Великою 
Пусть Путь твой освятит
Сам Бог - Иисус Спаситель,
Кто Дух наш единит!

Веди! Зови! Идём!
Под святость звука ОМ!
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 Сердце в молитве
Великий Огненный Мир! Все мои устрем-

ления к Тебе и о Тебе! Все мои помыслы о 
Жизни Твоей! Не отверзнись от Духа моего 
человеческого ни в горе, ни в радости ду-
шевной, но призри на смирение и моление 
мои сердечные и будь со мной един и нераз-
делим в деяниях моих во веки веков! Аминь.

Молитва рождает солнце и пробуждает 
свет... 

Молитва делает дни долгими, а ночи – 
короткими, песни – звучными и жизнь – на-
полненной смыслом... 

Так, молитва зарождается в сердце че-
ловека, как осознание Зерна Духа, как не-
расторжимая связь Вашего сердца с Миром 
Прекрасным.

Молитва – это росток Новой Жизни, стре-
мящийся навстречу к потоку Благодати. Та-
кая молитва не может быть о себе, она обя-
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зательно должна предназначаться счастью 
всего человечества.

Именно молитва сердца является очище-
нием и возвышением нашего Бытия, его Ду-
ховному и Божественному пробуждению.

Молитва – это творческий процесс серд-
ца, души, разума, тела, способный посред-
ством возгорания Огня сознания достигнуть 
наивысшей благодати Духовного единения с 
Господом.

Молиться можно не только словесно, 
можно выражать слова молитвы сердцем, 
преисполненным любовью и красотой ко 
всему Сущему.

Глубины сердца знают силу молчания и 
силу бушующего потока чувств...

Да, глубины сердца знают всё, необхо-
димо только пробудить сердце и дать ему 
Огненный толчок Божественной мысли, 
проснуться и соединиться с Космическим 
Сердцем Беспредельности.

Благословен и счастлив тот, кто связь 
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нерушимую пронесёт, как Знамя Мира, как 
подвиг жизни, претворящий и возносящий 
Красоту Белого Света от сфер Земли до за-
поведанных просторов Мира Огненного.

«Молитва – это труд сердца, обогащаю-
щий пространство Бытия нерукотворными 
звуками и образами Красоты.

Молитву не необходимо произность...
Молитву можно творить трудом!

«Молимся звуками и образами Красоты 
и неустанно проводим в Свет чистый поток 
Космических токов и энергий Святого Бла-
говещания Космоса».

«Мощь 1»

Огонь мысли Духа
«Дух чувствует устремление 
и Знание его ведёт...
Дух всегда стремится к совер-
шенству и нет предела его ро-
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сту, только что неосознание 
потребности устремления».

Для того, чтобы устремиться по Пути 
Красоты Духа, необходимо стать творите-
лем чистых мыслей. А именно, очистить их 
тонкие огненные структуры от самостного 
культа грубой материальности.

Первая предпосылка культуры Духа – 
культура мысли, дисциплина её реакции и 
совершенствование её Духовной силы.

Мысль есть причина проявления Вселен-
ной и её основой является огненная энергия, 
способная к творческим процессам созида-
ния Божественной материальности.

Так, мысль должна внести красоту и гар-
монию не только в жизнь человека, но, как 
творческое начало, должна явиться мощным 
двигателем создания Красоты Вселенной.

Наша душа и Дух – есть Храм Божий, а 
посему, исконное Вместилище Света, Чи-
стоты, Добра, Любви, Мудрости и Огня. 

Потому, в Храме Божьем не может быть 
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грязных и греховных мыслей, мыслей, спо-
собных омрачить или лишить жизни челове-
чество.

Храм Божий – это Абсолют Света, Выс-
ший Воссоздатель гармоничного Огненного 
Пространства, Творец чистой мысли, спо-
собной видоизменить Свет и преобразить 
Дух Пространства до неузнаваемости.

Чистая мысль стремится присоединиться 
к Космической мысли и их творческий союз 
Света и Любви непременно явится миротво-
рящей основой для светлого будущего всего 
человечества.

Мы должны мыслить о прекрасном. Мы 
обязаны творить Красоту собственного 
быта. Нам необходим мир в сердце и свет 
в разуме. Мы должны стать светоносными 
мыслителями своей Новой Жизни, жизни, 
зиждящейся на Духовных нормах и принци-
пах Красоты Вселенной.

«Царство мысли находится в Мире Не-
зримом, где каждому из нас возможен доступ 



Красота Вселенская

125

только через открытое сердце, преисполнен-
ное светоносными импульсами общекосми-
ческого блага».

Но для того, чтобы сердце было преис-
полнено Светоносными импульсами, необ-
ходимо непрестанное очищение сердца от 
зла, ненависти и всяких иных скверн, ищу-
щих приюта в этой святыне.

Чистое сердце любит ближних, заботится 
о сиротах, больных, убогих. Чистое сердце 
вмещает скорби и боли своих ближних и яв-
ляется для них истинным примером Духов-
ного патриотизма.

Чистое сердце жертвует собой ради го-
рения Божественного Светоча Мира Духа. 
Такое сердце способно принять Красоту и 
сделать её идеальным местом пребывания 
Духа Святого. Такая Красота открывается в 
чистых, возвышенных отношениях между 
мужчиной и женщиной, в любви, способной 
соединить их сердца в единое пламя созида-
ния Огненной благодати.

Поэтому главной задачей супружества 
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является достижение совместной Гармонии 
Начал позитивно мыслящих сердец, готовых 
стать истинным очагом проявления Высше-
го Света на Земле.

Так, сердце должно стать прекрасным ме-
стом для беспорочного зачатия новых звёзд-
ных Беспредельностей.

Говоря о Сердце, говорим о прекрасном 
Огне, несущем Миру нечто сокровенное и 
особенное, а именно, Огненный импульс 
Новой Духовной жизни.

«Истинное величие Красоты заключено в 
уродстве.…, которое рано или поздно позна-
ет Красоту, как самую совершенную форму 
самого себя».

«Любовь – есть Красота, поэтому не пу-
тайте Красоту со страстью, давно потеряв-
шей свой лик Духовного благочестия в раз-
вращенном мире человеческого безлюбия».

Махмараджи

«Сердце никогда не желает материальных 
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благ, ибо оно создано и утверждено Влады-
кой Света для светового накопления вечных 
огней Духовных богатств Мира Надземно-
го».

«Регенор»

«Чистота сущности человека – это тот 
показатель нравственности, который укажет 
вам на ваше Духовное состояние.

Близость порождает единство форм и 
творит Духовную Красоту мышления.

Духовный контакт определяется притяже-
нием близости двух, разумных, мыслящих, 
объединённых целью познания Духов».

«Бессмертие царит в прекрасной гармо-
нии Духовного и музыкального начала. Их 
объединяет одна основа – Красота, красота 
эмоциональной взаимосвязи сердца и им-
пульсов Вашего Духа.

Может ли Вечность, наполненная дыха-
нием жизни, не волновать?

Нет! 
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Пусть даже на Вашем лице спокойствие, 
но внутри вас звучит Божественная серена-
да торжественного восторга, соединяющая 
всё ваше внутренне восприятие в один цве-
ток Духовного сердечного озарения».

«Сила Нетленная»
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Духовное преображение Красотой 
настанет только тогда, когда каж-
дый человек пожелает сердечно пре-
образиться в Духе.



Евгения Рак

130

Мир Огненной Красоты
«Осознание высшей Красоты – есть от-

крытие Божественной реальности и сведе-
ние её Духовного позитива в единое целое 
осознание Космической Добродетели».

«Гармония единства достигается целост-
ностью восприятия сознания, находящегося 
в вечном поиске себе подобных...»

«Истина объединяет, Красота привлекает, 
Добродетель укрепляет, Сознание рефор-
мирует весь творческий процесс Духовного 
претворения в личный опыт Духа, обуслов-
ленный извлечением Мудрости жизни».

Так, когда говорим об Огненном Мире 
Красоты, имеем в виду Красоту Духа, спо-
собную изменить Мир и сделать его много-
социумное бытиё истинным вместилищем 
Духа Святого.

Истинно, думая о сферах витания Духа, 
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нам приоткрывается вся красота и масштаб-
ность его существования.

Главное, желать видеть прекрасное, не 
быть умершим для Красоты и не иметь ни-
чего общего с бездуховной жизнью...

Кто хочет жить Красотой – при-
знайте Мощь Духа и тогда великое от-
кровение Огненного Мира станет смыс-
лом Вашего Духовного существования. 
И Красота станет кратчайшим путём 
вашей эволюции – путём синтеза Духа, 
путём преобразовывающим грубую ма-
терию в Великое Полотно Материи 
Духа.

Красота подымет пустыни, претво-
рит бесплодные почвы и заставит каждое 
устремлённое сердце примкнуть к Единой 
Гармонии Духоассимилирующего Космоса.

Эпоха Великого носителя Божественной 
Красоты настало!

Дух возымел власть над телесными и бе-
стелесными формами материи и тончайшие 
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волокна Огненного естества синтезируют 
Космические Просторы.

Всё приведено в небывалое напряжение 
глобального прихода и утверждения Красо-
ты в жизни.
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От автора
«Зовы Красоты не раз посылались че-

ловеческим сердцам и не раз Прекрасное 
в украшении Правды поднимало человече-
ство с колен невежественного существова-
ния, и спасительный Огонь Жизни придавал 
новое устремление совершенствующимся 
сознаниям...

Да, за время существования Земли это 
было не один раз!..

Менялись эпохи одна за другой, заканчи-
вали свою эволюцию цивилизации и расо-
вые круги завершали свои циклы...

Так и сейчас, во время завершения оче-
редного витка эволюционного развития че-
ловечества, Красота стала для многих спа-
сительным Огнём, имеющим безраздельную 
власть над человеческой душой.

Истинно, наблюдая мощь Красоты, мож-
но свидетельствовать: «Красота способна 
спасти Мир!» И поднятая до высшего по-
нимания своей существенной значимости, 
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способна сделать Мир истинным Витали-
щем Духа Святого.

Так, без Духовности невозможно понять 
Красоту. Ведь степень осознания Прекрас-
ного тесно взаимосвязана с Духовной куль-
турой сердца.
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«Завещаю Вам Красоту! 
И завещаю к Красоте ключ – это 

сердце, которое непременно воспри-
мет Красоту как совершенную фор-
му Божественного понимания Новой 
Жизни...»

Е. Рак
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Любовь! Великая Страна,
У Врат Твоих стою с прошеньем,
Молю – дай искорку Огня,
Чтоб воспалить в душе цветенье,
Разжечь в Духовной чистоте
Эфир Божественных Исканий
И предначертанность прочесть
В горящем Вечности Дыханьи!
По преданности я живу,
По Вере существую в Жизни.
Единственный! – Тебя прошу,
Сознанье Беспредельности расширя,
Взрастить внутри моей души
Любви прекрасные сады,
Где ароматом для меня,
Обнявшим сердце ледяное,
Цветами разрастётся в нём
Благоухание Земное!

Вода от льда сердечных мук
Испариной вдохнёт, Великий,
И я скажу - Мой Отче, Да!
Любовь - Прекрасная страна,
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Где оставляют люди муки,
Душевные нарывы там
В цветы преображает слово,
Ниспосланное от Тебя!
Не скрою, Отче, я открою
Тебе лишь грусть тоски моей – 
«Безлюбием» страдает сердце,
Оно не пусто, нет, - заселено,
Но там живёшь лишь только Ты!
Отец и Матерь – Сын Большой Земли!

Суди меня за этот грех,
Но, помни, я ведь - человек,
Стоящий на пути Судьбы,
Ты, Отче, просто помоги:
Рукой Властителей Судьбы
Создай мой мир внутри меня,
Где места нет греховным Дням,
Где Свет сияет во свершенье!
Любовь – Блаженная Страна
Для принимающих «Веленье»
Господнего Небес Творца,
Признавших Истину Отца!
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ДУХ МОРЯ
Беспредельное, великое пространство!
Мощь воды, вмещающий объем!
Солнечного спектора сиянье,
Раскаленного тепла любовь!

Безграничность не узрит сна ока.
Красоту опишет только Дух.
Ты высоко, мирово высоко, море,
– Огненной воды сосуд!

Грани исчезают стерто,
Там... в дали волнующих границ,
В безмятежных волнах горизонта
Только птица вечная парит.

Смертное даёт толчок бессмертью,
Абсолютное в слиянии с душой
Зарождают силу бесконечной,
Высшей Сути Разума Творцов.

Волны огненной морской стихии
Сторожат волнующий покой,
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Той сердечной Матери Единой,
Что уснула вечным сном веков.

Сильным не нужна Небес защита,
Сильным нужен только сердца Путь,
По которому пройдя в слияньи,
Он откроет смысла жизни суть.

Море! Ты, подобно людям,
Говоришь, страдаешь,
Весело поёшь, плачешь
И Любовь благословляешь,
Ибо силою её тепла живешь.

Равенство Единого Творенья,
Человечества с Духовной чистотой,
Заповедал миру Разум озаренья
И создал себя из праха синих волн.

Дух! Он не имеет тела,
Ибо формен только Он собой.
Смело, твердо и умело
Он материи ваяет Вечности покров.
А потом заходит в Храм Созданья,
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Словно муж чарующей жены,
Он Един с Всемирным Мирозданьем.
Он есть Бога Крест и Бога Сын!

Дух глубинного ларца морского,
Мы едины в чистоте Любви
К Господу, Отцу Земному,
Кто из красок дня
Оформил смыслом Мир.

С вами! Мы, конечно, с вами!
Море – чаша с огненным питьем!
В сердце Бытия иного
Мы воздвигнем дом
Союза неземного!

Меч и розы, вот свободы герб
Накрепко связал в Едином
Всей материей Небес
Венценосный Бога Крест,
Освещающий разумных всех собой,
Ибо Он есть всё – Начало и Покой!

Круг всецелости планеты мирозданья,
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Огненная соль Всемирного Сознанья,
Снег и лава раскаленного ума...
Все есть Ты, Вселенская стезя!

Не спи, Человек-Дух, ибо открой глаза 
правды своей и созерцай всей душой про-
снувшегося Абсолюта всю Красоту и Вели-
кую Мощь Космического Мироздания, Все-
ленской Души Космоса.

Величие в тебе! Сними, Бог, с себя гряз-
ные одежды Мирского невежества прошло-
го и зайди в свой Дом Чести чист и прав, ибо 
тогда ты и будешь тем, кого благословляешь 
и исповедуешь всей любовью своего стре-
мящегося к Абсолюту сердца!

МУЗЫКА НОЧИ
Ночная скрипка начала игру,
И струны звуков
Плавно Бог смычком перебирает.
Играет. Велико играет
Его Всевышняя рука.
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И ночь как сказочный рояль
Ему дуэтом подпевает.

Играет Бог, ну, как играет!
Играет, ибо Он, Господь, всё знает.
На вкус любой Его мелодия Души, звенит
Поёт Собой Господь в ночной тиши.

Сегодня ночью Он в костюме черном
И строгий вид великого Творца,
Не пустит в круг 
Его компании придворной 
Пустого лицемера иль лжеца.

Талант! Талант! Ты обрамление святое
Для статного, прекрасного Творца.
Ну как красив, как элегантно строен
Его портрет бессмертного певца!

Звучи, звучи музыка темной ночи,
Дари мотивы сказочной любви.
Играй, Господь, молю Тебя, нет мочи!
Зажги огонь! Прошу Тебя, зажги!
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Смычок шуршит по телу обнажённой 
Волнующей и плачущей Души.
Она как скрипка, скрипка умирает
И восстает в пылающей груди.
Гляди, гляди, гляди, гляди!

Я буду петь, прошу вас музыканты, –
Сказала нежная, прекрасная Душа,
И слёзы, слёзы с сердца вытирая,
Она на сцену велико взошла.

Изящная, ранимая, святая,
Она волнующим укуталась шарфом,
И высоко в мотивах улетая,
Лилась, лилася солнечным дождём.

Ночной рояль ей ласково дарил
Минуты жизни, жизни упоенья, 
Творил в Душе ещё одно мгновенье,
Давал почувствовать певучему огню
Бессмертную изящную игру.

Счастливая Душа!
Как надо, надо мало,
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Чтобы Душа твоя и пела и играла,
Чтобы она огнём Любви горя,
Превознесла в себе убогого тебя.

Бессмертная игра...
Душевная игра...
Игра любви, где властвует Душа,
Где царствует в безумной красоте
Ночная серенада о Душе.

Прохладный свет сменил ночной концерт.
Затих рояль, Душа к нему прильнула,
И только скрипка в музыке тонула,
Рыдала Божия струна.
Пора, пора, пора, пора...
Слабел смычок. Рука устала,
Но музыка звучать не перестала,
Она лишь ослабела в глубине костра,
И звук рассвета раннего утра
Колючим ветерком проснувшейся зари
Ударил по смычку и струны вознесли
В великий океан бездонного начала
Зарю, чтобы она пылала, 
Чтобы она обняла неба край,
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Где в нежности игры проснулся света 
рай!

Играй, играй, играй, играй!..

Твой день, Господь, настал!
Творение зовёт Владыку Музыканта,
Сердце ждёт.
Надень, мой Бог, костюм из Белого Огня,
И я скажу Тебе: «Люблю Тебя!»
Ведь лучше Музыканта в мире нет,
И нет Души, которая б смогла
Исполнить песню без Тебя!

Играет Бог, ну, как играет!
Волшебно и тепло смычком перебирает
Все струны состояния души,
И нервы, словно нити Высоты,
За скрипкой тянутся и рвутся,
И вновь зовут, зовут проснуться,
И дрожь по телу волнами бежит!
Мелодия великая звучит!

Могучая рука легко и милосердно
На тело прирученного смычка 
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Легла тепло и вдохновенно,
Раздалась музыка утра.
Играй, Господь, молю Тебя!

МИР ВСЕЛЕННОЙ
- Прощай, я буду улетать!
- Куда же ты летишь?
- В Вселенную другую!
- Нет, я не буду тосковать,
Я буду просто разуму внимать,
Где время от меня, через меня
Перенесет в пространстве Бытия
Мою Вселенную - меня
В твои, Вселенная, края.

Лечу, лечу, лечу!
Прощайте!
Себя во мне...
В себе узнайте...
Вселенная моя! 
Я - копия твоя!

Лечу, лечу!
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Кружу, зову!
Вселенная, в тебе живу!
Прощайте, я лечу!

Никто, ничто и никогда
Не сможет затушить мгновенье,
Мгновенье силы исполненья,
Мгновенье радости души.

Молчи, молчи...
Не говори, а просто
Искренно лети!

Лечу, лечу!
Прощай, Земля!

Вселенная, впусти меня!
Ведь я же копия твоя,
Частица Белого Огня,
Крупица таинства иного,
Песчинка Космоса Святого.

Я - плоть от плоти.
Дух от Духа.
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Душа, рожденная от звука.
Я - два крыла, несущие тебя,
Вселенная! Я - копия твоя!

Вселенная! Я - копия твоя!
Вселенная! Я - копия твоя...

Лечу, лечу!
Прощай, Земля!

АНГЕЛУ
Я никогда с Тобой не говорила,
Мой Ангел, Друг мой милый!
Не сознавала я себя,
Как жизнь и тайну Бытия!

Сама жила я по себе,
Непознанной в Твоей судьбе.
Спала под ласковым покровом
В пленах жизни сном суровым!

Иллюзией дышала и жила,
Но смысл и цель всегда звала,
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Искала сердца Путь – себя!

Спасибо, Ангел, что любя,
Меня от тьмы оберегал
И соком жизни наливал
Мои просящие уста.
Мой Дух, растущий в Свете Дня!

Прости за скорби, огорченья,
За своеволье и сомненья,
Прости за зло, что причинила,
Прости, что не звала, мой милый,
Тебя на помощь и защиту,
Что позволяла злу глумиться,
Смеяться, Друг мой, над Тобой,
Не я была то, Ангел мой!

Спасибо, Друг мой, за терпенье,
За покровительство, стремленье,
Водительство и за судьбу,
За руку верную Твою.
Я всей душой Тебя люблю!

К тебе колени я склоняю,
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Главой к груди я припадаю,
Мой Друг из мира Бытия,
Прости меня, Любовь моя!

Я выросла и возмужала,
Я смысл открыла, цель узнала.
Готова, Друг, я – дочь Небес
Нести осознано свой Крест!

Готова я с Тобой делить
Свою сознательную жизнь!
Помощницею быть и другом,
И рядом стать в бою друг к другу
Плечо к плечу, мой Друг родной,
И защитить Тебя собой!

Готова жизнь свою отдать,
Чтоб Божья, Отчья Благодать
Через меня прошла к Тебе,
Спасителю в моей судьбе!

Какое счастье – чудо лицезреть,
Какое чудо – счастьем умиляться,
Не удивляться, Друг мой, 
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Нет! Не удивляться,
 А верить в чудеса Небес,
Где символом сияет Жертвы крест!

Ведь из чудес вся жизнь себя слагает,
И только верующий понимает,
Что чудо во Христе всю жизнь прожить,
И счастье этой жизнью дорожить.

Пустое тратить время на мирское,
Пустое тратить жизнь на суетное,
Но не пустое верить всей душой
Во Свет Незримости Небесной, 
Неземной.

Вот Ангел – слепок вдохновенья,
Творение эфира и его движенья
Легки, изящны и тонки,
Как линии твоей руки.

Быть ожет, он с Тобой соприкасался
И вел твой Дух,
И за тебя сражался.
Быть может, он тобой был жив,
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А ты его грехом убил.

Вот Ангел - соткан из Любви!
Храни его, мой друг, храни!
Он дан тебе твоей судьбой, 
Как Свет Вселенной мировой.

Твой Ангел - чистая душа,
Святое существо Небесной белой ткани.
Не убивай его!
Твоя душа 
Не сможет без него прожить ни дня,
Погибнет в темноте 
Мирского исступленья,
Гонимая в плену безвольного спасенья, 
Падет, закроется покров, 
И власть безжалостных грехов
Цепями горькой суеты
Оденет тяжести замки.

Ты не поверишь никогда,
Ведь вера будет уж мертва!
По вере Путь свой выбираем,
И веру часто мы меняем,
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На прелесть случая судьбы,
Но он прошел, а ты,
Увы, остался с раною в судьбе!

Мой друг, поверь,
Что лишь тебе
Сияет счастье откровенья,
Вдохни его и на мгновенье 
Увидишь света ясный лик,
Твой Ангел верою возник.

Какое чудо счастье лицезреть,
Какое счастье волшебства творенья
Вершить с волокон жизни проведенья -
Великие свершенья Бытия,
Историю любви, 
Где Ангел мой и я
Идем одним Путем Служения,
И все преграды мрачности сомнений
Сами собой крушатся в пыль и прах,
Ведь мы едины и ненастный мрак
Уж не поглотит веры праведной любви,
Ведь, Друг мой, Ангел – это Ты!
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Молюсь! Молюсь!
Предстань, явленье!
Я нем, но любящ, 
И веленье ведет
Пространственную гладь.
Зову Тебя!
Мне не унять
Порыв волнующей груди.
Мой Ангел! 
Я молю: «Приди!»

Христов хранитель!
Душе мой!
Явись и властвуй надо мной.
Спаси меня и сохрани,
И милость Божью подари.
Крестом до темени коснись,
О, Ангел мой, явись, явись!

Ангел Христов! Хранитель мой Святой, 
и покровитель души и тела, прости меня, 
согрешившего в день сей, и спаси меня от 
всякого лукавого, и от врагов избавь меня.
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Так не прогневаю Бога моего ничем и ни-
когда!

Только бы Ты, Ангел мой, молился за 
меня,  грешного, недостойного раба.

Яко да достойный, покажи благости и ми-
лости Всевышней Троицы и Матери Госпо-
да моего, Иисуса Христа и всех Святых во 
веки веков!

Святой Ангел Божий! 
Хранитель мой!
Моли Бога о нас!

Я И ТЫ
Как прекрасно, что Господь зажигает 

звёзды для всех, не делая социальных раз-
личий ни для кого. Важно не человеческое 
происхождение, но Духовная степень нау-
ченности, делающая человека способным к 
восприятию той формы своего проявления в 
жизни, которую можно получить только че-
рез веру в высшие благости своего Духа.
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Дух – пчела.
Душа – цветок. 
Семя – опыт,
В нем – росток
Древа Жизни,
Где плоды – 
Наши жизни, 
Я и ты!

Плод Любви 
И плод страданья 
Рвем мы с дерева желанья,
Зарождая вновь и вновь
Боль души, дабы Любовь,
Торжеством Огня сияя 
И собою освещая Путь душе,
Ростком пробилась
И с Творцом соединилась,
Силу дав душе подняться
И собою проявляться
В Высшем плане Бытия, 
Где едины Дух и Я!
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Я иду за Духом вслед, 
Не боюсь жестоких бед, 
Я иду, себя веду.
Ведь сама я не смогу 
Стать сиятельною птицей 
И с его душою слиться...,
В Небесах носиться.

Душе, Душе, Душе мой!
Мне  от силы в сердце боль,
Я её превозмогу,
За Тобой одним пойду.

Ты – избранник мой родной,
Дух единый, дорогой!
Вездесущий проводник
На пути моём возник,
Дух в сознание проник.

- Кто ты старче?
- Душе твой!
Возвращаюсь Я домой,
Горька долюшка моя.
- Дух мой! Это Ты?
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- Да, Я!
- Здравствуй, горюшко моё,
Как же долго не звало
Ты меня с собой сроднится.

Видно воронье глумится
Над Духовною судьбой,
Дух мой, Дух мой дорогой,
Я прошу, не говори,
Я ждала судьбы дары,
Высшей жертвы для себя,
Но явился Ты, а я 
Возле ног Твоих склоню
Грешну голову свою.

Я молчу, слова пропали,
Ком у горла накатил.

Господи!
Ну, где же силы взять, 
Чтоб дух перевести
И сказать ему:
 «Прости, что безропотно жила 
И кого-то всё ждала,
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Замки на песке лепила, 
Но того кто сердцу мил,
Приглянулся – не узнала,
Не позвала, не признала
И не знаю, что искала...»

Он молчит, и я молчу,
Но я чувствую – люблю.
И неведомая сила,
Что меня превозносила,
Обожгла меня огнём,
И невольно я при нём.

Не признать своей вины...

- Дух мой, линии судьбы
Нас навек соединили.
В брачных узах воскресили
Наш единый Жертвы Крест -
Неба, Неба Благовест.

Церковь, церковь впереди...

 Дух мой, уж не молод Ты.
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Ты – старик,
И кровь Твоя, 
Как сияния звезда.
Светит заревом, кипит,
И бессмертием горит.

Дух мой, ну возьми меня!
Верная тебе жена
Будет с грешницы такой.

Я раскаюсь, только б Твой
Дух с меня не уходил,
А Любовью наградил 
Мне израненную душу.

Но, послушай!
Дух, послушай!
Лучше не найти Любви,
Как в раскаянной груди.

Дух молчит, а я прошу!
Говорю: «Люблю! Люблю!
Сжалься, старый Душе мой,
Обвенчайся же со мной!»
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Ноги глажу, пыль целую,
Платьем святости дышу...

- Душе! Жить я не могу
Без Тебя, Твоих дорог,
Жизни, посоха, тревог,
Мук, исканий и пути.

Душе, Душе! Пожалей!
Верною Тебе рабою 
Буду сердцем и душою,
Мыслями и грешным телом.
Пожалей меня и смело
Подними из суеты, 
Ведь избранник мой -
Есть Ты!

Не позволь мне быть в грязи,
Обними, превознеси 
К сердцу близости своей.
Душе, душу мне согрей!

- Царствуй, вечная раба!
Дух услышал голос песни.
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Будешь ты моей невестой,
Милой праведной женой.
Я сказал!
Я - Душе твой!

Церковь, звон, колокола.
Лик икон, горит свеча,
Ветер дует, лист шумит.

Дух с душой соединит
Царь Небесный навсегда,
И колец блестит слеза,
Словно Духа амулет.

И поёт ночной дуэт:
- Будешь ли ты верной мне
В горе, в радости, во дне?
 - Будешь ли Ты верен мне 
В горе, в радости, во дне?

Буду я Тебя любить!
Вечной жизнью и хранить 
В сердце Бога благодать,
Той сердечности печать,
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Что могила не сокрыла,
Духа путь в себе открыла
Верная его жена - покаянная душа.

Я с Тобой, с Тобой всегда!
И венчанья тишина стихла.
Колокол молчит...
А свеча, свеча горит,
Догорает в тишине...

Свет корон погас,
Извне лишь колышет ветерок
Пыль истоптанных дорог.

Он идет, она идет...

Дух – пчела.
Душа – цветок.
Семя - опыт,
В нем - росток
Древа Жизни, 
Где плоды – 
Наши жизни - я и Ты... мы!
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ЧУДО НЕБОСВОДА
Падает звезда! Загадай желанье, и всё, что 

ты ни пожелаешь исполнится в одночасье! 
Но только верь в свою звезду, и тогда миг 

преображения осенит твою верующую в чу-
деса Небес душу.

Душа! Душа!
Смотри, звезда 
Слетает с избранной орбиты.
Ты не лови её, но нитью 
Обратно к небу прикрепи,
Ведь эта звёздочка есть ты!

Ты не зови её обратно
В красу и нежность врат объятий!
Ты не веди её в могилу,
Ведь ей не мило,
Друг, не мило!
И на Земле ей не светить,
А лишь наложницею быть.

Подставь ладонь и протяни 
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Её пылающее тельце так высоко,
Чтоб Духа дверца 
Могла открыться для неё.

Весь мир её судьбы – кино.
Вся жизнь – театр,
А роль – успех.

Ей не для сердца вся утеха
Земного грешного мирка.
Пусти её... 
Так высока её чарующая песня!

Звезда! Звезда!
Пленимся вместе
Небесной утренней зарёй!

Звезда, не уплывай! Постой...
Мигни мне на прощанье чистою душой
И обещай, что позовёшь с собой!

Звезда моя!
Прекрасна и чиста!
Мой Боже!
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Как же далека её Космическая даль!
Вся жизнь её извечная спираль
Святое постоянство освещать,
Дарить любовь и благодать,
Светить, как Жертва во Христе,
И распинать себя для всех!

Звезда моя! Ау, ау!
Звезда моя! Тебя зову!
Колени наземь преклоняю.
Того, что ведаю и знаю.

Звезда Христова - это Ты! 
Ты...
Ты - Алмаз Вселенской Красоты!

Ау, ау! Мигни, прошу!
Ответь мне искоркой небесной,
Что вместе мы, навеки вместе
В мечтах, в твореньи и в любви.
Мой ангел! Дух превознеси!

Падает звезда! Загадай желанье, и всё, 
что ни пожелаешь - исполнится!
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Где падает, срываясь с высоты,
Туманный вихрь 
В межзвёздочном пространстве,
Там странные останутся следы
И царственное вечное убранство
Её - твоей Звезды,
Тебя, пленящуюся ею, 
Любви и бесконечной суеты,
Как шлейф царицы,
Вслед влачась за нею.

Моя звезда!
Я имя дам тебе,
Пусть будешь ты одной в моей судьбе!
Кудесницей, волшебницей и феей!
О многом я мечтать не смею,
А главное, что звездам тоже нужен путь,
Чтобы на нём блеснуть, блеснуть.
Блеснуть... и скрыться навсегда,
Ведь звёзды, как и люди, верят в чудеса
Святого Воскрешенья.

До нового, Звезда, рожденья!
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