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Белые стихи Т. Ф. Голубевой, продиктованные Свыше, возносят разум вдумчивого читателя
в бесконечность. Подобным образом древние зашифровывали высшие знания. Чтобы понять глубину и значимость стихов Татьяны нужно уверенно идти по Пути Сознательной Эволюции.
Её стихи отличаются от ритмических стихов,
написанных ямбом, хореем, дактилем, анапестом, их можно уподобить классической музыке Моцарта, Баха, которая тоже отличается от
ритмической музыки танго, вальса, фокстрота.
Всё безграничное пространство Вселенной, весь
её мыслительный процесс в действии содержит
в себе энергию великой творческой любви ко
всем без исключения созданиям. Без этой любви Вселенная мгновенно превратится в прах, —
это, образно говоря, цемент скрепляющий её.
«Разделение человечества, происходящее на
планете,— окончательное. Нет середины: каждый
должен примкнуть или к полюсу тьмы или к полюсу света. Свет, Великий Свет планете сужден…
Новое небо и Новая Земля обещаны людям, и они
будут даны им, силою мощных лучей преображе3

на будет жизнь… Но тем, кто пойдёт с эволюцией
вместе, суждена победа над старою жизнью земною. Красота утвердится на планете Земля». (Грани Агни Йоги).
Стихи Тани Голубевой светлые, жизнеутверждающие, самое главное проходит красной нитью — это видение наступающего Нового Мира.
Стихи оказывают глубокое благотворное гармонизирующее воздействие на психическое состояние
человека. Читайте, изучайте и будьте здоровы и
счастливы!
А. Г. Маланьин
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Прекрасный мир
С чудесною страной — Россией,
Которой суждено стать
Светом мира,
Путеводною звездой.
Объятая Божественной любовью —
Ты поведёшь народы мира за собой.
Земля объединится в том порыве,
И новый вид людей возникнет сам собой.
Религии всех стран и всей Земли народов
Признают совершенство истин Бытия.
Надземное свершит благое дело,
Объединив сердца людские на века.
Россия — матерь Мира,
Воскресшая из пепла,
Прошла все испытанья,
В духе возросла.
Благословенье свыше приняла.
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Венец мироздания — мысль
Та мысль, что пришла к нам из космоса.
Свет льётся волнами,
В любой мысли он есть,
Лишь научись распознать этот свет.
И трансформируй всё то, что пришло.
Грязь из нижних слоёв отскобли,засвети, освети
И у сердца спроси!
Научись слушать сердце своё,
Не обманет оно.
И огонь, что в груди полыхает твоей,
Обожжёт иль согреет, кому что дано.
Ты направь свою мысль,
Заряди её сердцем
И стрелою пошли в мир людской.
Пусть растают те льды,
Что остались внутри.
Пусть осветятся солнцем
И воззреют огнём.
И распустится наша планета,
И вздохнёт, улыбнётся она,
Как шикарный, прекрасный цветок.
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Много света дано людям для Любви
Призывайте всё пространство,
И поддастся оно вам.
Чистых помыслов деянья
Лишь для вас они сейчас.
Возлюбите всех на свете,
И хороших и плохих —
И в мышлении своём
Соедините всё в едино,
Чтобы вам всё было мило
И в гармонии слилось.
Лишь тогда достигнут люди,
Всё извергнув из себя,
Превратив плохое в радость,
И приблизив к Я себя.
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Из глубины веков,
Непознанных наукой
Глядит великий Сфинкс.
Могучий взор свой
Устремил он в даль —
К Востоку.
В чём тайна и загадка
Фигуры грациозной?
Познать хотела бы
О существе твоём.
Манит меня и тянет
Весь облик твой свободный!
Ты — каменная глыба,
Но верится — с душой.
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Жертва есть Великий Дух,
Но когда-то он уснул.
А проснувшись, даст понять,
Что есть жертва для всех вас.
Умаленье Божье в том,
Чтоб принять и всё отдать.
Зарождение придёт — очень скоро,
Надо ждать час, назначенный судьбой.
Жертвы, отданные в Бога
Преисполнят вас.
Да, они необходимы.
Путь развития — он в том,
Чтоб пожертвовать собой
И отдать сознанье Богу
Созревшею Душой.
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Любовь Божественная,
Вложенная в нас,
Преобразуется в любовь земную.
Насколько силы хватит
Раздать её всем людям,
Настолько в геометрической прогрессии
Усилится она.
И мир творим лишь ею —
Одною производной от Творца.
Мир Огненный касается всех нас.
Но лишь почувствовав его,
Поймём мы, отчего
Творенье оживилось.
Прошла тот путь наша земля,
Настало время новое.
Эпоха перемен —
Приветствую тебя,
Ведь очень много жизней
Стремилась и ждала.
Люблю тебя, мой Бог,
И Бог всего на свете.
И беспредельно то, на что нет слов
В ответе.
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Не верится, но жизнь сама
Преподнесла мне чудный дар —
Жить в этом мире и творить.
И это только первое начало
В таком далёком длительном пути
К бессмертию, в Божественную даль
Что называем Беспредельность.
И путь мой начат,
Найдена дорога.
И не сверну я с этого пути.
У Бога храмов много,
Попробуй, обойди.
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Моцарт, Бах, Вивальди и Бетховен —
Посланники твои, мой Бог!
И вдохновение приходит
От музыки, творимой в небесах.
И улететь так хочется туда,
И ощутить ту песнь небесную,
И слиться с ней
В единое мгновенье мировое.
Спасибо, музыка, тебе,
За то, что вдохновляешь нас, людей,
На подвиги земные.
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Музыка касается тебя всегда!
Умей лишь замечать.
И дождь, и ветер, и снега
Несут её из космоса всегда.
Прислушайся — и ты услышишь неземное.
И всколыхнётся струна в душе твоей,
И ты познаешь восторг любви в себе,
И передашь его всем людям.
Лишь научись услышать
Музыку в себе.
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Краса Божественная — Матерь Мира
Воссияла на своём престоле!
Восседавшая над океаном голубым
И беспредельным.
И чудо неземное происходит.
Сняла покров свой Матерь Мира
И обнажила лик свой,
И открылась миру.
Божественный свой взгляд
Обрушила на нас.
Глаза огромные, небесно-голубые,
Наполнили любовью мир наш.
Пришла она, чтобы помочь
Нам обрести себя и воссиять.
Она в тебе и в каждом человеке.
Найди её…
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Вознесись, душа моя, над моей судьбой.
Возложи покров небесный предо мной.
Возлюби свободу жизни на Земле,
Ниспошли любовь, что свыше,
Опусти её с небес в награду людям, за труды.
Соедини любовь и разум, верх и низ.
В будущем труда так много предстоит.
Убереги свои восторги, вдохновенья
Для Пути.
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Рада я, что Бог послал мне в дар
Писать стихи о космосе, о вечном, о любви.
И в синтезе всё стало многозначно,
Одновременно и едино.
В космическую беспредельность входим мы,
И безгранично то существованье.
Стремитесь, люди, познавать
И расширять своё сознание.
И всё ж, идя вовнутрь себя,
Быстрей придёте к пониманию,
Что вы обширны и бескрайни.
Отбросив мысли, станете пусты.
И Бог наполнит вас,
И будете мудры.
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Ждёт тебя необычайное.
Приемли сущность снов своих.
Не соизволь же возгордиться.
Гордыня — грех твой и урок.
Прекрасное дари с любовью,
Не жди ответа, всё придёт.
И надо жить, поверив в чудо,
И сбудутся тогда мечты
О счастье, о прекрасной жизни
И пространстве от любви.
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Умчи меня, карета,
В бескрайнюю даль.
Где солнце голубое
Обволокёт лучом.
Поднимусь я по лучу,
К солнцу приближаясь.
Разольюсь по небу,
Растворяясь в нём.
Наблюдая всю Вселенную вокруг
Ощущаю я космичность человечью.
Приближаюсь к недоступным я вратам.
Но стена, как страж порога,
Не даёт мне вход через ворота.
Сознанье, видно, не готово
Вместить и выдержать
Небесный град,
Непостижимый в этом круге.
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Потребность всей души моей —
Писать стихи и танцевать.
И Бог мне помогает в этом,
Вернее, чувствую единство я со всем,
Что в мире есть, и в жизни этой.
И принимая жизнь как танец,
И набросая пару строк,
Познаешь радость созидания.
В многообразии прекрасном
Увидишь сущность всех вещей,
Ведь истина проста, как день.
И в наблюдении познаешь,
Что есть вокруг, то есть в тебе.
Как в зеркале увидишь лишь себя,
Коль станешь наблюдателем глубоким.
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Гром небесный, грянь, развей
Тишину, покой людей.
Праздность долгой не бывает,
Заглянуть пора вовнутрь,
И понять, что Божья суть
Есть во всём, и в каждом теле.
И все мысли человечьи
О еде и выживаньи
Так никчемны и ничтожны.
Лишь живя во благе Бога
Всё воздастся всем сполна.
А исток всему — Любовь
К Богу и существованью.

20

Возобладает разум на Земле.
Любовь соединит людей,
Так было раньше на планете.
И устремлённый дух — основ существованье —
Расплавит материал и утончит его.
Забытое в веках, всё станет явью.
И голос всех предшествующих времён
Войдёт в сознание, придя из глубины того,
Что было в нас,
Но спало очень крепко.
Разбуженные Богом и пробужденьем клеток,
Начнём творить и созидать.
В порыве Духа истину узрим.
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Созвучие семи сердец
В новейшем ритме утвердилось!
«Варнам» соединил нас всех
В благозвучании едином.
Заворожили танцем древним,
Что из глубин веков пришёл,
И зарядили то пространство
Энергией грядущих перемен.
Дух Индии — страны Богов
Нас вдохновил, объединил,
В порыве танца утвердил.
Раздался звон, взметнулись искры
И колокольчики звенели на ногах,
Чеканя ритм из поднебесья.
И чёткость рук, движенья плеч
Наполнились энергией Пракрити
И ароматом неземным,
Что послан был Всевышним Кришной.
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Покуда свет горит внутри,
Человечество будет живо.
Мелькнут события
Прошедших и последующих веков.
И в новом качестве всё будет повторяться.
Виток спирали сменится витком,
Новейшим, в круге более высоком.
И бесконечность восхожденья
Наметит каждому своё.
В преодолении себя
Воскреснет сила наша.
В благодарении сердечному огню
Восславим Бога на века,
Ведь всё — есть он,
И каждый человечек
И есть единство большинства.
А большинство есть
Маленькая часть ещё чего-то большего.
И так всю беспредельность —
И без начала, без конца
Во свете ярком Божества,
Внутри горящего всегда.
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В простоте рождается истина.
Она всюду вокруг, посмотри.
И проявится тайна небесная,
Приоткроет завесу свою.
Солнце ярко осветит, откроет очи,
Иль ослепит не зрячих, иль даст шанс прозреть.
Небо сходит на Землю, сочетаясь любовью,
И открытием новым готовит весну.
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В пустыне ненависти людской
Появится источник утоленья жажды.
Огонь зажжёт сердца людские,
Расплавит старое нутро.
Пороки прежние уйдут, как небывало.
Пустыня зацветёт и ненависть сойдёт,
Изменит свою сущность на любовь.
Преобразится жизнь на всей Земле великой.
И в новый класс познанья ввергнется Земля.
Эволюционное сознанье
Повергнет предыдущие века.
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Пещера жизни осветилась
И, напоённая любовью, ночь,
Расправив крылья, вознеслась
С людскими душами во снах.
Божественным согретые теплом,
Мы пробуждаемся от спячки, что обыкновенна,
И входим в сон Божественный,
Который есть не сон, а всё реальность
необыкновенная.
Понять её придётся нам.
Ведь все мы и пришли узнать,
Что мы Божественные дети.
И путь наш так далёк.
Готовьтесь, в добрый час,
Божественные дети.
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Голос Вселенной звучит
Каждую ночь,
Как звон цикад
В безмолвии ментальном.
— Встань и пиши, — твердит тот голос.
Встаю, пишу, ведь я готова.
— Стать мудрой ты готова?
— В стремлении своём готова.
— Ты истину жизни постигла?
— Не знаю, наверное, нет.
Истина в сердце живёт.
— В чём истина жизни?
— В вибрациях души,
И воспаренье к небу.
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Увидеть мир таким, каков он есть, —
Труднейшая задача перед человеком.
Но выполнимы все условия её.
И тайны нашего земного мира так просты.
Из дали дальней, но знакомой
Придёт решение извне.
А изнутри возникнет ясность.
Познают люди роль свою,
И мир предстанет всем — реальный.
И всё имеет место в нём.
Всему, что есть — своё предназначенье,
Ведь мир таков, каков он есть.
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Я вижу свет в конце тоннеля,
И свет тот близок, очень близок.
Он — свет любви, вмещенье Бога,
И приближенье новой жизни,
Которой не было доныне.
Предчувствие не изменяет.
И форма жизни ускоряет
Причинно-следственную связь.
Не знаем мы, что с нами будет,
Но будет неизменно чудо.
Сокровища Земли и Неба
Откроют людям все ларцы.
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Глядя на солнце, вижу тебя
В образе лунном смотрю на тебя.
В искрении снега, все звёздочки — ты.
В дыхании воздуха — ты,
И смена веков, смена столетий,
Незыблемость бытия, бесконечность,
Твой лик наполняет Вечность.
Ты солнце и воздух, земля и вода,
И ветер, несущийся в небеса.
Ты пламя огня, ты всё для меня!
Люблю я тебя.
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Благоразумие небесное
Сокрыто в людях изнутри.
Сползёт вся вековая шелуха
И обнажит всю суть.
Огонь прими уверенней,
Преобразует он внутри.
Раскрепостись и обрати
Взор к небу.
Спасенье в человеке
И дух внутри него
Сияет радугой цветов,
Сливаясь в единенье цвета Бога.
Меняет человек своё лицо
На то сияние, задуманное Богом.
Во благо людям всей Земли
Преображение наступит.
И воцарится мир,
Земля продолжит роль свою.
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Воспламеняясь картинами гор,
Обозреваешь слияние с небом.
Застывшие пики уходят вглубь неба,
И звёзды лежат на белом снегу.
И воспаряясь наверх, к небесам,
Вселенную видишь с размахом своим.
Плеяды и Сириус,
Орион, Андромеда
Покрыли твой разум сияньем своим.
И отражатели — скалы земные,
Рассыпали свет, передали Земле.
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Я существо, я Бог внутри себя,
И стала нечто, сверх земного человека,
И ощущение космического родства
Слилось с понятьем человечьим.
Единый мир во всей Вселенной —
Началие одно на всех.
Объединение Земли и Неба
Слияет Бог внутри всего.
Энергия преображенья
Омоет лик родной Земли,
И осознанье человеков
Крушит темницу скорлупы.
Прозренье вышло на свет Божий,
Родилось осознанье вновь,
Огонь Божественной природы
Дарован людям всем.
Ваш Бог — Любовь.
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