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Песнь I

«О, чудо, явленное из вне - есть Ты, Огонь!
О, явление неиссякаемое - есть Ты, Огонь!
О, красота неизреченная - есть Ты, Огонь!

О, счастье моё - есть Ты, Огонь!
О, жизнь моя - есть Ты, Огонь!

О, друг мой, брат мой и соратник -
Есть Ты, Огонь! 

Научи меня, Огонь предвидящий,
Чувствовать Тебя, дышать Тобой

И быть с Тобой одной крови!»
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Учение Огненного Цветка:  
НАИНАЯКА
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Дети! Преклоните головы – Огонь идет!
Сметаются потоком Огненной лавины 

все мыслимые формы, что доселе заслоня-
ли Путь Высшему Велению.

Готово Сердце принять крепость Огня и 
мощь Духа.

Дети! Огонь идёт!
Шаг за шагом возводятся Храмы и стро-

ятся Дома Новые…
Так Есть!
И будет так! Ибо похищенный когда-то 

Огонь возвращается на Землю.
Я сказал: «Учение Огня низвести на Зем-

лю!
- Храм Великий есть на Земле, он при-

мет!
Храм истинный не разрушается време-

нем и не иссякает благость его.
Храм – есть Человеческое Сердце!
Несите Учение туда!!!»
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От имени Огня:
Я пришёл!
И временем настоящим, не прошед-

шим, не будущим, заявляю: «Я уже здесь!»
Разомкнитесь уста и приветствуйте 

Дух Божий!
Разомкнитесь глаза и приветствуйте 

Дух Божий!
Разомкнитесь сердца и приветствуй-

те Дух Божий!
Ибо Он уже здесь…
Храмина Огню стоит на высокой горе, 

гора стоит за высокими лесами и широ-
кими полями, нет путей к ней и дороги 
сокрыты… На гору пешему не взойти, ибо 
обратно пути не найти. На гору можно 
только долететь в Духе.

Стихии и элементалии охраняют вход 
Мой!

Кто заручился поддержкой их и не 
устрашится испытаний суровых, кто хо-
чет видеть Лик Мой – милости просим!

Огненный Оракул
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Птица Огненная
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1.
Огонь, Огонь, Огонь, Огонь, Огонь, 

Огонь, Огонь!
Семь Начал, Суть – Одно!

О, Великий Огонь*, слагаемый из тон-
чайших нитей Бессмертия!

О, Суть Одно, чистое и непорочное!
О, Сущность Семи, святая и нерушимая!
Облачи неземное в покров материи утон-

чённой и воссоздай Красоту неизречённую 
в своём образе – Духа Огня Космического!

* имеется ввиду Огонь, объединяющий в себе 
три начала: физический, Духовный и Божествен-
ный.
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1. Огонь исторгнут с Огненного чрева.

2. Узор слагаю языками пламени Цветка 
Огненного.

3. Примите касание влас моих и испейте 
Чашу Духа-Огня полную.

4. Печать налагаю на сердце Ваше.

5. Не возропщите, но примите касание 
Святилища Огненного, Храмом Огня на-
речённого.

6. Аум! Аум! Аум! Поют колокола собор-
ные:  Аум Тат Сат! Тат Сат Аум!

7. Имени о Семи Начал, Суть – Одно!
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2.
1. Я стану на Землю, 
- и куда коснутся руки Мои, там поменя-

ются полюса;
- куда станут ноги Мои, там сместятся 

материки;
- куда кину взор – возожжется сияние се-

верное.
Откуда вдохну воздух, оттуда придёт Ве-

ликая Пустота…
Так и есть. Я буду жить в Новом Мире!

2. Не содрогнусь! Не содрогнитесь! Не 
содрогнемся!

Ибо так быть!

3. Из бездн восходит Пламя Жертвы.
Заколыхался костёр Пламени Неугаси-

мого.
Родилось Великое Знание!
Цвет его, как заря алая. Вкус его – вишня 

спелая. 
Запах его – фризии цветущие.
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Есть так – Знание о Новом Мире!

4. Внемлите: Пороги открыты!
Великие Воды отошли…
Пески оголили контуры…
Град белый сокрыт на дне вод.
Сие есть Путь! По нему идите!

5. Ступая, не оборачивайтесь назад!..
Там мрак и иллюзия.
Сердце горит сиянием Матери Мира.
Дух Святой преисполнен Волею Вели-

кою.
Перемены ждут вас!
Не сворачивайте! Назад пути нет!

6. Я сказал! Верьте Слову Моему!
Иные спросят: «Кто сказал?»
Ответьте: «Сказал тот, кто сложил, а сло-

жил тот, кто сделал, а сделал тот, кто соеди-
нил Земное и Надземное в Великое Служе-
ние Огню!»

Я сказал – Огненный Оракул!
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7. Преображения и великие перемены 
ждут вас.

Раскалённые лавы и урчащие пустыни 
попытаются поглотить вас…

Но что есть они?.. Когда вы в Духе, ког-
да вы высоко парите над миром, Птицы Ог-
ненные!

3.

1. Весть Мою в мир птицы принесли.
Весть о Знании Цветка Огненного, энер-

гии незыблемые, чудо Духа нескончаемое.

2. Неописуемо блаженство, всесияюще 
Божество.

Велик Свет. Мощен Дух. Слава Всецарю!

3. Сердцем открытым встречай Послан-
ника Сфер Огня!

Посланник несёт Чашу. Причаститесь 
все!
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4.
1. Любовь! Любовь! Любовь! Что может 

быть выше Источника Любви? Разве что 
Свет, рождённый из Королевского Кристал-
ла Духа Святого.

2. Из Света вышла Любовь и в Свет она 
войдёт.

Так было всегда, и так есть и будет вечно:
Любовь, созданная из Света!

5.
1. Скажу вам: Мир!
И вложу Завет Слова в сердца ваши.
Скажу вам: Любовь!
И приумножу Завет.
Скажу вам: Мир Новый!
И воспламенятся сердца заповетованием 

Моим.
Именем Неизреченного касаюсь сердца!
Сердца! В тело влагая завет слов.
Так есть! Слово – сила, ею деять – всё  

равно, что ткань новую плести.
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2. Ткань новая, работы искусной – в огне 
не горит, в воде не тонет.

В небо подбросишь – полетит! На землю 
положишь – засверкает!..

Паутинной пряжей ложится на колени 
Матери Вселенской.

Так, ткань Учения Нового сверхсовер-
шенна и нет ей равных, ибо что может быть 
тоньше и легче, чем Дух?

3. Дух Вездесущий Крылами Огненными 
Творение Своё оберегает…

Повсюду над Землёй по свету Он летает. 
Дыхание Его, что песнь по миру льётся, и 
волею судьбы Огонь из недр несётся…

4. В градациях Огня Мир Огненный яв-
ляется высшим для семеричного строения 
Вселенной, но за одной Вселенной откры-
вается следующая, имеющая в основе своей 
ткань ещё более совершенную…

5. Так, ткань – есть естество Огненное, 
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оформленное в материю в процессе духо-
кристаллизации энергии.

6. Мир Огненный воспримите Духом! 
Умом его не постичь, сердцем не объять, 
мыслями не измерить.

Беспределен Мир Огненный!
Начало его живёт в Боге, а конец – в че-

ловечестве.

7. Так, Миром Огненным можно назвать 
всё, что не поддаётся человеческому пони-
манию, а именно – жизнь  по-новому…

6.
Жить по-новому – это значит отказаться 

от прежнего стереотипа мышления, заклю-
чающегося ни в чём ином, как в личност-
ных наслаждениях.

7.
1. Волею судьбы ты в Царстве Духа жи-

вёшь.
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Волею своей достиг ты понимания Ог-
ненного. 

Так, соединив волю и Огонь, возложи на 
Алтарь Всея Творений радость свою от сли-
яния с Любовью Космической.

2. Восславь сердцем Суть Единую и 
слейся с Ней в одно целое – незыблемое и 
неизречённое Творение Храма Любви.

3. Любовью созидающего и живущего 
заклинаю: «Цветок Огненный должен рас-
цвести на Земле!»

4. Огонь тончайший несётся через толщи 
Огненных Миров.

Дети! Приветствуйте Огонь, он пришёл 
издалека… из-за синих гор, из-за снежных 
вершин оттуда, где заря рождается и солнце 
с Миром прощается.

Огонь пришёл с Венеры!
Слава Огню! Он сделал первые шаги на 

Земле!
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8.
1. Восстань, Огнём пылающий, и сердце 

Духа обрати к Звезде зовущей!

2. Каждой клеточкой ощути энергии Ог-
ненные, и каждой Божественной частичкой, 
живущей в тебе, приветствуй утро Духа на-
ступающее!

9.
1. Так держать! Именно, так! – Говорю 

Вам!
К Звезде Путь один! 
Примите его в Духе!

2. Дух чувствует свет Звезды, ощущает 
её излучения и живёт энергией Любви, из-
лучаемой живым организмом Звезды.

3. Звезда Венера – Белая Ладья Огнен-
ных Духов Дхиган Чианей – Дхиган Кога-
нов, принёсших человечеству первую весть 
о Любви!
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4. Слившемуся со Звездой – слава!
Ибо от этого Божественного слияния 

рождается Дух Святой.
Слава Духу, как проявившему из себя Ве-

ликое «Нечто»!

10.
1. От Духа произошло Слово.
От Слова произошёл Огонь.
От Огня – всё живое, что имеет назначе-

ние называться Божьим.

2. От Слова – Сила, 
От Силы – Власть,
От Власти – Жизнь,
От Жизни – Закон,
От Закона – Слово!

3. Так, брошенное слово породило Мир 
низший…, а Великое Слово создало Мир 
Духовный.

4. Огонь тончайший несётся сквозь тол-
щи Огненных Миров, создавая из кристал-
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лов Агни ткани новые совершенные жизни 
Огненного Цветка.

5. Цветок Огненный расцветает на Зем-
ле.

Сияние его достигает сфер Божествен-
ных…

Так, чудо есть Цветок, созданный из 
Огня, сделанный из Духа.

11.
1. Огонь исторгнут из Огненного чрева.
Узор слагаем из нитей различных.
Не боится Дух вихрей космических…
Дух, что ладья, плавно скользит по океа-

ну беспредельному.

2. Так, пролагая сердцем Путь, растим 
мощь Духа, способную приподнять ладью 
на гребнях волн.

3. Пена от волн уплотнит прибрежные 
берега, но, а ладья малая взлетит высоко, 
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ибо она создана из Духа, из эфирных пла-
стов Апокалиптического Света.

12.
1. Всё, что ниже Огня есть земное.
Всё, что выше Огня есть Надземное.
Всё, в чём проявляется Огонь есть Бо-

жественное Духослияние земного и Над-
земного в высших структурах семеричного 
построения Материи Огненной.

2. Огонь низведу в сердца Ваши и ска-
жу: «Так быть! Ибо Огонь истинно живёт в 
сердце!»

3. Низведение Огня в сердце есть особый 
процесс ассимиляции тончайших энергий с 
материей Мира.

4. Умение соединить плотное и тонкое 
есть великий процесс Агни трансформации 
будущего…

5. Так, Огонь и Материя есть суть одно, 
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соединённое и проявленное в великих чрес-
лах Огня Абсолютного.

13.
1. Невесомо Учение об Огне.
Абсолютно Учение об Огне.
Бесконечно Учение об Огне.
Жертвенно Учение об Огне, взявшем на 

себя тяжкую ношу Первопроходцев Земли.
Огненно Учение!

2. Учение принявшим шлём благодаре-
ние от Сердца Вселенского, ибо не каждому 
Духу дано право выйти за пределы Косми-
ческие.

3. Так, ступив на стезю Духовную, про-
двигаемся к Бесконечности…, минуя на пу-
тях своих пределы беспредельности роста 
собственного сознания.

14.
1. Тот, кто прошёл в Мир Огненный, зна-
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ет какой жертвой, на Алтарь Вечности воз-
ложенной, он достиг Ступени Высшей.

2. Мир Огненный был взят мощью Духа, 
силой сердечной, сознанием растущим, ду-
шевными страданиями, горестями и болями 
бесконечными.

3. Мир Огненный был взят Сердцем!

15.
Всё, что обретается через страдания – 

вечно!

16.
1. Импульс сердечный шлю Вам! Прими-

те его!
Импульс от Сердца Космического силь-

ный и высокий шлю Вам – импульс Любви, 
примите его!

2. Кто ищет любви – получит её.
Кто ищет опоры – получит её.
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Кто ищет силы сердечной – возымеет её, 
как высшую награду на Пути к Свету.

3. Ищущему – слава! Нашедшему – сла-
ва! 

Да осилит Путь идущий!

17.
1. Дух не сломимый опору ищет. 
Опора – в сердце!
Сердце – Чаша для Духа и Храм для Бога.
Сердце – святыня, берегите сердце!

2. Сердце! 
Что может быть прекраснее твоего чи-

стого непорочного дыхания?
Наверное, только Дух Божий, живущий 

по великим Канонам Сердца Космического.

3. Так, о сердце говорим:
Стремящемуся, да воздастся!

4. Храм Духа ждёт Вас, победивших себя 
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и взошедших к высотам Огненным, сияю-
щих золотом пламени Вечного.

18.
1. Дети, чтобы выйти за пределы мира 

окружающего, необходимо познать его…
Так, познание о мире делает познающего 

мир истинным ценителем его сокровенных 
и архаических тайн.

2. Процесс познавания мира и себя само-
го в мире есть процесс сложной ассимиля-
ции природных Начал Духа и материи, где 
Дух выступает, как носитель идеи, а мате-
рия – как её исполнитель.

3. Так, ассимилируя в пространстве, 
созревает Дух, проходя периоды и этапы 
сложного вызревания Светом.

4. Семя Космическое в Вас проросло, и 
Вы – плод Любви Божественной, тысяче-
летиями вызревающий и расцветающий, 
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подобно Белому Лотосу в перламутровой 
раковине Мира.

5. Так, Новое утверждаю в Новом!

19.
1. Незыблемое Имя Отца Космического!
Нерушимая Воля Отца Космического!
Силой сильною познаётся неизбежное и 

именем Любви Божественной формируется 
тело материи для осенения Духом Святым.

2. Так, в борьбе зарождается Новое… 
и зреет плод Духа Святого, дабы раскрыв 
ткань материальную, под воздействием 
Огня высшего придать ей Божественную 
форму Нового Времени.

3. Огонь может опалить материю не го-
товую…, но Огонь не причинит вреда мате-
рии подготовленной!..

4. Именем Отца Космического говорю 
Вам: 
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- Дети! Идите ввысь, разжигая Огонь во 
тьме!

Пламень устремлённый сияет Звездой 
Мира.

Будьте благословенны! Новое утро на-
стало!

20.
1. Облачившись в доспехи Духа идём до-

рогой сильных!
Дух несгибаем, головы не склоняет ни 

перед кем, поэтому Дух есть Божество Не-
скончаемое…

Слава Божеству!!!

2. Войдя в Вечность Новую, взовём к Ма-
тери:

- О, Благословенная Мать Божья! 
О, Всецарица Земли Беспредельной!
О, Ты, взрастившая Сына Честного
И предавшая Его тело земле обетован-

ной…
Матерь! К Тебе взываем и у Тебя, 
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Светоозарённая Душа Божья, 
Ищем спасения и любви,
Словно дети малые, 
Познающие Божественные Уроки 
Твоей Премудрости Материнской!

3. Мать! Твоё время настало!
Твоя эпоха наступила!
Доброе утро, Мамочка!

4. Что более этого можно сказать об 
Огне…?

Только то, что Он есть!

5. Храм Духа влечёт сердце твоё, иди 
смелей, путник! По дороге ты станешь во-
ином, в конце пути – победителем жизни…, 
конечно, если дойдёшь…

Но, а дальше будет всё то, что влекло 
твоё сердце – Жизнь Новая!..

6. Храни чистоту сердечную, ею жив 
Цветок Огненный!..

Свет его ослепляет глаза, Дух его отго-



28

Евгения Рак

няет ветра, сила его нерушимая, сердце его 
огненное, тело его – Мир весь!

Так, Цветок Огненный, любовью взра-
щённый, есть лоно Света, где малые лучи 
– крестоносцы, превращаются в великую 
силу Духа Космического.

21.
1. О, ищущий…! Познающий… и уже 

познавший, взойди в колыбель Духа твое-
го и услышь песнь Матери твоей! Она спо-
ет тебе о вечной Любви, покорившей весь 
Свет.

О, тот, который услышал! Неужели же 
песнь не прекрасна?

Мелодия её есть Огонь, слова её есть 
Огонь, звучание её – Любовь, созывающая 
детей в Лоно Огненное.

2. Так, песчинкой ставший ощутит лёг-
кость и, собравшись в точку малую, станет 
Единым пространством с Духом Космиче-
ским…
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3. Лёгкость отрывает от Земли…, тя-
жесть привязывает к ней!

Отчего же не понять того, что мысль 
имеет вес?

Так, грубую мысль отгоните, она – ги-
бель ваша!..

Лёгкую же мысль примите в сердце, она 
– благо и спасение неминуемое!..

4. В обители Духа Огненного домов мно-
го…

Там устремлённый найдёт счастье, 
Ищущий обретёт уверенность, 
Нашедший – то, за чем пришёл,
Познавший – великую ответственность 

перед Сердцем Вселенной.

5. Так, Сам встречаю пришедших в Зем-
лю Мою…, без тени сомнения умеющих 
управлять энергией Комической.

6. Открываю Врата в Дом Мой. Красоту 
Огней примите, они – дети малые, пока что 
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только подрастающие…, но уже умеющие 
быть Вездесущими…

22.
1. Шаг за шагом продвигайтесь к Иерар-

хии! Идущий вперёд, не оглянись назад, но 
обернись, руку помощи подавая!

2. Не дрогнет нога твоя на выступе горы, 
но станет твёрже камня горнего, ибо на тро-
пу Бессмертия вышел… 

Так, не забудь смертных, за порогом 
оставшихся!

3. Помни! Дабы не быть сражённым стре-
лами невидимыми, Имя Владыки повторяй, 
сила Его, что Щит станет на защиту твою, 
пока воля будет крепка и в сердце выжжен 
образ Единого.

Заклинаю тебя! Не забудь про Единого!

«Единый, пусть моя воля будет Твоей!»
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23.
1. Так, облачившись в доспехи Духа, ты 

войдёшь в Вечность Новую, там есть всё 
для жизни твоей, всё необходимое для буду-
щего фундаментального построения жизни 
земной…

2. Друг мой, не ропщи!.. Сую отвергни и 
стань отверженным суей, дабы ощутить ис-
тинное единство благословенной Духовной 
благодати.

3. Уста сомкни и сердцем пойми, что не 
все войдут в Мир Единства…, но кто вой-
дёт, тот примет Огонь Благодатный, чтобы 
опалить сердце своё священной энергией 
Духа Вездесущего.

4. Шаг за шагом идём к Храму Огня, и 
чем ближе сердце наше к алтарю Святости, 
тем ярче сияет Божество – Цветок Огнен-
ный!

5. Сок Неба и влага Земли питает цвет  и 
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Дух его, словно птица Огненная летит над 
Землёй…

6. Дети! Птица Огненная летит над Зем-
лёй!

24.
1. Отец Мира распахнул руки. 
Он встречает детей. 
Дети! Сердцем распознайте Отца и до-

верьтесь желанию грядущему.

2. Так, семена будущего долго в сердце 
Вашем зреть будут, готовясь прорасти в гря-
дущем радостной встречей с Отцом.

25.
Неизбежное сердцем прими и неруши-

мый Закон Единства утверди в сердце сво-
ём.

Знай: «ты и Господь – Едины», – это фор-
мула смерти…, равно так, как и Жизни Но-
вой…, Вечной.
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Утверди единством Дух свой!

26
1. Познай себя, о, человек! Тогда познан-

ное становится ясным и понятным для того, 
чтобы сознание внедрило его в жизнь.

2. Человек, когда будешь думать о себе 
– думай о Господе, когда будешь познавать 
себя, познавай Господа. Когда познаешь 
себя, о человек, тогда неизбежное сердцем 
прими, Богом ставший!

Много раз ты себя познавал, умножая 
усилия Духа, много раз ты, ведомый, шёл за 
ведущим, много раз принимал ты радость в 
дар и благодарность за счастье, теперь стра-
даниями укрепи поступь свою, о, человек, 
Богом ставший!

27.
1. 
Всё, что не от Бога – погибнет!
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Всё, что Божье будет сохранено и приум-
ножено.

Всё, что Божие – примем, как предназна-
ченное!

2. Воззовём к Духу Огненному: «О, Дух 
Огненный! Через Тебя принимаю скорби 
и радости, через Тебя люблю и через Тебя 
устремляюсь к Жизни Новой!..

Не взываю, но призываю отверзнуть уста 
Огнём дышащие и изречь суть Учения о 
Мире Новом!»

3. Все скорби посылаемые в мир, примем 
с любовью.

Любовь – сила всепобеждающая, и толь-
ко её раскрытие способно объединить серд-
ца человеческие.

4. Так, щит Любви сохранит от безлюбия 
и спасёт Мир от скверны всепоедающей.

5. Щит сохранит Дух!
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28.
Молитву к Красоте вознесём!

«Красота, Свет мой и Любовь безгранич-
ная!

 Красота – Жизнь Новая и Дар Огнен-
ный!

 Красота есть Свет Белый,
 Царица Вселенная и Царь Космос!
 Красота есть сияние Небес и Дух Боже-

ства Бессмертного!»

29.
1. Так, каждому идущему скажу: «Деточ-

ка! Ступай твёрже, пусть поступь твоя бу-
дет величественна, Дух – пылающий, серд-
це – скромное, взгляд – горящий и дыхание 
– чистое…

Так сделал бы Я, и таким бы был бы Я, 
если бы я снова шёл к Земле.

Да, таким бы был Я!

2. Так, скажу ещё: «Не умножай страда-
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ний рядом идущих равнодушием. Ведь ка-
ждому сердцу тепла хочется, так дай ему 
просимого…, ведь от этого ты не потерял, 
но наоборот выиграл свою собственную 
Духовную независимость».

3. Ещё не топчи и не распинай земное, 
если полюбил и приобрёл Небесное…, ведь 
без земного цепь слаба и звенья шатки, ибо 
как можно любить полтела, а половину его 
отвергать?

Так, Душа, к звёздам устремлённая, опо-
ру на Земле должна иметь, гармонично со-
четая Небесное и земное в едином видении 
граней Абсолютных.

30.
1. Не приступи граней Истины!
Каждый день сердце своё на Правду про-

веряй!
Не лги себе и другим, упражняйся в не-

сении Огня чистого!
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Пойми, Истина зиждется только в гармо-
нично настроенном сердце!

2. Ни здесь, ни там не будет покоя от жиз-
ни.

Здесь от земной – там от Вечной… По-
этому говорю, чтобы жить спокойно, необ-
ходимо беречь Дух Огненный, ведь только 
от него зависит сакраментальная чистота 
ауры.

3. Путь и путник есть единство форм со-
люцидной материи, которая всегда едина с 
Сущим, но разделена сама с собой.

4. Так, Путь свой прими, как нечто боль-
шее, нежели чем Зов сердца. Путь положи в 
основание Жизни Новой и, следуя по пред-
начертанию, войди в радость достигнутую!

31.
1. Дети! Не раз говорил: 
«Самую тяжкую ношу сомневающийся 

понесёт, посему чтобы проверить чистоту 
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восприятия взора Духовного, неоходимо ут-
вердиться в видении Огней пробуждающих.

Так, Огни есть суть смерти и суть Бес-
смертия, где смерть и бессмертие выступа-
ют, как единое целое Пламени Очиститель-
ного».

2. Дети! В Храм Огня Сердцу Огненному 
войти заповедано.

Огонь с Огнём соединясь порождает 
Пламя Великое.

Так, слиянию Начало даю и утверждаю 
Огонь, как жизнь Новую.

3. Кто пойдёт за Мной, тому нечего объ-
яснять о содержании сердца, мыслей и лёг-
ких в чистоте безграничной, ведь Духу пра-
ведному необходима оправданная ноша.

Посему, следующему от Сердца – привет 
Мой!

4. 
- Кто, если не Вы? – спрашиваю Вас.
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Кто, если не Вы, дети Мои, приведёте 
энергию Огней к цели намеченной?

Кому, как не Вам идти от Имени Моего?
Вам идти и Щит нести, охраняясь им от 

яркости Галактического Солнца!

5. Так, Красоту шага звёздного познав-
ший, шагом человеческим идти не захочет.

Поэтому говорю: «Красива птица в полё-
те, и величественно парение её!»

Так, научившись над бездной парить, с 
ветки на ветку прыгать не станешь.

Дети, будьте как птицы Огненные…
Дети – птицы Огненные!

32.
1. Дети! Оперение Огненное даю Вам – 

наденьте его!
Оперение свету подобно сияет, как алмаз, 

свет его не увидит только слепой, а зрячий 
испытает истинный восторг Божественного 
единослияния с Господом.

Дети! Оперение Огненное даю Вам!
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2. Говорю вам, дети! Не сдерживайте 
сердца своего, пусть льётся струёй огнен-
ной, запретов не ставлю. Главное – устрем-
ление Духовного преображения, им и све-
титесь!

3. Дети! Вы просто светитесь, не ставя 
преград на пути собственного сознания.

Учитесь идти легко, как будто парите над 
землёй.

Дети, шагом летайте!

33.
1. К Преображению зову Вас! 
Не первого, но последнего, ибо заблуд-

шая овца самая бесценная.

2. Так, сердцем прозревай Истину, ибо 
никто не откроет её тебе, кроме как Дух Ог-
ненный.

3. Будь с Духом Огненным одной крови, 
ты и Дух есть Истинное Божество – человек 
Нового Сознания!
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4. «Нет иного Пути! Нет иного Пути!
Нет иного Пути!» – это и есть имя того, 

кто Вас ведёт!

5. Дети! Красоту по жизни несите, не 
стройте уродливых сооружений, не плодите 
форм смехотворных, утончайте восприятие 
структур собственных мыслей, ибо всё ис-
шедшее от Вас и пришедшие через Вас ля-
жет в Основание построения Мира Нового.

6. Когда в сердце звучит Любовь…,
Когда мысли посвящены ей…,
Когда караван благости пересекает пу-

стыню, тогда призовите Владыку, ведь не 
только в горестях мы произносим имя Его?!

- Владыка! Ты дал мне мужество испы-
тать силу любви, Ты дал мне терпение и 
жала змей не коснулись меня.

Дай же теперь мне и здравую память, 
чтобы я не забыл, что Ты дал мне всё это!
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34.
1. Для того, что бы ум был управляем 

Сердечным Знанием, для этого необходимо 
Сердце посвятить Владыке, ведь Ему одно-
му подвластны Огненные токи, воздейству-
ющие на Духовную психику человека.

2. Кто готов принять Пламя Очиститель-
ное, сделайте шаг вперёд, и воззвав к Небу, 
попросите Господа  испития Трёх Чаш: 
Страдания, Радости и Творчества.

Да благословит Вас Господь!

3. «Всё, имеющее, отдаю, дабы не имея…, 
приумножить дары Царствия Божьего».

35.
1. Так, из калейдоскопа мыслей выбери 

самую необходимую – ту, с чем сердце со-
звучно, и ту, из которой Сердце Космиче-
ское черпает наивысшую благость. 

Выбери мысль о Служении – она самая 
благая!
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2. Осознанное принятие ударов судьбы, 
есть исполнение каждодневного долга Слу-
жения.

Так, Архат не убоится ударов судьбы, но 
примет в Щит свой все ранее порождённые 
им же самим причины.

3. Говорят: «Ноша своя не тяжела»…
Отвечают: «Тяжесть её – совесть наша».

36.
1. Отказ от желаний – есть Жертва Вели-

кая.
Так, Огонь Пробуждающий к Престолу 

возносим, чтобы Дух Огненный смог кос-
нуться тебя. Если ты скажешь: «Отказы-
ваюсь, во имя Бога», тем ты Путь чистый 
проложишь и облегчишь ношу Владыки, 
сознательно спалив в себе самостную тя-
жесть желаний.

2. Мысли о себе не допускай в Щит.
Мыслью о других береги копьё.
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Сделай так!
Если вышел на бой, не отступай! Помни 

главное: «Победившему себя – Слава Вели-
кая. Победившему собой – слава горькая.»

Так, неси Знамя Мира! Его лик, что свет 
ярок, его Дух в горнилах кован.

Знаменем Мира встречай Свет!
Знаменем Мира приветствуй достойных!
Знаменем Мира благословляй Путь Вла-

дыки Космического!

3. Если тень коснулась тебя…, призови 
Владыку.

Если тень запятнала тебя…, призови 
Владыку.

Если тень вошла в сердце твоё, призови 
Владыку.

Если тень стала матерью твоей…, то 
призови Владыку, дабы он ускорил гибель 
твою, ведь Преданные не меняют родите-
лей!

4. Луч Огненный! Коснись меня и войди 
в сердце моё. Это я призываю тебя своим 
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Духом, желающим быть с тобой единой Ду-
ховной плотью!

5. Поток Любви проливается непрестан-
но. Чтобы принять его в себя, необходимо 
избавление от низменных желаний.

6. Так, стремящийся получить, для нача-
ла должен освободить себя от дурных нако-
плений, а потом принять Дары Огня, иду-
щие от Духа… к Духу и восходящие…

37.
Сердце любящее знает, что Любовь про-

ливается в сосуд чистый. Поэтому задача 
каждого содержать сердце в невозмутимом 
состоянии Огненного Предвосхищения.

38.
Не раз говорил: «Недостатками дороги 

не вымостить».
Так, достоинство – самый прочный мате-

риал, им и возводите!..
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39.
Где твои мысли, там и ты! Где твоё серд-

це, там и ты! Где твой Дух, там и Храмина 
Огня, связывающая тебя с Космическими 
ритмами Вселенной!

40.
1. Врата Огненные поодиночке прохо-

дят…
Так, к Порогу подходят верные, но Порог 

перешагивают возлюбленные…
Отличие между верными и возлюблен-

ными лишь в том, что верные следуют Зову 
сердца, а возлюбленные – Огненным им-
пульсам одухотворяющего Принципа.

2. Одухотворяющий Принцип активен. 
Дух Огненный в поисках мест чистых Зем-
лю облетает, где остановится, там рожда-
ются Дети Огня, способные к многочислен-
ным начинаниям Огненной Иерархии.
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3. Не тревожься, когда не чувствуешь 
Огонь.

Тревожься тогда, когда не можешь отдать 
Огонь…

Так, распознавание, свойственное Духу 
Огненному, сделай частью себя и следуй за 
ним повсюду…

У Врат Вечности поймёшь, что принцип 
Вечной Жизни заключён в отдаче, способ-
ной любое восхождение сделать Бессмерт-
ным и Благословенным.

4. Восходи, друг мой сердечный!
Я сделаю пути твои благословенными.
Радость сердечную пошлю в сердце твоё 

и счастьем неземным украшу плоть твою. 
Таинством Божественным увенчаю главу, и 
ты поймёшь, что Я оберегаю душу твою на 
Пути Великих Перемен, предзнаменующих 
Царствие Духа Огненного…

5. Силой Огня Вездесущего Мир преоб-
ражай, дитя Вселенной Новой! Так ступай, 
чтобы не болела Земля, чтобы не высыха-
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ла роса, чтобы не вяли цветы, чтобы после 
твоих шагов равновесие природы было не 
нарушено.

41.
1. Часто люди не понимают, что стремясь 

себя исправить, они отделяются от момента 
сближения с Миром Огненным, ибо Он тре-
бует Служения Ему, а не личности.

Так, исправляйте себя в действии, в по-
иске, в Служении, в непомерном труде на 
благо Иерархии.

Не думайте о том, что правильным и не-
обходимым для вас будет исправление…, 
нет, именно, истинным исправление будет 
под воздействием Огня устойчивого, Огня, 
способного одухотворить собой трансфор-
мирующуюся в Служении личность.

2. Так, войдите в состояние Гармонии и 
поймите, что Служите не для себя, но для 
единой пользы Космических Сообществ.
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3. Если жизнь свою отдал Огню, то не об 
Огне ли следует слагать песни?

4. Так, Дух Огненный к Служению всех 
призывает, не зависимо от цвета кожи, веро-
исповедания, качеств. 

Дух Огненный призывает и указует:
Все устремления направить на усиление 

Огня Планетарного!

42.
1. Дети! Для того, чтобы соткать ковёр 

положительной Кармы, необходимо огра-
диться от нечистоплотных помыслов…

Так, творя себя, творим Мир собствен-
ных желаний наилучшими соприкоснове-
ниями с Огненным…

2. Дети! Не раз говорил: «Не всякое серд-
це вмещает то, что ты уже понял». Поэтому 
не навязывайте Знания невеждам, не зазы-
вайте удовлетворённых на пир, но позаботь-
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тесь о народе малом, ведь среди них не раз 
рождались лучшие.

3. Когда чувствуешь, что материя берёт 
вверх над Духом, когда чувствуешь, что 
сознание впитывает ложную информацию, 
когда знаешь, что уже порабощен в плен 
врагом, тогда призови Дух Огненный, ибо 
он один может поддержать сердце в Огне 
неугасимом.

4. Когда колеблется рассудок, не значит 
ли это, что бунтует ум?

Так, от чистого к чистому сердцу Ве-
рой шагаем, дабы научиться в искренности 
чувств отдавать Пресвятую Любовь.

43.
Когда тебе плохо, призови Владыку!
Когда тебе плохо, повтори Призыв!
Когда Душа болит, не поленись снова вы-

звать Огонь Неукротимый…
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Когда тебе станет хорошо, не забудь о по-
мощи Владыки.

Не забудь, но всегда помни, что когда зо-
вёшь Владыку, то заставляешь Его Служить 
себе…

Когда же зовёт тебя Владыка, то ты занят 
собственными делами.

Так умей соподчиняться Высшему, ибо 
от этого зависит полнота твоего внутренне-
го свечения.

44.
Когда хочешь преобразить материю, то 

устремись к Духовному, отринь заботы о 
материальном и с вопросом: «Как Свет в 
жизнь привнести?» – начни работу над со-
бой.

45.
1. Парадокс жизни заключён в уни-

версации материи, поэтому, если материя 
транспозитивна, то это помогает ей самым 
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универсальным образом разрешать любые 
жизненные ситуации.

2. Незримо Огонь Духовный работу тво-
рит, и результаты его уже ощутимы в жизни 
обычной.

Так, преображение сердечное ведёт к Пе-
рерождению Духовному.

3. Люди изменяются под воздействием 
Огня незримого, что позволяет им иметь 
Огненную форму своего Божественного 
Последа.

46.
Духом Огненным Свет заклинаю и Ве-

ликим Присутствием Любви Космической 
говорю: 

«Свет! Прими свою новую форму – Огня 
Очищающего!»

47.
1. Дети! Дабы успеть к Сроку’, ступать 
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необходимо поспешно. Эту поспешность 
диктует время. Ему все права…

Ведь время выступает в роли Судьи 
Оглашающего.

2. Так, чистоту сердца возьмём за основу 
жизни неподсудной, и именем Любви ог-
ненной, Духом Огня освещённого предста-
нем перед Вратами Нового Мира во всём 
блеске и величии Сердца Непогрешимого.

3. Бескорыстие во всех делах быть долж-
но, иначе сердце очерствеет, и грубые ви-
брации сердца не позволят распознать Зовы 
Космические.

Так, сердце ежесекундно проверяйте на 
бескорыстие. Не бойтесь отнять от себя и 
прибавить к ближнему этим даянием.

«Живо будет сердце, ведь рука прося-
щая и сердце возлюбившее есть Суть Одна, 
смысл Заповеданный, Закон Жертвы Про-
возглашающей, два сообщающихся сосуда, 
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работающих в единой энергоцепи кармиче-
ских доноров».

48.
Когда Огонь коснётся Земли, будет утро.
Когда утром выйдем из домов своих, 

увидим природу, изменившую цвет.
Так, качественно новые условия созда-

ются из качественно новой материи, преоб-
разованной трансмутационными периода-
ми Огня.

Гелиоцентрическая модель меняет свои 
основы, готовясь к переходу на теоцентри-
ческую модель бинарного управления Все-
ленной.

49.
1. Трепетно Огненное касание. Покров 

Матери наброшен на каждое живое творе-
ние. Дух Огненный, приходящий из вне, 
является присущим во всём. Это всё и есть 
творчество Триактивного управления Все-
ленной.
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2. Так, Триада в основе Миров положе-
на…

Око Всевидящее, из треугольника на 
Мир смотря, в Беспредельность Врата от-
крывает.

3. Мир Новый являя, является симфони-
ей Огня, струны сердца задевая, несётся ме-
лодия в Пространстве.

Цвета меняются от жёлтого к красному. 
Так, переходит Огонь вехи пространства.

4. За Огнём – Новое Время!
С Огнём связана Новая Эпоха!
От прихода Огня родится новый народ – 

Божественная раса «Огневихрей»!

50.
Огонь пришёл на Землю не сжигать, но 

возрождать, не порабощать, но поднимать 
и возносить поверженные сердца на Огнен-
ные Высоты Космической Беспредельно-
сти.
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51.
Кто чувства породил?
Кто заставил их беспрекословному под-

чинению невежественной плоти?
Чувства, порождённые в грехе, подобны 

смирившемуся рабу, признавшему матери-
альную плоть высшей свободой Духа.

52.
1. Дети! Не раз упоминал о Круге Радо-

сти, хочу напомнить ещё раз: Радость, взра-
щённая сердцем, похожа на Свет, устремля-
ющий свои лучи в центр сознания.

2. Так, сознание накапливает и аккумули-
рует Свет, трансформируя переработанную 
энергию в радость.

3. Сопротивление подъема материи на-
лицо… От этого и неправильное понимание 
её Духовного реабелитизма, заключающе-
гося в поэтапной перестройке внутренних и 
наружных частиц термосостояния материи.
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Сердце
1. «Сердце – обличитель суи и беспре-

кословный исполнитель преображённых 
мыслей сознания».

2. Сердце всегда стремится к Красоте, и 
Красота неотъемлемый Путь сердца…, так 
как же сердце может лгать и лицемерить, 
изворачиваться и поносить обидчиков? Нет, 
сердце устремившееся к вершинам Мудро-
сти обладает силой Огненной, способной 
прощать и превозносить своих врагов.

3. Радуйся простоте, в сердце рождаю-
щейся! Радуйся чистоте, провозглашающей 
Сердце!

Радуйся, Сердце, устремившееся в Бес-
предельность!

Радуйся, Дух Огненный, в лучах Солнца 
воссиявшего!

4. Не из всякого колодца пить можно, но 
лишь из глубокого и чистого, так и сердцем 
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проверяем мили Пути, используя для вос-
хождения всё самое очищенное и проверен-
ное Огнём Сердечным.

5. Когда стоишь на Стезе Мира, когда 
руки протягиваешь навстречу Вечности, 
когда влекомый Зовом сердца восходишь 
на вершину Изумрудного Града…, когда 
чист душой, благ мыслями и добротолюбив 
сердцем…, когда Дух одет в ореол любви 
и победы, тогда сердце твоё сияет подобно 
алмазам, и нет прекраснее его образа, напо-
минающего Великое Космическое Сердце.

6. «Сердце! Ты ведёшь искателя в Мир 
Христовый!

Сердце! Ты слагаешь основание Любви 
и возводишь на пьедестал Духовный чело-
веческое сознание!

Сердце! Ты, взращиваемое Силой Огня и 
Волей Господней, подчиняешься Единому 
Зову Сердца Космического».

7. Так, Сердце в простоте решает, не ве-
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дая путей окольных и не заметая следов в 
жизни своей.

Сердце знает, что Мир Новый рождается 
из кристальной чистоты чувств, качествен-
но преображенных в горниле сознания.

8. Различай мысль, умом рождённую и 
сердцем посланную, так научишься позна-
вать Духовное и отказываться от невеже-
ственности материальной. 

Подвиг дня совершается мыслями и чув-
ствами прекрасными, слагая из ярких кра-
сок жизни единую картину Жизни Боже-
ственной.

9. Стремись! За расой шестой седьмая 
идёт, к Единству сердце любящее призывая.

10. Так, Пространственные Огни маками 
станут, привлекая устремлённые сердца к 
всеобщей Гармонии Миров совершенных.

11. Найти в себе силы радоваться любым 
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обстоятельствам… – это задача сердца, его 
Духовного Пути восхождения.

Сердце вибрацией наполнено тончай-
шей, и новая нота Совершенства движет 
потоками Любви.

Так, Сердце – это сверхволновой аппарат, 
позволяющий человечеству существовать в 
Едином ритме с Огнём Высоким.

12. Огонь Высокий неподвластен време-
ни. Он вечен!

Раскрой сердце своё и прими внутрь его 
священные излияния Жизни.

13. Огонь Духовный – кровь Духа Огнен-
ного.

Огонь физический – плоть Духа матери-
ального.

Так, Огненная субстанция наполнится 
кровью тела твоего и, слившись с ним в гар-
моничном пламени, станет единой субстан-
цией Огня Космического.

Удержать Огонь может только любящее 
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сердце, ведь кто как не сердце сможет рас-
крыть объятия Огню?

14. Сердце! Из бездны сознания извле-
ки любовь и благодарность к Творцу! Ведь 
ты, Сердце, питаемо Духом к Духу, и как не 
тебе, Сердце, дано право от Творца назы-
ваться Огненным Цветком Вселенной?

Заповет Сердцу:
1. Сердце! Стремись пройти по жизни, 

не причиняя огорчений. Боль раненного 
сердца оставит след кровавый.

Так, Сердце, умей любить, прощать и 
благодарить! Это труд жизни, прими его как 
Заповет к твоему новому рождению.

2. Шаг за шагом совершенствуй труд 
свой, чтобы не говорили враги, знай: им не 
вычерпать колодец Знаний и не выпить всю 
воду из него.

Так пусть же никто и ничто не остановит 
тебя, Сердце, на Пути твоём!
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Восходи, минуя камни преткновения, и 
из преграды родится достижение!

Восходи, минуя страх и сомнения, и из 
труда родится благословенная Победа Духа!

Сердце! Восходи в Духе, и ты будешь не-
победимо временем!

3. Духовной властью, зовущейся Любо-
вью, строятся Миры, где главным Владыкой 
Мира есть и будет всегда Сердце!

Сердце! Ты Владыка Мира и Властелин 
времени!

Сердце! Отринь земное, Небесное при-
ми, и в радостной молитве встреть Дух 
Огня, несущийся тебе навстречу!

4. Бессмертное рождается в Бессмерт-
ном, Великое в малом…, так Сердце, рож-
дённое и вскормленное чистотой, познает 
Огонь Любви, способный оживить любую 
болящую и дремлющую клетку.
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53.
Говоря о Единстве, не забудем сказать 

и о труде, который делает Единство одним 
из главных условий Духовного созревания 
просветлённой личности.

54.
Сын Земли! Ступай по жизни смело, кра-

ски Огня нанося на холст жизни своей!
Не бойся трудностей, им не сломить тебя, 

ибо в тебе присутствует Дух Божий, а Он, 
что Огонь Изумрудный преображает Серд-
ца, способные воспринимать Мощь Огня.

55.
Красивыми поступками тки Путь Духов-

ный! Пусть орнамент твой будет Небу по-
добный без единого пятна приближающего-
ся урагана.

Так, сияющими нитями сплети чудо-цве-
ток и нареки ему имя Цветка Огненного!



64

Евгения Рак

56.
Дети! Готовность сердца – в чистоте кри-

стальной!
Огонь горит внутри сердца каждого, и 

его узор новой жизни прочти на стенах Хра-
ма Огня. Так ясно дано понять, что Огонь и 
Дух – Суть Единая, Жизнь Вечная!

57.
Дети! Вы не раз спрашивали Меня: отче-

го чадят сердца?
Отвечу: от избытка желаний, затмеваю-

щих своим черным огнём горения великое 
творение – Сердце Беспристрастное или 
Совершенное.

Так, говоря об Огне Сердечном, скажем:
«Духовный Огонь распознать можно, он 

горит пламенем ровным, дыханием рубино-
вым, цветом золотым.

Настоящий Огонь от дисгармонии не ро-
дится, ибо Гармония – Мать его и Равнове-
сие – цель его».
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58.
Законы Сердца – Любовь, Милосердие и 

Целесообразность правят в Мире Духа.
Посему скажу: «Любовью идите, ибо она 

всем путям Путь, и только она приведёт Вас 
к истинным Врата Мира Духа».

59.
Дети! Принять Новый Мир сердцем – это 

значит подчинить сердце бескорыстному 
Служению Иерархии. Только так можно по-
знать Мир и принять от него самое дорогое 
– Любовь!

60.
Любовь – мерило жизни, и поэтому ис-

кренне любящий человек никогда не ранит 
ни словом, ни поступком. Он будет слушать 
чувства того, с кем говорит. Но если нет в 
тебе любви, как сможешь ты понять, что 
ощущает друг, и то, о чём хочет поговорить 
с тобой его Сердце?
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61.
Дети! Не раз говорил о бережном поэ-

тапном пробуждении людей. Ведь набатом 
можно напугать.

Так о полезности милосердых Зовов 
хочу сказать: «Зов, что долгожданный ветер 
раздувает паруса того парусника, который 
плыть желает…»

Так, происходит и с людьми…, хотя у 
каждого свои сложности, но, тем не менее, 
существуют общие законы Единого движе-
ния.

62.
Дети! Никогда не ищите подвоха в по-

ступках, но всегда смотрите на намерения, 
ведь в них заключается проявление истин-
ной человеческой личности.

63.
«Любовь сделки не приемлет, посему 

любовные махинации рассмотрю как суро-
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вое наказание высокомерного и нерадивого 
отношения в Любви Космической!»

Так сказал: «Сердце большое любить мо-
жет всех, а сердце маленькое только избран-
ных любит, но, а ничтожное сердце любит 
только себя, от того и вся боль ему!»

64.
«Не ищи выгоды в отношениях, душу 

продать можно по-разному. Кто дороже за-
просит, жадность и алчность – суть его, но, 
а кто – подешевле, тому ещё невдомёк, что 
рано или поздно он станет настоящим хри-
стопродавцем собственной души».

Так, об ответственности за чувства хочу 
напомнить, ведь игра с чувствами всё равно, 
что игра в кошки и мышки, где итог всегда 
один: кошка всё равно настигает мышку.

65.
Дух Огненный повсюду!
Он был до… 
Будет и после… 
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Он витает над всем… 
И Всё есть Он, и чего Он не коснётся – 

всё становится Творением Божьим.
Так, Дух Огненный над всеми веет, но 

опуститься может в сердце ждущее, готовое 
к Божественному слиянию с Правдой Су-
щею.
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Прозрей, о, человек!
Яви превосходство Духа 

над материей!
Отбрось лень и раболепство,

Лесть и угодничество!
Стань сильным, как Геракл,
И красивым, как Аполлон,

Плодородным, как Гера
И справедливым, как Немезида!
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66.
Знай! Если хулишь и поносишь друго-

го, значит препятствуешь Огню Духовному 
проливаться в свет. За это наказание особое, 
ведь никогда низменное не поощрялось ве-
ликим, а тем более Богодостаточным…

67.
«Равновесие! К тебе стремлюсь,
О тебе молюсь, от тебя наполняюсь!
Равновесие! От тебя становлюсь
Мудрее и терпимее, 
Ибо воспринимаю тебя как Мир,
А Мир, как тебя, без хаоса и суи, 
Без зла и насилия,
Ибо не имею их в себе, 
А значит, нет их и в Мире.
Я – Равновесие! Равновесие есть Я!»

68.
Так, ответы рождаются из вопросов.
Спрашивай и сердце ответит, и каков бы 
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ни был ответ его, знай: всё, что звучит в ре-
зонанс с Космосом – верно!

69.
Когда проникнешь в суть взаимоотно-

шений огня и воды, тогда поймёшь, что нет 
сути как таковой, и вся сущность природы 
есть лишь Истинные благотворения.

70.
Там, где царит личное, там не может 

быть Любви, ибо только Истинная Любовь 
есть достояние общественное.

71.
Любовь не может препятствовать росту 

Духовному, потому что она есть дар беско-
рыстия, рассчитанный на гармоничное зву-
чание идейно объединённых сердец.

72.
Любовь всегда красива! Но там, где су-
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ществуют примеси частиц чуждых, себялю-
бивых, там любовь принимает уродливую 
форму и становится дисгармоничным зву-
чанием.

Так, планета ждёт Красоты Небесного 
узора. Он создаётся руками и сердцами че-
ловеческими.

Ты, человек, осознай значение чувств 
своих и сотвори ими своё новое время – 
время правления Бескорыстной Любви!

Так, Любовью продиктованы только со-
вершенные деяния. Не оправдывай любо-
вью то, что к ней не относится!

73.
Дети! Когда говорят о бездонности Не-

бесных кладовых, то имеют ввиду вечные 
накопления Любви, которые одни имеют 
совершенную форму Огненности.

Так, Дух Огненный знает каждого… иду-
щего и несущего в Храм Духа свой Боже-
ственный сосуд посвящённый Любви.

«Любовью родится человек, с любовью 
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вьёт птица гнездо, от любви радость в серд-
цах. Так пусть будет благословенна Лю-
бовь, дарящая Миру веру и надежду в Но-
вую Жизнь!»

74.
Говоря о Новом Мире, упомянём о Новом 

Сознании, способном воспринять Новый 
Мир, как Вселенскую Миссию по спасению 
и сохранению рода человеческого.

Так, Новое Сознание должно стать Со-
знанием Космическим и одарить Огнём 
Единым сердца людей.

75.
Дети! Не раз говорил: «Восходим Красо-

тою!»
Повторюсь ещё: «Поступки и мысли 

проверяй Красотою! То, что ложится в узор 
прекрасный, войдёт в Вечность!»

Так, нити Красоты вплетаем бережно, 
соединяя их в единое полотно Духовного 
Преображения.
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Мир сердцем познавай, ум отключая.
В сердце звук безмолвный рождается.

За ним иди! Он – Огонь, он – Суть,
Он – Жизнь Новая, там Дом твой

И Храм Духа твоего!
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Стрелой пронзённый Огненной,
Ты более не сможешь жить 

как прежде.
Огонь, возожжённый в сердце, 

не потушить!
Он – цвет, что радует глаз,

Он – сила, что наполняет Дух,
Он – жизнь, что зовёт тебя войти в 

Храм Света.
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Когда кричит плоть, усмири её!
Желанья плоти подчиняй Духовным!

Всегда вопросом задавайся:
«Что сердце хочет?»

Если сердце хочет высшего,
То возведи Храм для него,

Если же – низменного,
То приговори сердце к извечным поискам 

Поводыря!
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Любая мысль, что источник питья,
Его испивает тот, 

кто в нём нуждается.
Так, Свет нужен Светлым,

Тьма – тёмным, 
но, а серым – не нужно ничего…,

Ибо они ещё не способны 
выдерживать 

Мощь Белого или чёрного Огня.

Серость – не порок, но и не святость,
Серость – просто убийство жизни
И потеря драгоценного времени…
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Чтобы воспринять касание Огня,
Необходимо потрудиться над сердцем.

Так, Сердце – есть Храм Огня,
И чтобы он был свят – 

Сердце должно быть чистым.

Чистое Сердце – залог рождения
Беспорочного потомства.



79

Паланиада Огню или Теогония Начал

К Духу Огненному взываем!
Его милости и поддержки ищем.

Дух Огненный! Чудо нарождённое,
Пребудь в нас и с нами 

до скончания Века!

Как не Тебе – Духу Святому,
Устремлять и учить нас…

Как не Тебе – Цвету Лотосному,
Питать нас молоком 

Кобылицы Огня?
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В Мире Огня нет лентяев и зевак,
Нет праздно сидящих 

и отдыхающих…
Огонь не может в покое находиться!

Свойство Огня – вечное движение.
Так, движение возьмём за основу жизни

И поймём, что Духом Огненным 
напитано всё!
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Идущий Путём Огненным, знай:
Ты предал себя в руки Огня

И обет в Вечности произнёс:
Ему Служить!

Так, ставший Огнём, ты стал 
Единой кровью с Огнём,

А значит – его верным братом!
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Предела в развитии Духовном 
не существует.

Насколько хватит воображения,
Рисуй Миры красками яркими.

Не ограничивай творчества ничем…
И никто тебе не помешает 

преобразить Вселенную!
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Красоту может Миру дать
Только Сердце, 

Красотой преисполненное…

Так, Красота сердечная 
Рождает Красоту Космическую,

О ней ничего не известно Миру…,
Только то, что она прообраз 

Богоматери Небесной.
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Знаки Огненные 
Огненным Оком читаемы…

Их не поймёт невежда
И маловеру покажутся они 

замысловатыми…
Так, пишем послания 

Для обученных Духовной грамоте,
Всем же остальным скажем:

Дети, распахните сердца,
Роза Мира расцвела!
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 I Человек! Когда ты опустишь ум 
в сердце, тогда поймёшь Истину, 

заключенную в простом обращении с 
окружающим тебя миром.

II Человек! Чтобы познать мир, 
необходимо сделать мир мерой 

собственного сознания, иначе, если 
сделать сознание мерой мира, то оно 
не вместит в себя ничего иного, кроме 

личного.
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Ростки Любви бережно храни!
Это Заповет Мой!

Он под силу храбрым сердцам,
Ибо как не им проникнуть в 
Небесные кладовые Любви?

Сердцем блюди Истины.
За знание ничего не жалей,

За обучение плати, не скупись,
Ведь новое воззрение требует 

расставания с материальным миром, а 
это хорошая плата за обучение Новой 

Жизни. 
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Высшее проявление Любви на 
Земле – есть умение любить не 

принадлежащее…
А тот, кто умеет любить ему не 

принадлежащее, способен избежать 
давления отрицательной Кармы.

Так, когда Любовь крылья даёт, человек 
возносится, и он не чувствует бремя 

свободы отнимающей, он лишь живёт 
целостностью свободу дающую.
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Чтобы искоренить причину зла, взгляд 
обратите на человеческое сердце, может 

оно недостаточно любит?
Но, если недостаточно, то не в нём 
ли кроется «стигмат» зла? И не его 

ли требуется озарить Огнём Любви и 
показать ему Вершины Горнии?

Как не ему, этому сердцу, дать испить 
Живую воду, и как не ему ли сказать, 
что на силе Любви зиждется Свет, 

без которого жизнь просто не имеет 
никакого значения?..
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Миру явлена помощь 
Посланников Огненных.

Примите их Свет, 
Утвердите их Мощь,

Благословите их Путь, 
Ибо от их Пути зависят жизни ваши!
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Истинно говорят: «Нет Христа без Люб-
ви, и нет Любви без Христа, потому что 
Христос и есть Любовь, а всё, что от неё ис-
ходит – есть семя Христово, сияющее лучи-
стым Светом Жертвы Космической».

Дети! Любви чужда гордыня.
Посему проверьте свою любовь на под-

линность.
Истинная Любовь не терпит насилия и 

грубости, потому что суть Любви – свобода 
и бескорыстие. Ведь недаром говорят: «Чи-
стое рождается от чистого, так и Любовь 
бескорыстная никогда не родится от любви 
тщеславной и себялюбивой».

От чувствознанья перейдёшь к Духоразу-
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мению, от Духоразуменья к Духосовершен-
ству…, а далее Космическому Сознанию.

И так, через Огненное качество преоб-
ражённой мысли достигнешь Мира Запре-
дельного – великого стержня эволюционно-
го движения Мира Огненного.

Истинное совершенство можно постичь 
только в слиянии с Богом. Не иначе, только 
так! Ведь когда ты ощущаешь себя, то ты 
разъединён с Богом, а когда ты един с Ним, 
тогда нет тебя, потому что ты и Бог – есть 
одно целое.

Огни всегда обитают возле чистоты.
Так, уверуй в их поддержку и стань чист 

сознанием, и открыт сердцем, и тогда Огни 
станут твоими друзьями, неуклонно следу-
ющие твоим путём.
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Как происходит спасение?
Спасение происходит от бескорыстной 

отдачи сердечных накоплений.
Так, пространству отдавай накопленное 

сердцем, не держи в себе дарованное свы-
ше, а поделись бесценным творением Люб-
ви с Миром.

Не очистившемуся сердцу всё равно, ка-
кие дары идут к нему в руки, потому что та-
кое сердце не понимает благодати, льющей-
ся. Ему невдомёк, что принятие сопряжено 
с отдачей, а отдача с жертвой бескорыстно-
го служения людям.

Так, грязь сердечная не позволяет Огню 
Духовному приблизиться к сердцу и вдох-
нуть в него светоч Новой Жизни.

Посему говорю всем: «Дети! Имея чи-
стое сердце, имеете светлое будущее, осно-
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ванное на безупречной вере в незыблемые 
Покровы Огня».

Когда ты говоришь, что любишь, значит 
– отдаешь!

Так как же при этом можно допускать 
мысли о получении…?

Ведь Любовь чистой можно окрашивать 
поступки свои, Любовью чистой можно 
преображать Мир, Любовью чистой мож-
но Служить Богу и проходить все тяготы 
жизни, только если Любовь чистая, и ты не 
лжёшь сам себе о её бескорыстии…

Так, сила Любви способна стать вторым 
Солнцем и подарить Миру Духовную Кра-
соту Огненного Пространства.

От сердца к сердцу, от разума к разуму, 
от Духа к Духу ток Космический льётся, 
преобразуя основы, заставляя пространство 
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сворачиваться и перетекать в другую Веч-
ность.

О, Дух Святой, не Тебе ли слагать исто-
рию Земли?

И не Ты ли должен расширять пламень 
Огня по всем Мирам?

Так, до Беспредельности дойдя, остано-
вимся…, чтобы начать другое исчисление… 
новому пониманию жизни.

Способность отзываться на чужую боль 
есть величайшая добродетель, всецело 
предназначенная для бескорыстного Слу-
жения человечеству.

Начавший Путь понесёт Знамя Вечно-
сти.

Ты – начало и конец эпохи!
Ты – луч солнца и свет луны.
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Так, тебе строить Мир Новый и тебе не-
сти свет звёзд далёких.

Тебе зарождать утро и провожать ночь.
Тебе идти по следу тонкому и принимать 

вибрации Духа Огненного!

Очисть себя для Высшего Проникнове-
нья!

Огонь струится. Прими его!
Огонь очистит и даст Жизнь Новую, 

Жизнь светлую, всеясную!

Вселенная требует человеческих про-
буждений!

Ты – Дух Света, узнай правду!
Ты – есть Огонь, а огненные люди – это 

жители Нового Времени.

Говоря о Солнце, подразумеваем Руби-
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новый Огонь, преобразующий Основы и 
заставляющий пространство излучать токи 
Рубиновой Любви.

Звезда Рубиновая полыхает алою зарёю.
Она рожденье мира указует.
Всё новое основано на силе, даруемой 

Любовью Рубина.
Так, Основание Мира есть Рубиновый 

Огонь Всеятворящий и Всеяразрушаю-
щий…

Мир Рубина – это Мир Духа, Мир Ново-
го Времени огней самоцветовых.

Так, войдя в Кристалл Огня, обретёшь 
бессмертье, могущество и единение с Кос-
мическим Разумом.

Когда Дух чист, Душа прекрасна, а созна-
ние отражает светлые мысли Космоса, тог-
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да наступает расцвет Разума – время Цветка 
Огненного.

Дети! Когда скорбь смените на радость, 
когда величие души сменит жертва, тогда 
проснётся Любовь к Богу, заточенная мил-
лионы лет в чужом теле…

Любовь – это не то, что ты имеешь, а то, 
в чём ты пребываешь! Любовь – это состо-
яние сердца, находящегося одновременно в 
нескольких точках пространства проявле-
ния Единого Начала.

Поэтому, чтобы познать Любовь, необ-
ходимо понять мерность мира, основанного 
Великим Законом Жертвенности.

Дети! Способности души бесценны!
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Душа может восставать из праха, беско-
нечно возрождаясь подобно птице Феникс.

Так, душа, умеющая брать, должна на-
учиться отдавать без сожаления всё самое 
лучшее и ценное, чем она владеет сама.

«Бери даруемое Любовью Храма и отда-
вай сокровенное Любовью Сердца».

Огонь через себя пропуская, помогаешь 
свершиться Воле Бога. А Воля Бога – пе-
редать Огонь Духа и наполнить им земное 
пространство.

Так, Огонь проникает через сердце и 
сила его необычайная… Огонь преобража-
ет Дух, возносит душу, укрепляет сердце и 
наполняет светом тело, доводя его физиче-
скую природу существования до уровня са-
моизлучения светоносной праной.

 

Огненному Духу личность не мешает, 
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потому что Дух растождествлён с ней и не 
имеет ничего общего с шаткими мыслями, 
эгоистичными притязаниями и мирскими 
желаниями.

Огненный Дух – это принцип Божествен-
ного растворения Сущего в Вездесущих не-
драх Космического термосинтеза.

Когда сердце скажет: «Возлюби!», то не 
противься сказанному, ибо это Воля Бога, 
переданная в велении человеческому  серд-
цу.

Так, сердечный импульс несётся факе-
лом в пространстве, венчая радостью и лю-
бовью всё Творение!

Слияние Воли Бога и человеческого 
Сердца являет Великий Союз единства 
Неба и Земли.

Здесь разделения не существует, здесь 
ясный свет струится сквозь пространство, 
здесь нет границ, здесь плотское и Духов-
ное Едино.
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Два Мира перед тобой открылись.
Законы их различны и несовместимы.
Выбор сделай сам!
Чья сила из них влечёт тебя и чья красота 

покоряет сердце?
Так, выбор твой будет оценен Огнём.
Огонь решит сам! 
Преисполнишься ли ты Духом его или 

вечно будешь бродить по колесу Сансары?

Знаки Огненные Огненным Оком читае-
мы.

Так, Огонь есть причина зарождения 
Мира, вызванная к действию Космически-
ми токами Вселенной.

Пение Лиры Небесной раздаётся отовсю-
ду…



101

Паланиада Огню или Теогония Начал

Её не услышит лишь невежда и не разли-
чит только духовно неграмотный человек.

Так, друг мой, найди струну сердца сво-
его, тронутую песней новой и поведи напев 
соединённых звуков в вибрации новой ог-
ненной.

Ввысь поведи, к Свету, к Огню Неукро-
тимому, Новому Пламени Имени Отеческо-
го – Фиолетового!

Дети! Омертвелые клетки оживляйте 
Любовью. Её сила, что дыхание Огненное 
опалит, но возродит.

Так, Любовь рождает всё самое бессмерт-
ное и прекрасное, всё то, что без остатка на-
полняет человеческие сердца живительной 
праной Новой Жизни.

«Когда зовём Любовь, вместе с ней при-
ходит и надежда, как нерушимый оплот 
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верующего в Новую Жизнь человеческого 
сердца».

Когда раскрываем сердце для принятия 
Любви, тогда принимаем благодать спасе-
ния, заключённую в великой радости соуча-
стия Новому Времени.

Дети! Земное никогда не было опорой 
в жизни. Так, в погоне за материальным 
растрачиваем бесценные крупицы золотого 
Огня Духовности.

Желания любые Путь прекращают, и к 
Храму Огня подойдёт лишь чистый серд-
цем, не имеющий с собой и на себе ничего, 
кроме сокровенных мыслей Бескорыстного 
Служения Иерархии.

Строя будущее, не забудь укрепить фун-
дамент настоящего. Нынче постройка веко-
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вая на песке не возводится и не кочки и топи 
есть платформа будущего…

Так и достигнутое в поиске Духовном 
в жизни укрепи, и скрепив разрозненные 
части прочно, Огонь Духовный приведи к 
Сердцу своему.

Огню держать оборону и ему усмирять 
страсти и природу животную.

Огню вести Любовь и ему возводить 
Храмы Будущего.

Ему – Огню!

Дети! Когда поймёте, что без Зова нет 
ответа, а без отклика на Зов – продвиже-
ния вперёд, когда поймёте, что продвиже-
ние уже есть концентрическое руководство 
дальнейшей мотивацией Духа, тогда мо-
литва радости снизойдёт в сердце ваше, и 
вы почувствуете новый ритм Космической 
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жизни. Тогда вас захватит Наивысший Луч 
Благости и вы растворитесь в его Начале, 
став с ним единым телом Новой Жизни – 
телом Духоассимиляции всего Сущего.

Когда колеблется решение, то спросите с 
ума, но не с сердца, ведь колебания не серд-
це, но ум вызывает.

Так, чтобы решение не вызывало сомне-
ний, принимайте его в чистоте и гармонии 
мыслей с окружающим миром, ведь это 
наиважнейшее условие Духовного контакта 
с Миром Незримым.

«Божественное решение, что колос пше-
ницы, наливается соком жизни при необ-
ходимых условиях природной регенерации 
окружающей среды».

Так, кристаллы чистых мыслей вызыва-
ют потоки гармоничных вибраций природы, 
но, а плохие мысли вызывают дисгармонич-
ные явления, связанные с построением не-
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правильных психоэнергетических потоков 
и зон планеты.

Красоту Миру может дать только сердце, 
преисполненное знанием Красоты, как Бо-
жественной необходимости Духовного про-
буждения человечества.

Для того, чтобы научиться полноценной 
Любви, необходимо развить сердце до пре-
дела его самоотдачи. Вот тогда не терять бу-
дешь, но находить,… не скорбеть будешь, а 
радоваться, не пребывать в горечи и отчуж-
дении,… но вечно жить в счастье Духовно-
го сотворчества с Любовью.

«Чтобы познать Любовь, необходимо всё 
лишнее отдать,… не опечалившись о рас-
ставании с «собственностью», но сделав 
собственность безукоризненным фунда-
ментом построения Новой Жизни».
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Молитва Нового Времени
Я желаю счастья всем!
Всему Миру, всей Земле, всем людям, 

всем животным и растениям!
Я желаю счастья для себя и для дру-

гих, как для Единого Целого Творения 
Бога, проявившего Свою Любовь через 
отдачу и принятие позитивной мысли о 
счастье!

Господи! Поддержи меня в моих 
устремлениях!

Аминь.

 

- Когда настроишь сердце на гармо-
ничное звучание с Природой, тогда Про-
странство Любви заполнит твою жизнь и 
сделает её бытиё более совершенным и со-
знательным.

- Когда настроишь сердце на гармо-
ничное звучание с окружающими людьми, 
и при этом будишь чист мыслями и терпе-
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лив в любви к людям, тогда спасенье для 
всех через тебя, словно взмах белых кры-
льев, наступит, и Ангел Огня спустится на 
Землю, дабы укрепить Храм Духа и преоб-
разить Храм Сердца.

- Когда настроишь сердце,… знай: 
всё, что не придёт к тебе – это Благодать, 
которую ты заслужил.

Когда имеешь любовь – не имеешь ниче-
го…

Когда пребываешь в Любви – имеешь все 
права заслуженно пользоваться Любовью, 
как Божественной Силой Неба, бескорыст-
но отданной тебе Богом.

Когда говорим о чистоте, то указываем 
на сердце! Сердцу необходим Огненный 
Покров.

Дети! Прикройте сердце от мирской на-
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готы. Сердцу необходимо Огненное каса-
ние, Огненное очищение…

Сердцу необходим режим чистоты. Этим 
всё сказано!

Дети! Когда высеките из страданий Ис-
кру Света, то распорядитесь её жизнью раз-
умно.

- Свет кричит: 
«Мне больно, больно!
Дверь, прошу, не запирай!
Дай побыть с тобой подольше,
Ведь свобода – это рай!
Я кричу, 
Когда из камня двери
сдавливают меня…
Я кричу, 
Когда стальные двери 
мучают меня…

Я прошу, о люди! 
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Двери не спешите закрывать!
Можно я войду…
Поверьте: 
Свет нести – не отнимать!»

И рядом с Богом не распознаешь Бога, 
когда ум собою занят.

Так, идя к Вершине, отрекись от себя и 
посвяти плоть Духовную Богу.

Ведь Ему одному дана власть и право 
проявлять всё не проявленное и приводить 
в движение всё малоподвижное.

В материи живя, в малоподвижном мире, 
будь подвижен в Духе. Это Мир Духа и Бог 
благословил эту жизнь.

Любовью чистой окрашивай поступки!
Не болью и горечью, а радостью и благо-

расположением черпай силы и приводи их к 
жизни Духовной.
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Так, понятие любви вызывает у многих 
лишь разочарование и неприятные воспо-
минания, тогда как понятие нежности ещё 
не отравлено человеческой невежественно-
стью и духовным развратом.

Дети! Подойдём к нежности с доверием!
Нежность – есть Новая Любовь!
За Нежностью придёт возрождение 

Души!

 

Церковь – Храм Любви и Дом Мира!
В церкви не должно быть грубой невеже-

ственности и грязных раздоров.
Церковь – это Ковчег Согласия, в кото-

ром должны найти спасение все народы и 
религии края Божественного.

Так, церковь, как Божье Основание, 
должна освободиться от догм и стать связу-
ющим звеном между Небом и Землёй, меж-
ду материей и Духом.

Так, призыв для Церкви звучит так:
«Церковь! Привнеси Свет в жизни чело-
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веческие и зажги их Огнём Неукротимым, 
Огнём Духовным, Огнём Новой жизни, 
имеющей своё продолжение в Новом Мире 
Всевещуствующего Духа!»

Ты, Церковь есть Престол Огня, и кому, 
как не тебе говорить о Его Вечной Жизни 
перед людьми!

Гармонично настроенный человек есть 
уже человек Нового времени, соединивший 
в себе Космические энергии настоящего, 
прошедшего и будущего. Это человек, спо-
собный к управлению активными силами 
природы и являющийся при этом ключом к 
этим силам.
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Друг мой! Я слышу песню сердца твоего, 
даже если ты не знаешь, что оно поёт.

Да, друг мой, песня жизни звучит в серд-
це, ибо сердце боготворит ту природу, кото-
рая произвела его на свет.

Так, друг мой, утончай слух свой, очи-
щай восприятие разума и тогда песня серд-
ца твоего станет достоянием всего мира, 
потому что тогда ты сможешь понять, что 
звук, исходящий из вне и приходящий во 
вна есть великое соединение тончайших 
вибраций Духа Огненного.

К Вратам стремись заветным, не зао-
стряй своё внимание на жизни прошлой, 
стремись успеть к великим свершениям 
Жизни Новой! Помни, друг мой, явление 
временное не отправляет тонкие тела, лишь 
только постоянной опорой им будет сила 
Космическая – Дух Жизни Вечной, Агни 
Дхиган!
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Дети! Когда придёт Посланец, то взгля-
ните не на свиток в руках его, но на ауру 
души, сияющую светом рубиновым. Огонь 
Духа его примите как Учение Новое, ибо 
в его вибрациях сила Космического Атома 
Новой Жизни.

Не писанное читайте, а умейте ощутить 
нечто более этого, всё то безгрешное и свет-
лое, что сформировано чистыми намерени-
ями освобожденной от земной кармы души. 

- Когда произнесут Его имя, то трепещи-
те, ибо суд души вашей наступил!

- Когда скажут о Нём, что Он уже здесь, 
то отложите все дела свои, укротите страсти 
свои, приведите к покаянию душу и ума-
стите сердце своё светочем Огня Неукро-
тимого. Так надо! Потому что Его приход 
необходимо встречать покаянной душой и 
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укрощённым сердцем, поствующей плотью 
и светлым разумом. Да, дети – так надо!

Когда вы расширите границы восприя-
тия, когда на мир посмотрите не глазами, 
но сердцем все понимающим и прощаю-
щим, тогда расширится сознание ваше, и 
вы проникнете в безмолвное пространство 
Беспредельности, туда, куда попадают все-
ведающие и всезнающие, всевмещающие 
и всесообщающиеся души. Туда, где Дух 
Огненный ограничений не приемлет, туда, 
где равенство и свобода живут в согласован-
ности и чистоте. Туда, где жертвой восхо-
дят Праведники, и туда, где к ногам жизни 
складывают свои достижения и преуспева-
ния, тем самым осознанно освобождаясь от 
личного  и материального, давно мешающе-
го Истинному Свету Новой Жизни просо-
читься через тончайшие световые волокна 
человеческого сознания.
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Да, задача Мира Огненного непростая! 
Да, о сложности её судить только Влады-
кам, потому что главное в ней не идея спа-
сения человечества путём насильственного 
восприятия Огненности, но донесение до 
сознаний миллионов светоносного импуль-
са Кристаллов Духа – ткани Новой, небыва-
лой, материи трансформирующей энергию 
в новое вещество и новое состояние Сверх-
сознания Космического.

Чтобы описать Мир, необходим полёт 
Духа, посему настоятельно рекомендуем 
взять курс к сиянию Кристалла! Дух Ог-
ненный ведёт вас к Огненным Вершинам 
и с них, с их незримых берегов, вы увиди-
те красоту и многообразие Мира Земного. 
Ведь только оттуда, сверху, можно высве-
тить все неточности и погрешности земной 
жизни. Поэтому ещё раз настоятельно реко-
мендуем не думать о Горнем Пути, но стать 
им для прохождения идущих за вами.
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Формула Призыв
«Я и Горний Путь Едины!

И пусть это Единство укрепит нас
В Едином Служении 

Огню Неукротимому!»
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Люди ждут прихода Мира Нового, не за-
мечая того, что его приход уже давно опре-
делён Духовной зрелостью сознаний мил-
лионов.

Так, Новый Мир и Новая Земля – это ста-
рый мир и старая земля, но информационно 
обновлённая токами определённой мощи. 
Свет чистый кристально яркий проходит 
по волокну создавая собой новое информа-
ционное пространство, новую налаженную 
систему, способную воспринять собой Но-
вую жизнь с миллионным количеством лу-
чей и новых информационных построений.

Так, человечество, не подозревая о про-
никновении Пламени, несёт в своих созна-
ниях уже преображённые частицы построе-
ний Новой Жизни.

Дети! Любовь без сострадания мертва! 
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Она, как живое существо нуждается в ла-
ске, заботе и сострадании.

Мир Любви – это Мир Духа, священная 
обитель Любви кристальной. Так в Мире 
Духа царствует Матерь Времени, Отец 
Силы и символ совершенства, способный 
придать всем Духовным существам истин-
ный облик самовозгорающегося Света.

Вы – Дети Света! Помните об этом всег-
да! И где бы вы не находились пусть миссия 
очищения всегда сопутствует движению 
Духовному.

Дети! Кристалл сердечный приводится 
в движение лишь чистой мыслью и правед-
ным устремлением. Так, без чистоты мысли 
не построить державу Сознания и не возве-
сти сады сияющих Кристаллов.

«Твой Зов – мысль чистая, из сердца 
устремившаяся в Мир Огня. Помни об этом, 
Дитя Мира, и тогда тебе будет легче воспри-
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нимать просветленные мысли Зовов Косми-
ческих.

Помни об этом!»

Токи Иерархии, что руки протянутые, го-
товы приветствовать всех, кто дотронется к 
ним.

Так, приглашаем в Мир Новый все серд-
ца, открывшиеся для токов новых и подго-
товивших чертоги свои для встречи с Огнём 
Неукротимым.

 

Когда разбужен Дух, просыпается созна-
ние, и сердце начинает мыслить делами Ие-
рархии. Когда же Дух спит, ни одна Огнен-
ная энергия не пробудит его, пока не придёт 
человек во Христе и не скажет: «Волей Ог-
ненных сфер, Дух спящий, пробудись!»

Так, энергии Огненного Мира улавлива-
ет и воспринимает сердцем человек, Духов-
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но сонастроенный с пространственными 
токами Космического Огня. Только такой 
человек может пробудить Дух своего ближ-
него и тем самым придать его материи Ог-
ненный заряд Божественной Любви и Бла-
годати.

Говоря об оковах старого времени упо-
мянём о деградации сознания, потерявшего 
способность к здравому мышлению.

Говоря о беспредельных горизонтах Но-
вого времени, сделаем акцент на Духовную 
позицию эволюционирующего сознания, 
сознания Духовно вызревшего в кологене-
рированных условиях повышенной Огнен-
ности.

«То, что знаю я, знают все…
А значит, если я Духовно богат,
То я могу поделиться со всеми,
Кто испытывает духовную нищету».
Так, прокладывая себе Путь в простран-
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стве, действует чистая мысль Носителя 
Света, способная к витальному соединению 
и сложению с такой же чистой мыслью. Из 
соответствующих токов строятся защитные 
слои пространства и опора им – мысли чи-
стые душ просветлённых, душ, забывших о 
себе, но помнящих о сотворении Мира Но-
вого. Мира, способного объединить в себе 
все сознания ищущие единой серебряной 
нити Духовождения.

Не много душ горят желанием проник-
нуть за завесу Огненности, но желающим 
– хвала и поддержка великая, ибо их труд с 
каждой минутой приближает их сознание к 
Миру Огненному.

Пробиваться к собственному сознанию 
можно путём страданий, лишений, жертвой 
и т.д. Есть ещё Пути Радости и Скорби, а 
также Путь Любви и Сострадания. И если 
ты смог пройти в Мир Огненный, то ты и 
пройдёшь и эти великие Пути Жизни и ста-
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нешь с ними единым целым – Космическим 
Триединством Отца, Сына и Духа Святого.

Когда протянешь руку вперёд и разомк-
нёшь ладонь, когда соединишь Дух и Серд-
це в единых мыслях о чистоте, тогда на 
твоей ладони родится Цветок Огненный, 
слагающий проход для Жизни Новой.

Так, сферы Огня присутствуют во всём 
и везде, и их токи наполняют пространство 
мысли светоносной энергией Божественной 
чистоты.

Дух Огненный стремительно несётся по 
свету и там, где распускаются цветы Новой 
Жизни, там и восходят семена Духа Огнен-
ного!

Когда думаешь о себе, своём, собствен-
ном, тогда утрачиваешь серебряную нить 
с Духом Огненным. И вся жизнь твоя ста-
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новится серой и безрадостной, потому что 
утеряно главное – это смысл твоего суще-
ствования на Земле.

Знай, друг мой, что нет мира без испыта-
ний, нет ступеней без израненных ног, нет 
вершин, не покорённых сердцем, и нет жиз-
ни не омытой страданиями.

Так, друг мой, когда ты думаешь о себе, 
то для начала вопроси своё сердце: живо ли 
оно? Если мертво, то мысли твои будут и 
дальше порабощать твоё сознание, но если 
сердце живо, то тогда черви сомнения, гнез-
дящиеся в твоих мыслях, праху предадутся, 
место очистив для вхождения Духа Огнен-
ного.

Луч Огненный! Молю тебя, войди в мою 
душу и стань с ней единой материей Пламе-
ни Очистительного!

Готовый к принятию Пламени Очисти-
тельного работу сложную проведёт по вы-
явлению залежей негативных.
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Так сложно добраться до Огня Сердеч-
ного, много мусора необходимо убрать. Но 
труд радостен, ибо он ведёт к познанию 
себя и освобождению Божественного «Я» 
от примесей себялюбивой материи.

Кристалл сердечный сияет в Храме 
Сердца. Так приведите сердце в работу, 
пусть звонят колокола Храма! Пусть поют 
трубы Гармонии! Пусть сияние Кристал-
ла возродит Мир, и пусть Огонь прольётся 
свободно!

Пусть будет так! Позаботьтесь об этом! 
Стремлением чистым путь проложите в 
Мир вечности Новой, трудом ускорьте при-
ближение Огня Космического.

Не отдыхайте, когда работа не закончена, 
но спешите успеть подготовить простран-
ство к заполнению силой чудодейственной, 
Триадой Божественной, Духом Огненным!

Когда стремление чистотой движет,…
Когда Дух сияет, как улыбка младенца,…
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Когда Огонь Духовный ассимилирует в 
теле токами мощными, тогда считай, что ты 
живёшь в Божественном измерении в Мире 
Духа, куда проник только благодаря соб-
ственным усилиям воли направленного со-
знания. Всё в тебе подвластно, когда стрем-
ление движет чистотой, когда Дух сияет, как 
улыбка младенца…

Когда ты просто хочешь жить по-ново-
му,…

Когда хочешь слышать звучание Высо-
ких сфер поющего Огня!

Мысль действует, что луч света, все-
проникающе. Для мысли не существует 
преград, она движется по траектории спи-
ральной, минуя время и пространство, про-
низывая завесы материи и пробираясь через 
токи Огненные.

Так, мысль собери в пучок и световым 
потоком пошли в пространство. Она Путь 
знает. А поэтому притянется к тому порта-
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лу, с чьим уровнем Духовных вибраций гар-
монизирует.

Не шли, друг мой, в пространство мысли 
грязные и больные, усталые и нервозные, 
ведь они не помогут миру, а только усилят 
отрицательный потенциал и без того суще-
ствующей кармы.

Пошли свет, друг мой, пошли светлые и 
чистые мысли, не привязанные ни к кому и 
ни к чему, ведь только такие освобождён-
ные мысли могут принести миру радость!

На вершину не взойти духу незрелому. 
Не быть ему там опорой и фундаментом 
эволюции. Потому что Дух развивается 
по своим законам, по Законам Огненного 
Мира, и следует он одному – Велению Вер-
шин, которые утверждают силу Духа рит-
мами Новыми.
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Когда полыхает всё пространство, покоя 
быть не может. Ведь покой есть движение, 
которое порождает и высекает из искр Ог-
ненные языки Пламени Неукротимого.

Кто личность подчинил Огням Духов-
ным, кто начал расчистку сознания с себя, 
кто имеет целью Служение Иерархии, кто 
в ущерб себе насыщает Огнями простран-
ство, тому открыта Обитель Духа Врат и ве-
ликая преобразующая энергия Нового Мира 
уже соткала материю Огня для личности, 
подчинив себя Огненному сопричастию!

Великий Огненный 
Кристалл Согласия!

Тебя зову и Огонь Духа Твоего призы-
ваю!

Иди на зов мой, разгадывая смысл обра-
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щения моего! Пульсируй в крови и в теле 
моём, подобно цветку, расцветающему! 
Проявляйся, как солнце на вершине горы и 
освещай жизнь мою, подобно Светочу Пер-
возданному!

Великий Огненный Кристалл Согласия!
Ты чувствуешь любовь ниспосланную 

Тебе? Ты чувствуешь движение мысли, на-
правленной на повторение узора Твоего? 

Прошу Тебя, Огненный Кристалл Со-
гласия, благослови меня на труд всей моей 
жизни и отрази состояние души моей в еди-
ной воле жить с миром и в мире в сердце 
моём!

Аминь

Почему так трудно себя менять? А ещё 
труднее изменённые формы удержать в 
рамках существующих канонов.

Да, процесс трансмутации личности 
очень сложен. Это процесс, требующий от 
вас неимоверного упорства и целеустрем-
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лённости. Да, легко испачкать белый лист, 
но безумно трудно очистить его и вернуть в 
прежнее состояние, изначально светящего-
ся кристалла.

Так, прежде всего мы должны помнить, 
что Духу Огненному необходима чистота 
во всём… во всём, с чем соприкасается его 
безограниченная природа. Поэтому старай-
тесь контролировать малейшие отклонения 
сознания в сторону, дабы одно отклонение 
не повлекло последующие, и ваш внутрен-
ний источник света не приобрёл бурый 
окрас невежества и духовного озлобления. 
Поэтому, чтобы Огонь Духовный не превра-
тился в жгучий, и мир ваш не переполнился 
ненавистью к близким, будьте чисты и пре-
дельно открыты к себе, и тогда любые из-
менения вашей личности пойдут на пользу.

Ведь польза и есть изменение узора Огня 
и дополнение его рисунка Новыми Огнен-
ными Кристаллами Духовно взращённого 
сознания.
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Жить в материи и устремляться ввысь со-
знанием, иметь душу звезды и тело, напол-
ненное желаниями и страстями, требуют от 
человека великих усилий и огромного на-
пряжения. Ведь непросто соединить Небо и 
землю в единую стартовую площадку вверх 
к Миру Заповеданному.

Так, Ток Высший возьмём за основу Жиз-
ни Новой, и сцепив Огненные Кристаллы 
действительности, удержим в равновесии 
эти две структуры Духовного и материаль-
ного мира.

Энергия огромная пронизывает про-
странство сверху донизу, но наша задача 
ясна: не дать материи стать доминантой 
Духа и не дать Духу стать адаптером мате-
рии.

Призыв Иерархии – это всегда дей-
ствие! 
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Поэтому возблагодарим Иерархию за 
то, что она помогает нам жить!

Когда к вершине Духа мысль устремле-
на…,

Когда она словно загнанный зверь пыта-
ется проскользнуть сквозь сети…,

Когда она рвёт оковы на своём пути и 
восстаёт подобно бунтарю…,

Тогда растёт ток, и кучи спрессованных 
вибраций давят друг друга.

Вот тогда появляются Подвижники Све-
та и расчищают проходы для путей в сферы 
Высшие.

Так, подвиг Подвижников не знаком ни-
кому. И мало кто знает, каким образом на-
висающие опасности и заблокированные 
порталы и зоны раскрываются и выпускают 
людей для прохождения в сферы Высшие.

Так, «Кто сердце своё ставит под удар 
судьбы не ради себя, но ради ближнего сво-
его…,
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Кто не строит мысленных преград, ме-
шающих Духовному поиску…,

Кто ведёт борьбу с низшим началом ради 
Высшего…,

Кто есть Дух, но не подобие его…,
Тот сердцем открыт и разум его досто-

ин принять Великий Покров Огня, дабы 
помогать Духовному процессу трансму-
тации человеческого сознания перейти в 
Новое пространство Огненного движения 
Пра-Вселенной».

Дети! Когда вы в любви, когда милосер-
дие и сострадание есть посох ваш, когда 
мысли благости и жертвенности переполня-
ют сердце, тогда из этих состояний и ощу-
щений родится ток особый, способный пе-
редвигать пласты пространства, способный 
создавать новые порталы бессмертия, спо-
собный отгонять страхи и продвигать чело-
веческий Дух в Высшие сферы Огненного 
Царствия Кристаллов.



133

Паланиада Огню или Теогония Начал

Так, Храм Огненного Духа идущим по-
сылает приветствие и шлёт луч Рубинового 
Огня для пробуждения их сердец!
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Посылаю Луч навстречу человечеству!
Всё человечество в лучах своих идёт… 

Все лучи образуют один Кристалл 
Света, который направлен на освещение 

тьмы.
Пока кристаллы движутся - Мир 

существует,И Огненный Цветок Духа 
обнимает Вселенную.
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Не все идут к Свету одинаково.
Кто идёт поспешными шагами, а у кого 

шаги замедленные…, а кто и вовсе стоит на 
дороге и спит, и просыпается изредка, что-
бы сделать хотя бы не многозначительные 
шаги в своей жизни.

Так, не все идут к Свету одинаково, и 
пасть можно на любой ступени. Главное, 
не думать, что есть что-то, на что можно не 
обратить внимание – оно воскреснет непре-
менно и посеет раздор в вашей душе, тем 
самым обременив восхождение.

Об ответственности ставшего на Путь 
ещё раз хочу сказать: «Ответственность ве-
ликая – она и возносит, она и приземляет. 
Череда волн выстраивает пространство вос-
хождения. Одни волны не находят отклика 
в душе вашей, другие нашли и пытаются 
заземлить восхождение души.

Но в целом, волны созвучны душе и от-
ражают лишь истинную природу».
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Поэтому идущему к Свету пожелание 
особое: оставить игры с чувствами, пом-
нить об ответственности несения Луча, за-
ботиться о чистоте канала. И не засыпать на 
Пути, но, а если заснули, то задавайте себе 
почаще вопрос: «Я сплю?»

Что может быть белее снега?
Что может быть милее неба?
Что может быть прекрасней радуги?
- Наши излучения, которые несут Миру 

Огненные энергии Любви!

 

Когда разбужен Дух, то он не стоит на 
месте, он движется в пространстве, переме-
щаясь подобно кристаллу.

В материи Дух ищет Огненной тропы, и 
взойдя на неё, становится Духовным Путём 
для восхождения Преображённых Духов.
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Каждый, кто послан проложить Путь к 
Огню, должен утвердиться в Духе своём и 
с радостью принять любые условия бытия 
для Духовного преображения кристаллизи-
рующейся материи.

Кто Огонь взял за основу жизни…,
Кто его суть познал, как самого себя…,
У кого дыхание бьёт родником, как 

источник чистый…,
У того Путь с нами один – Путь Горний!

Бездонны Огненные кладовые.
Бери то, что способен Духом унести…
Бери Любовь, она не иссякнет никогда. 

Ошибки в выборе не будет! Дух Любви – 
Дух Пробуждения, он что из горнил пламе-
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ни создаёт причудливые формы мирозда-
ния. 

Бери Любовь! Она полна Света и Огня, 
она, как дитя малое, ангельски прекрасна.

Пропусти через себя Поток Светонос-
ный и одари его светом рядом идущих. Си-
яние аур произведёт новый ток, способный 
объединять сердца в едином деле Служения 
Иерархии.

Дети! Стройте Мир Новый на утвержде-
нии Красоты.

Формула: Красота + Дух + Сознание = 
Гармония Творения,

Где человек выступает как безличност-
ный творец своего бытия.

Дух Огненный призыв шлёт:
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- Все! Все! Все! Независимо от качеств 
своих придите к Царствию Духа, дабы по-
лучить сакраментальные энергии Пламе-
ни Очищающего! Исправляйте себя в дей-
ствии, в поиске, в служении! Шаг за шагом 
пусть сознание ваше продвигается к Огню. 
Огонь не жжёт – он оберегает и преобража-
ет естество ваше.

Сердце Огненное действие понимает, 
ибо по другому жить не умеет. Так, жизнь 
свою Огню посвятивший о себе не думай, 
ибо личное препятствует получению энер-
гий Высших.

Храм Огня сияет Светом рубиновым, по-
сылая свои Лучи-руки навстречу путникам 
подошедшим!

Ждём!!!

Дух Огненный, что Миссия Простран-
ственный, достучится до сердца каждого…, 
ибо попыток не оставляет человека спасти. 
Но люди спасаться не желают, они с на-
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слаждением пребывают в иллюзии жизни, 
открещиваясь от очевидного…

Так быть не должно. Материя тленна – 
это помнить необходимо. Куда ни глянь, 
процесс тления материи повсюду, желая 
себя сберечь от Духа Огненного форма пря-
чется, тем самым мешая и сердцу повер-
нуться к Свету.

Потому говорю всем: «Милые мои! От-
кройте свои сердца Свету, воспримите всю 
мощь и красоту Огней Пространственных! 
Возлюбите их Дух Огненный и примите их 
природу Космическую!

Будьте как дети, сердцем на мир смотря-
щие, не видящие черных пятен жизни, не 
помнящие зла огорчения, но живущие вну-
тренним чувством любви к прекрасному».

 

Друг мой, прими честно все удары судь-
бы, ибо они наносятся тобой порождённы-
ми причинами. Не прячься и не преклоняй 
в сторону голову свою, ведь всё сотворено 
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тобою, и стрелы, летящие на тебя, есть твои 
же энергетические порождения.

Силы хаоса не дремлют и сметают оста-
новившегося на Пути.

Друг мой, иди!
Научись идти впереди хаоса и зла, нау-

чись идти вслепую, не бродя, и не натыка-
ясь на острые углы.

Зажги свет сердца своего и следуй за Ду-
хом Огненным, Ему всё подвластно и, зная 
силу Его, Им же и твори Жизнь Новую!

Друг мой! Когда ты задаёшь вопрос, то 
найди в себе мужество быть готовым услы-
шать любой ответ.

Ответ приходит как ветер, ниоткуда…, 
насквозь пронизывая тело. Но ты спросил… 
и если ты в поиске правды жизненной, то 
прими ответ – это твой посох, без него Путь 
Горний не преодолеть!
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Когда общаешься с людьми, окружай 
себя Любовью. Сквозь ауру Любви не про-
бьётся мысль чёрная.

Запали кристалл сердечный светом чи-
стым и делай людям самое великое подно-
шение – Огонь Согревающий.

Так, Огонь будет находиться в движении 
непрестанном. Озарять светом Любви всё 
вокруг себя. Из волокон и нитей света тките 
одеяния душам вашим. Пусть покровы их 
будут чисты и невинны. И пусть высочай-
шие вибрации Красоты Космической заси-
яют на убранствах ваших Цветком Огнен-
ным.

Дети! Чтобы дойти до Огненных Покро-
вов, необходимо расти Любовью. А именно, 
жить по принципам отдаяний.

Так не жалейте людям ничего. Дайте им 
то, что бы хотели иметь сами.

Распалите мудростью Алмаз души сво-
ей! Пробудите Аум Кристалла Сердечного к 
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жизни – пусть живут Любовью жертвы! На 
этом пламени Мир Духа строится. От серд-
ца к сердцу Пламя Мира передаётся!

От сердца к сердцу Ток Рубиновый рас-
пространяется!

В пространстве Огненном всё поёт Един-
ством, и один Закон Красоты из равновесия 
созвучия сфер слагает Корону Духа.

 

Войди в Огонь Кристаллов, чтобы обре-
сти бессмертие!

Цвет бессмертья огнём дышит, вкус бес-
смертья – вкус соли морской, запах бес-
смертья пахнет васильками и мятой.

Стань Духом непроницаем и коснись 
Вершин Веленья, они, оберегая тебя, приве-
дут к Пути Духа. Там мудрость, могущество 
и единение в Любви проявленные творят 
Пространство Новое, в котором все Веле-
ния Вершин одной Новой Жизнью живут.
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Знания, как птицы разлетаются по све-
ту. Где приземлятся, там гнёзда… Знания 
Огонь Миру несут, и токи Огненного про-
буждения привечают людей. 

Так, Огненный Цветок путь идущим ос-
вещает и Огненные Начертанья шлёт серд-
цам распахнутым. 

Знания из Цветка созревают и, как стая 
Огненных птиц, стремятся раствориться 
в единых энергиях с Пламенем Неукроти-
мым.

Градации Материи бесконечны. И эту 
бесконечность определяет Сознание, до-
биваясь единого созвучия со Сферами Ог-
ненными. Сферы раскрывают Врата в Мир 
Новый, в великий процесс Духовного алхи-
мического превращения материи в кристал-
лизованный материал Духа. Так, психоасси-
миляция Духа прежде всего зависит от фото 
и техно синтеза материи, способной Духов-
но деорденировать Дух.
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Дети! Отрекайтесь от земного и в мыс-
лях, и в чувствах!

Сердцем стремитесь ввысь, не зацикли-
вайте себя на получении результатов!

Имея – не имейте! 
Владейте всем, убирайте желанья вла-

деть!
Так, достигнете независимости от жела-

ний, делающих вас рабами материальной 
природы!

Взаимная Любовь подразумевает добро-
вольный обмен токами, способствующий 
наилучшему насыщению пространства пси-
хизмом.

Так, из токов Любви строятся простран-
ства новые и призывается Любовь Един-
ства.

Без действия Любви Единства не будет 
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гармонии в Мире, способной создать центр 
притяжения Любви Космической.

Дети! Не ищите Пути – его нет!
Путь – есть движение вашего сознания, 

изменить застаревший образ жизни!
Путь – это уже движение, способное при-

вести вас в выстроенный вами же, вашими 
знаниями и опытом мир новой осознанной 
реальности!

О, Великие Огни Мира Гармонии! 
Наполните моё сердце Любовью Миро-

здания! Сделайте его созвучным Духовным 
Вершинам!

Дух Божий пусть воссоздаст в сердце 
моём великую Державу Огня, которой я по-
клоняться буду!
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Рядом с Мудрыми дышится легко.
Тупость же налагает излучения особые…
Так, вооружившись Знаниями, отразите 

нападки глупости, не дайте ей возможность 
возыметь власть над сознанием.

Внутренним оком окиньте ситуацию, об-
думав все возможные решения сознатель-
ного избавления от глупости.

Дети! Излучайте Свет чистый.
Плетите узоры жизни сознанием му-

дрым, сознанием просветлённым, сознани-
ем, способным подняться выше излучений 
особых…, чтобы контролировать их приро-
ду внешних излучений.

 

Огонь – подвижная стихия, находящаяся 
в постоянном движении. Огонь слагает узор 
особый, скристаллизируя сознания людские 
и сплетая из них вехи Бытия.

Так, поиск Огня неограничен.
Огонь обладает сверхмощными психо-

генными качествами светимости, что позво-
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ляет ему проходить сквозь любые пласты 
времени.

Огонь, как и Свет, не стоит на месте, вза-
имно дополняя друг друга, они образуют 
особую субстанцию Света Доминирующе-
го, т.е. Света, глубоко взаимодействующего 
с работой коррелятивного аппарата созна-
ния.

Все Вершины Духа расположены вну-
три тебя равным образом, как и все Знания 
Мира носишь ты в своём сердце.

Так, сознание твоё познаёт ту область, до 
которой доросло. Но, а Дух твой восходит 
до тех Вершин, до которых достигает его 
Огонь Премудрости.

Не думай, друг мой, что Вершины распо-
ложены где-то далеко…, где-то в Мире За-
предельном, нет – Вершины живут в тебе, 
равно как и ты есть их потенциальный из-
лучатель и отражатель Света. Поэтому ищи 
Вершин усилиями сердца, стремись к ним 
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световым потоком мысли, сознательно на-
правляй поток жизненных волн на встречу 
к ним… – к твоим Вершинам, на Огненных 
пиках которых ты откроешь для себя вели-
кий простор океана Новой Жизни!

В дорогу идущему напутствие особое:
- Друг мой! Будь чист сердцем, советуйся 

с сердцем, прежде чем что-то совершишь. 
Будь терпелив и смиренен. Пребывай в мире 
и любви. Не растрачивай попусту горящие 
угли из котомки своей – они тебе пригодят-
ся распалить великий костёр жизни в Мире 
Новом!

Бой – это Зов Вселенной!
Бой не прекращается ни на минуту. При 

жизни он ведётся с грехами и пороками, а в 
сферах иных – за совершенство!
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О, Великий Свет Каменьев, Тебя призы-
ваю!

Помоги мне Огонь сердечный пропу-
стить по нити. И его Огненной Мощью оку-
тать врага моего, словно покрывалом.

Помоги мне не сжечь его, но сохранить в 
Огненном ореоле Огня сердечного!

Дети! Луч Мой примите открытым серд-
цем! Луч от солнца – он ярок и всеобъем-
лющ. Пусть не убоится сердце открытое 
звона струны Моей, пусть не испугает его 
сосуд Мой, наполненный до краев. 

Дети! Это всё ваше, примите Заботу и 
Любовь, от сердца к сердцу посылаемую! 
И не говорите, что нектар Божественный не 
пришёлся вам по вкусу.
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Действенность Братства можно узнать 
по глазам его братьев. Так глаза имеют из-
лучения особые, их токи, что огни, прони-
зывают пространство, но это происходит 
тогда, когда Дух Братства жив и колосится 
радостью Одухотворённой Огненности. Но, 
а если глаза братьев не имеют огня внутрен-
него свечения – это говорит о том, что Дух 
Братства потерял курс и сбился с Горнего 
Пути.

Дети! Размышления о земном оставь-
те,… они не так важны, когда Высшая Пре-
мудрость Кристаллы Огненные в движение 
приводит. Так не размышляйте о земном 
– оно будет решаться само собой, если вы 
будете думать о Высшем.

Я зову вас к Служению совершенному, 
где вы будете познавать познаваемое не в 
рамках материального плана, но в достиг-
нутом звучании со сферами Высшими.
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Дети! Я зову вас быть прежде всего сами-
ми собой. Не нужно быть никем другим…, 
необходимо быть совершенным прежде 
всего самому в поступках, чувствах и мыс-
лях. Так сердцем чистым определяем путь 
в жизни, поэтому сердце призываем испол-
нить долг особенный – быть судиёй нашим.

Дети! Велика сила прощения. Энергии 
Огненные Превращения Великие творят. 
Так сердце от обиды освободите, ибо обида 
– первая преграда на пути к Вратам Огнен-
ным. Прощение несёт возрождение Духа и 
благотворный подъём души. 

Посему заповет воспримите Мой: «Про-
щать обидевших вас, любить гонящих вас, 
благодарить проклинающих вас. За всё это 
награда особая – Царствие Небесное».
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Дух Огненный, что голубь сизокрылый 
вьёт гнёзда там, где привязанностей и раб-
ства не существует, где противоречия и пре-
тензии отсутствуют, где несовершенство 
и недоброжелательность искореняются 
стремлением к миру и добру.

Так Дух Огненный в измерении сердеч-
ном живёт, и кто сердцем открыт, у того и 
Голубь Мира гнездо вьёт.

Дети! Учитесь жить по-новому, свет в 
жизнь привнеся.

Так, мыслью о свете создавайте орнамент 
цветущий. Пусть он плавно и целенаправ-
ленно вплетается в узор Огненный. Пусть 
всё полотно станет живым и подвижным, 
и пусть цветы Огненные распускаются во 
имя Любви!

Картина Мира представляется каждому 
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сообразно восприятию его сознания. Видеть 
мир можно по-разному, но ступени преодо-
ления для всех одинаковы. Что же является 
мерой мира? – Конечно человеческое созна-
ние, которому дано право самостоятельного 
выбора добра или зла. Так, что бы увидеть 
корень зла необходимо проявить свои от-
рицательные качества и направить их осво-
бождённую энергию на достижение Духов-
ного совершенства.

Работа с Огненным Кристаллом красочна 
и многообразна. Движение направленности 
лучей сияет подобно солнцу. Так Кристалл 
не солнце и не камень, не огонь и не вихрь, 
но жизнь особенная, пронизанная первоз-
данным светочем Атома Космического.

Огненный Кристалл – это искусная леп-
ка энергий, при которых происходит транс-
формативное соединение токов подобных 
образующих энергоинформационные сгуст-
ки, тесно сжатых между собой кристаллов.
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Чистая Любовь! Тебя призываю и Имя 
Твоё произношу в молитвах своих!

Чистая Любовь, Ты заполняешь собой 
всё пространство моего бытия, и я купаюсь 
в лучах Твоих, словно дитя малое, окрылён-
ное опекой Материнской!

Чистая Любовь! Только Ты можешь про-
никнуть сердцем за Покров Огня и понять, 
что за Покровом Огня наступает Новая 
Жизнь Духа, где Дух чувствует себя свобод-
ным от всяких обязательств и отношений.

Коварство сил зла известно всем! Зло не 
останавливается ни перед чем, оно не тер-
пит гармонии и любви, и поэтому анниги-
лирует любые проявления световых при-
сутствий.

Зло – это мощнейшая империя поглоще-
ния высших токов, сознательно деавулиру-
ющая Закон Космоса.



156

Евгения Рак

Дети! Я хочу открыть вам свет других 
пространств. Не о глупости говорю вам, но 
о премудрости великой, как совершенство-
вать сознание. Умом дверь запретную не 
отопрёшь, только в полёте Духа сознание 
многомерностью поглощается.

Так, хочу, чтобы вы сознанием шагали 
вперёд, шаг за шагом преодолевая превра-
щения, происходящие в сердечной чакре. 
Так, не отвергая, но принимая энергии 
преображения, вы дойдёте до планетарной 
вместимости Божественного Огня Духа.

Огонь имеет много разных качеств. Он 
преображает миры и строит построения 
небывалые… Огонь Духовный действует 
везде. Он есть созидатель и творец всего 
нового. Он есть Великая Творческая Сила 
Начал, ведущая к слиянию с Вселенским 
Разумом всего Сущего.
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Истинно говорят: земные чувства осно-
ваны на желании владеть! Мысль о «вла-
дении» самая мелкая и кощунственная. 
Так, владеть чем-то предполагает власть, 
поэтому земные чувства не только несо-
вершенны, но и искажены. В них внесены 
неверные представления о взаимоотноше-
ниях. Когда отсутствует сотрудничество и 
равенство, когда один подавляет другого, 
навязывая свою волю, когда желание опеки 
близкого человека перерастает в диктат и 
самоуправство, тогда наступает крах отно-
шений и мера проповедуемой чистоты кру-
шится вместе со всеми надеждами.

Так, чтобы суметь рассмотреть за не-
приглядной формой Истинный Огонь Духа 
жизни необходимо не возноситься над 
смертными, не умалять их образ жизни в 
собственных глазах, но считать их равны-
ми себе и немного выше себя. Так будет для 
мира лучше.
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Жить в высотах Духа, стремиться вверх 
– к свету, не опускаться вниз! Поднимать 
все свои тела к Вершинам Заповетанным! 

Это девиз Светоносца. И им крепи Ог-
ненный Союз!

Из чувств высоких отношения слагай, 
ложью не пользуйся и от лести откажись, 
только чистые помыслы возьми за основу 
движения.

Так, всё самое высокое порождает всё со-
вершенное, но, а низкое – только уродливые 
формы притворства настоящей любви.

Запылал Кристалл Любви, не дай ему по-
гаснуть! Сердцу доверяй, оно из сфер высо-
ких руководство ведёт.

Дети! Каждая эпоха имеет свой призыв, и 
сила мысли будет зовущим началом Нового 
Мира. Поэтому открытие сознания и осво-
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бождение от предрассудков и догм поможет 
вам наикратчайшим путём достигнуть Гор-
них Вершин.

Дети! Наш Призыв, что заря на небе, наш 
Призыв, что дождь в засуху. Наш Призыв, 
что хлеб в голодовку.

Дети! Наш Призыв: Мы с вами, вы с 
нами и все мы в Едином!

Наш Призыв – молния Божия.
Наш Призыв – Слово о Заповетанном.
Наш Призыв – Он Сам!

Необходимо утвердить в сознании: в зем-
ной твердыне Братства Архаты пребывают 
в одиночестве, ибо Служение человечеству 
требует этого от них. Архаты, что пчёлы 
трудятся день и ночь на общее благо и про-
цветание Иерархии. Так каждый из них 
принимает на себя наиболее тяжкое поруче-
ние и проводит его реализацию по жизни.

Служение Архата зиждется на принци-
пе самопожертвования, который требует от 
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Архата отказ от любой собственности, не 
принадлежащей Иерархии.

Дети! Среди понятий мужества самое не-
победимое понятие – мужество пылающего 
сердца, когда оно преисполнено подвигом, 
то может переступить Порог Огня и не сго-
реть, трансформироваться в более высокую 
форму Огненного Содержания.

Так, пусть никогда не угаснет Огонь пы-
лающих сердец! Пусть никогда не погаснет 
светоч их стремлений! Пусть каждый воо-
ружится мужеством, достойным себя и с 
честью пронесёт Огонь Пылающего Сердца 
через все стальные стрелы и вои вражеские!

«Мужество! Как не утерять мне тебя?
Мужество! Как сберечь источник твоих 

сил?
Мужество! Без тебя нет Духовности, и 

свет нравственности моей не горит ясно.
Мужество, ты есть Свет Духа в нас, и 
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ты есть Дух Света, освобождающий нас из 
тьмы.

Хвала мужеству! Оно спасает от слабо-
сти!»

 

Когда я не в Духе, поле моё слабеет. И 
враги, словно псы, стараются укусить меня. 
Когда враги изо всех сил рвут одежды на 
моём теле, восстаёт тьма и открывает до-
ступ к энергиям хаоса.

Что делаю я? Сопротивляюсь ему? При-
нимаю его?

Я вспоминаю о мужестве пылающего 
сердца и словно воин Христов радостно 
принимаю вызов тьмы. И со священным 
призывом: «Свет Истины, Свет мужества, 
Свет преданности, Свет любви! Рассейте 
тьму!» погружаюсь в бой до тех пор, пока 
первые лучики света не засияют на моём 
щите.
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Терпение – это сознательное восприя-
тие всего происходящего. Без терпения не 
происходит гармоничного Духовного со-
зревания, так как терпение подготавливает 
человеческое сознание к сотрудничеству с 
культурой Духа на основе Духоразумения 
высших идей Иерархии.

 

Терпение! Тебя стяжаю, от тебя получаю 
прилив сил и благость души моей.

Терпение, милое моему сердцу и всей 
сущности моей, я благословляю тебя лучом 
Жизни Новой. И признательный источни-
кам сил твоих, истинно говорю: «Спасибо 
за доверие, которым ты меня наградила!»

Дети! «Явите мне радость отсутстви-
ем сомнения и страха, забудьте о печали и 
удрученности сердец ваших.

Смелее ищите подобных себе! Творите, 
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рисуйте, изображайте орнаменты радости 
на лицах ближних. И будет Мир, и человек 
познает высшую радость Духа, заключен-
ную в простой истине, что радости Храмы 
Великие строятся!»

Дети! При расширении сознания, при 
утоньшении всех чувств организма, проис-
ходит перестройка биополей человека, ко-
торые стирают старую память восприятия 
и вводят новые программы Духовного дей-
ствия.

Так, потребуется ряд лет упорного труда 
над очищением и развитием своей психо-
личности, прежде чем Огненные структуры 
биополей создадут новые токи Космиче-
ских приливов.

Дети! Каждая шалость в мыслях, каждое 
сомнение, допущенное в сердце, жалость к 
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самому себе может увлечь вас в противопо-
ложный лагерь, где ждёт великая опасность 
потери Духовного щита.

Так, Сердечное Мужество возведём в 
ранг Победителей, и его силой, его Огнен-
ным Напором возведите серебряную стену 
между вами и лагерем нечисти.

Действуёте безжалостно, времени нет!
Малейшие сомнения гоните прочь. Для 

себя знайте главное – Мир Огненный берёт-
ся Силой Духа!

Дети! Любое насилие можно побороть 
Любовью.

Так, Любовь к врагам есть Любовь свя-
щенная, и её мощь не имеет границ, потому 
что, возлюбив своих врагов, вы сознательно 
принимаете в руки их жизни.

 

Дети! Каждой клеточкой ждите Христа!
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Он непременно придёт и ваше Духовное 
пробуждение будет неминуемо.

Дети! Не ждите Христа в теле, нет, Он 
придёт в Духе, как луч света, как яркая 
вспышка молнии спустится Его Дух в ваше 
тело, и тогда вы поймёте, что Христос – это 
Огонь, предвещающий приход Огня Неопа-
лимого!
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