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«Расцвет России есть залог благоденствия и мира
всего мира. Велик страх перед ростом России. Гибель
России есть гибель всего мира. Кто-то уже начинает
это осознавать. Именно Россия станет оплотом
истинного мира».
Е.И.Рерих
«Россия будет стражем судеб мира.
Дщерь мира может рок устранить.
Грядет Новый Мир.
Жертвы принесенные – ступень восхождения.
Росту поможет доверие, если дух открыт,
Чтобы воспринять.
Не считайте материализацию значительным
Явлением.
Слово мудрости важнее.
Зачем вам материализация, когда имеете
Мудрость?
Неужели в России не поймут духовности
И предпочтут внешность?
Мои друзья, пройдите скорее первые ступени
И, чистые, восходите во славу Родины;
И если Я предложу вам золото, монеты,
Цветы и камни – уклонитесь.
Зачем вам маски, если имеете Мудрость?»
Махатма – Учитель Мудрости. Шамбала
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Сост влен эт книг н основ нии и с использов н
нием Коммент риев из Древних Рекордовмвыдержек из
Священных Пис ниймрекоменд ций Великих Учителей
Мудрости – М х тм Ш мб лы и выск зыв ний древн
них философов и мудрецов ст рого и новогомсовременногом
мир о
Информ ция сложн ям поэтому следует зн комиться
с ней вдумчивомр змышляя и н лизируямд же если он
звучит неожид нно непр вдоподобном но сегодня это
Т йн мкотор я з втр неизбежно ст нет ре льностьюо
Не спешите отверг ть том что в м не известноо
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ПредИСлоВИе
1.
Много раз отражалось в СМИ, звучало устно и напоминалось
как предупреждение – о нашем ответственном пребывании на
этой планете Земля. Люди упорно не желают слышать, знать и
осознавать этот факт. Это говорит о НЕВЕЖЕСТВЕ, несмотря на
богатый опыт пройденных каждым своих прошлых сотней жизней. Видимо, действительно, не все одинаково получили Искру
разума на Заре зарождения человечества от Высших Сынов
Света, но у каждого было время и возможность поумнеть самому.
Приближается новая Эра возрождения духовности и каждый
обязан сделать свой выбор, чтобы иметь право воплотиться в Шестой Коренной Расе, хотя, очевидно, мало будет достойных. Но
знать обязаны все о Мироздании, о смысле ЖИЗНИ.
Потому я позволила себе дерзость составить эту книгу
«Своими словами»… о секретах человеческой и Вселенской
Жизни. Это содержание не я придумала, об этом говорят и пишут
мудрые люди (сердечная всем благодарность). Я лишний раз хочу
напомнить, не упустите возможность познать – кто ты, человек?
Откуда пришел? Зачем? И куда пойдешь дальше? Если бы люди
узнали ИСТИНУ, историю своего возникновения, они другими
глазами посмотрели бы на мир и на себя.
Смене Коренных Рас сопутствуют обскурация планеты, смещается ось Земли; космические катаклизмы необходимы, чтобы
планету подготовить для жителей новой очередной Расы, изменяя
континенты и океаны.
В каждом планетарном циклическом Большом Круге (которых
Семь) Семь Коренных Рас. Первые Расы были духовными;
последующие, согласно эволюционному процессу, должны были
погрузиться в феноменальный материальный мир Бытия, с последующим возвращением в первоначальную духовность.
–7–
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Наша настоящая Пятая Коренная Раса сейчас находится в
одном из четырех последних своих циклов – в цикле Калиюги,
железного века мракобесия. Это есть эпоха максимального падения духовности человечества, несмотря на сравнительно высокий уровень цивилизации и частичный интеллект. Но
человечество Земли, согласно того же эволюционного процесса
или замысла, должно вернуться в свою первоначальную духовность. Следовательно, наша планета Земля должна быть подготовлена для ответственного принятия в Шестой Коренной Расе
нового человечества, достойного продолжать свой Путь совершенствования и высокого духовного творчества. Затем, пройдя
Седьмую Коренную Расу, человечество закончит Большой Четвертый Круг необходимости, для чего Человек-Странник временно и пребывает на планете Земля.
Потому на рубеже третьего тысячелетия, по утверждению авторов «Агни-Йоги», или «Живой Этики», (Н.К. и Е.И. Рерихов),
будут вызваны из Космоса изменения пространственной энергетики, что повлечет за собою резкие природные изменения на планете, смену климата, геологические и геофизические
пертурбации. В ауру Земли придут новые космические лучи, основным фактором которых станет реакция на это каждого конкретного человека. Это установит усиление напряженности
электромагнитного поля планеты, привнесет природные и социальные катаклизмы и окажет воздействие на все человечество –
резко увеличится биополе обитателей нашей планеты.
Согласно сокровенным Учениям, первое, что произойдет в сознании людей после соприкосновения с космическим «Огнем»,
– это моральное проявление и разделение человечества на полюсы добра и зла, света и мрака – в соответствии с личным выбором каждого человека; личные качества каждого усилятся.
Высший космический экзамен каждого человека произойдет в
его обычной повседневной жизни: на работе, в семье, в отношениях с другими людьми.
–8–
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2.
Причина трудного, даже бедственного положения в России сегодня заключается не в экономике и не в политике, а в низкой духовно-нравственной природе людей. Коррупция в высшем
эшелоне власти страны достигла невиданных размеров. Ограбление собственного народа. Политики вывезли из разорённой
страны миллиарды долларов, обеспечив себя и свои семьи похожими на дворцы виллами по всему миру. Самое ужасное то, что
в среде высокопоставленных чиновников масштабы казнокрадства и предательства национальных интересов Родины приобрели массовый, а не единичный характер, это превратилось в
эпидемию безумия.
Они вызывают искреннее чувство сострадания, так как обязательно, благодаря неусыпному Закону Кармы, снова воплотятся
и именно в России, там, где они предали Родину, и будут влачить
жалкое существование изгоев. Такое же будущее они уготовили
своим родным, которые сейчас процветают благодаря ворам-родителям. Характерно, что такая судьба будет повторяться много
раз. И сколько же надо самоотверженных жизней, чтобы искупить свое когда-то совершенное предательство. И не надейтесь
на другой расклад вещей – каждый сам создает свою Карму.
Проще всего было бы сейчас свалить всю вину творящегося в
нашей стране на какого-нибудь одного политика, например, первого президента России, и утверждать, что если бы не он, то…
Но это не так. Список потерявших совесть, стыд, страх, честь и
ум высших чинов можно продолжать и сейчас до бесконечности.
В хищении национальных богатств поучаствовали все, кто хотел:
депутаты, генералы, олигархи, прокуроры, судьи, губернаторы,
министры, чиновники всех мастей и рангов и разного рода «мелкие сошки», глядя на власть имущих.
В нынешнем состоянии России виноват не один какой-либо
деятель, а временное силовое превосходство власть имущих, из–9–
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бравших путь «левой руки», многократно служа темным силам
человечества. Когда обязательно наступит озарение, многие содрогнутся от своих собственных злодеяний.
Главным фактором, вызывающим природные катаклизмы на
Земле, является извращение человеком всех высших принципов
Бытия. Законы космические незыблемы, и происходящее сегодня
в мире неправильно считать ступенью эволюции, так как выявляется все самое низшее, самое отвратительное служение темным силам, стремящимся погубить планету и ее жителей. Многие
наивные люди полагают, что темные силы действуют лишь злом,
развратом и преступлениями. Так действуют лишь грубые силы
малых степеней. Опаснее те, кто приходит под личиной Света.
Много талантливых, изысканных и изобретательных пособников
темных сил, которые умеют действовать тонко на сознание доверчивых жертв. Много странного творится сейчас в мире, много отвратительного колдовства распространено по всему миру.
Невежественные массы – их лучшее орудие. Им сопутствуют
дельцы, любой ценой завоевывая власть и неприкосновенность,
чтобы законно и незаконно обогащаться за счет народа.
На Космических Весах взвешиваются судьбы стран планеты.
Идущие с Космическим Магнитом предстанут перед светом будущего, но идущие против светлых начинаний познают тяжесть
Кармы. А не идущие в ритме с эволюцией ввергаются, как отбросы, в космическую переработку. Но уничтожены не будут, а
отойдут, например, на Сатурн для начинания с нуля, то есть с
Царства камня. И сколько потребуется миллиардов веков, чтобы
приобрести какое-либо тело и начать снова эволюционный путь
испытаний, страданий, преображений… И никто не спросит, хотите вы этого или нет. Каждый, став однажды Странником, будет
возвращаться, пока не пройдет намеченный эволюционный Путь
и достигнет своего завершения.
Россия, которой предназначено высокое духовное возрождение, согласно Учению Великих Мудрецов Востока, и которая в
будущем составит основу научного мировоззрения людей всего
– 10 –
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мира, сегодня оказалась в настоящем социальном Апокалипсисе
со всей его ужасающей сутью. Почему именно у нас царствуют
обман, коррупция, убийства, бандитизм, воровство, подкупы, развал экономики и культуры, нравственная низость, извращения,
расхищение природных ресурсов, попрание прав человека и национального достоинства – позорнейший пример вседозволенности подрастающему поколению?
Очень правильно заметил журналист одной из республиканских газет после очередного телевизионного призыва скинуться
на операцию или помощь больному ребенку. Богатейшая страна
мира с кучей миллиардеров, с самыми дорогими в истории
спорта личными командами, с самой большой концентрацией дорогих автомобилей на квадратный километр в столице – побирается через телевидение на лечение своих маленьких граждан.
Собирает копеечки с удивительно небогатого для такой страны
населения, едва сводящего концы с концами от самой скромной
зарплаты до зарплаты. И политики этой страны еще гордятся и
щеголяют своим участием в подобных акциях. При этом узаконивая для себя такие депутатские зарплаты, словно это они – сироты, нуждающиеся в срочной пересадке сердца. В замене
картонного на человеческое.
Кто-то из умников решил построить в стране 11 футбольных
стадионов по 25 миллионов каждый. Да одного непостроенного
стадиона хватит, чтобы вылечить всех больных в стране, но стадион – это политика, престиж. И участие в марафоне «Поможем
мальчику Егорке собрать на оплату операции» – престиж. А помощь настоящая, без помпы – не престиж, больше того – угроза
личным капиталам, которые собственно и получаются за счет
отъема бюджетных средств у «мальчика Егорки» и перевода их в
свой карман, на свои престижные коттеджи, авто, яхты и стадионы. И пока мы будем всей страной собирать деньги на спасение несчастных детей, а в это время на квартирах полковников
будут складироваться кубометры налички, в автосалонах активно
продаваться Порши, Мазерати и Ройсы, а со стапелей спускаться
– 11 –
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на воду частные мегаяхты, – страна так и будет выглядеть побирушкой.
Простой человек, не обремененный властью и материальными
излишествами, гордится, что он россиянин, гордится своей непобедимой и исторически культурной Родиной. А эти наворовавшие и убегающие за границу, в чужой для них мир, счастливы не
будут – совесть не позволит, она обязательно проснется, особенно
на чужбине. И тогда, как Березовский, как блудный сын, будут
проситься домой в Россию. Всегда пожалуйста – за решетку. Но
от Судьбы уже не уйти!
Оказывается, одна из закономерностей гласит: «Где сильнее
свет – там темнее тьма». И весь мир разделился на полюсы добра
и зла, именно в России – будущем лидере Мира – тьма и свет
должны выявиться в их особой, не сравнимой с другими странами силе. Никакие финансовые воротилы и головорезы не опорочат достоинства великой России, вся тяжесть преступного
предательства Родины и своего народа ляжет вековым позором
на их головы.
Россия фактически несет на себе Карму всего мира. Эта тяжелая и трудная роль, выпавшая на долю нашей страны. Но тем
самым Россия первая заплатит по своим «кармическим счетам»
и, освобожденная от вековых долгов, вступит в новую космическую эпоху развития планеты. Не первый раз Россия спасает человечество от гибели.
В книгах и работах Н.К. и Е.И. Рерихов говорится о том, что,
согласно Древним Преданиям, последняя битва метаисторической борьбы Добра со злом произойдет в бескрайних просторах
Алтая, на реке Катунь…
Но борьба за Свет будет еще трудной, пока космические условия планеты не позволят полной ассимиляции сознания. Еще шевелится тьма, собирая для последней яростной вспышки всех,
кому суждено стать Космическим сором.
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Опять же, по Учению «Живой Этики», усиление психоэнергетического потенциала каждого человека в определенный космический
период начнет оказывать воздействие на состояние его биополя, следовательно, и его здоровье. «Неизбежно Огненное Крещение», то
есть соприкосновение человеческого организма с новыми огненными энергиями и их неизбежная ассимиляция. Человек к этому
должен быть готов чистотой сердечных помыслов, высокой духовностью образа жизни. Если в психике человека окажется проявление
«звериного» начала, его организм вскоре просто не выдержит давления собственной отрицательной психоэнергетики и «перегорит».
Особые формы туберкулеза, увеличение сердечно-сосудистых и
психических заболеваний уже сегодня собирают свою страшную
жатву. В будущем, в период прихода новых энергий в ауру Земли и
разного усиления пространственной энергетики, эти заболевания
могут принять массовый характер. Они неизбежно сократят жизнь
«отрицательно-кармированных» людей.
В серии книг «Грани Агни-Йоги» говорится:
«… огонь сожжет негодные вместилища… Суд планетный уже
происходит. Только этого еще не понимают. Но придется понять,
ибо воздействия волн будут усиливаться, возрождая сознания и
поднимая их к жизни, если смогут вместить, или, уничтожая в
процессе самопожирания вследствие ими же порожденных безумий. Суд страшен последний перед Веком чистоты, истины и
высокой духовности. Никто не уйдет, не свершив суд над собою.
Как уплотниться, если дышат воздухом все, а воздух насыщен
огнем. А огни, войдя в организм, становятся либо огнем творящим, либо огнём, сжигающим негодное вместилище».
Таким образом, следствием резких природно-космических перемен станет «перегорание» организмов людей, несовершенных
в морально-духовном отношении. Это подведет итог бесконечно
долгому витку космической эволюции человечества и поможет
выдержавшим этот экзамен вступить в новую космическую эпоху
– Век Истины и духовного творчества.
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3
Весь Космос построен законом ответственности или, как его
чаще называют, законом Кармы. И не может человечество игнорировать его и пренебрегать им без саморазрушения в конечном
итоге. Все древние учения, без исключения, учили этому закону
великой ответственности, этому закону Божественности в нас.
Сегодняшний человек умалил непростительно свою роль,
значение своего пребывания на планете Земля, много сделано
преступного и продолжается всестороннее беззаконие.
Все земное – тленно. С чем придет человечество в Высший Мир
Беспредельности? Тогда задумываться будет поздно, придется погружаться в космическую переработку, как мусор, как не оправдавшие доверия. Вам это надо? Вас это не смущает? Неужели
временный примитивный интерес к материальным благам лучше
или достойнее каждого из нас? А сколько пройдено, сколько преодолено препятствий, сколько достижений за плечами?
Пока человек не поймет всего величия своего происхождения,
что он есть бессмертная частица Божественного «Я», вечно меняющая свои формы, и не осознает ответственности своей, осознает, что никто не сможет простить ему его грехи или воздать
по заслугам, а только он сам есть создатель причин и следствий,
сеятель и жнец всего сотворенного им, – до тех пор человек будет
породителем и насадителем того безумия преступности и развращенности, которое грозит планете нашей страшной гибелью.
Внедренная в сознание безответственность стала уже наследственной. Чтобы спасти человечество от гибели, необходимо, не
откладывая, приступить к самоанализу своих мыслей, чувств, поступков. Необходимо приступить к изучению Древнего Учения
о Космических Законах зарождения Миров, Вселенской Жизни,
о появлении Человека. Необходимо понять и усвоить миссию человека на планете Земля, на других планетах и роль Человека во
Вселенной.
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Думать, постигать, анализировать, размышляя постоянно – это
может помочь остановить роковое падение духа, так как Человек
– это не то, что топает по Земле, а то, что живет внутри, что является энергетической разумной частичкой Космической Вселенской Сущности, пришедшей в Мир для эволюционного
совершенствования с ответственейшей миссией. Пора это осознать разумом, а не говорить, что мы это проходили, знаем. Такое
утверждение – примитивного обывателя или зарвавшегося в
своем удовлетворении финансового воротилы и вора, облеченного неприкосновенностью. Ненасытность и всевластие – главный порок морального падения и вседозволенности, это болезнь
души. Только осознание своей роли в мировом Пространстве и
внутренняя решимость духа может изменить положение сегодняшней жизни земного человечества. Иначе мышиная возня в
земной пыли сегодня и космический мусор – завтра.
4
На Заре Сотворения Мира Абсолютная Реальность (Бог-Дух)
посылает в Космическое Пространство «порцию» энергетических духовных Искр (Монад, или Душ), наделенных разумом и
программой эволюционного развития. Эти Искры, облекаясь необходимой суперматерией энергетически-магнитного и духовного свойства, начинают свой Путь, как Странник, через
множества преобразований в течение миллионов веков и очередных перевоплощений, продвигаясь от состояния Духо-Материи
через все Царства Природы до Бого-Человека.
Попадая в феноменальный Мир Материи, Монада, или ДушаСтранник, приобретает усилиями Природы материальную оболочку – тело, каждый раз новое на каждое новое воплощение, –
как орудие труда, соответствующее окружающей среде.
Эта Божественная Монада (Искра) – стержень будущего внутреннего Человека, никогда не умирающая его часть, возглавляет
троицу – Дух, Душу и Разум.
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Внутренний Человек (духовная вечная Сущность) и Внешний
Человек (тело, или временная материальная Личность) согласно
закону Эволюции должен пройти все Циклы Сотворенного Мира
от падения в материю, теряя духовность, пройти все страдания,
испытания и намеченные обязательные препятствия, укрепляя
дух, волю, и возродиться способным подняться до прежней, первоначальной духовности; но теперь уже имея всесторонний опыт
Бытия во всех Царствах Природы – от минерала, растения, животного, человека и Бого-Человека. Это необходимо для дальнейшего Пути по бесконечным Космическим Путям никогда не
прекращающейся Эволюции.
Следовательно, одни и те же Монады, или Души, проходили
(и никто не мог этого избежать) в своем эволюционном преображении Пути и Роли первых эфирообразных прообразов будущего
человека, гигантских предчеловеческих чудовищ, жителей первых неумирающих Рас. Затем – теряли духовность, приобретали
хитрость, используя старые знания законов Сил Природы и подчинения Элементалов Стихий. Затем – имели контакты с Космическими Силами Разума из Высших Миров, появляющихся на
нашей планете согласно Закону Кармы для оказания помощи в
развитии у человека мышления и сдвига разума, чтобы помочь
ему продолжить эволюцию.
Таким образом, именно мы, точнее, каждый из нас, сегодня
высоко цивилизованные люди развитого интеллекта, – когда-то
одушевляли тела жителей первых рас прообразов человека, дикаря, чудовищ, так же воплощались в лемурийцев Третьей Коренной Расы и атлантов Четвертой Коренной Расы. А наш
внутренний Человек – компьютерная личная память каждого из
нас – хранит все события наших прошлых воплощений. Природа
разумно заблокировала до времени подробности наших прошлых
жизней, ибо сегодняшний человек только вступил на свой восходящий обязательный Путь возвращения в духовность, и у нас
Воля, Психическая Энергия и Нервная Система недостаточно
окрепли, и не каждый в состоянии нормально воспринять разно– 16 –
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образные, порой ужасные подробности прошлых жизней, в которых обязательно были как подъемы, так и падения.
Так как количество воплощающихся Монад (Душ) одно и то
же, а никто никогда не уходит из земной жизни навсегда, все обязательно возвращаются (за редким исключением), следовательно,
мы в каждом новом воплощении встречаемся с теми, с кем были
в прошлых жизнях, благодаря неусыпной Карме, но только каждый раз роли у нас разные. Мама в настоящей жизни могла быть
в прошлой жизни дочь, или сестра, или жена и наоборот. Кроме
того, согласно эволюции, человек поочередно рождается несколько раз мужчиной, несколько раз женщиной для приобретения опыта земного бытия во всех вариантах. Но вот жена или
возлюбленная – это особый случай, ибо любовь настоящая живет
в сердце и сознании внутреннего человека, а не в органах размножения тела личности. Потому каждый человек ищет свою
вторую половинку, так как когда-то он был двуполым, затем разъединился на два пола –такой Закон Природы. И потому считается,
что брак заключается на Небесах, ведь внутренний Человек –
дитя Галактики, а внешний – наше тело – дитя Земли.
Каждая Сущность уже физического человека, согласно законам Кармы, должна воплотиться не менее 700 раз за период настоящего Сотворения Мира, а мы на сегодняшний день прошли
только половину Пути, следовательно, у каждого за плечами
около 300 прошлых воплощений. Это были миллионы миллионов
труднейших и опаснейших времен, потому повторять пройденное
нецелесообразно. У нас единственный верный Путь – самосовершенствования, постигая Истину, сокровенные Знания Древних
Мудрецов, историю Сотворения Мира и Человека.
Настоящая книга «Своими словами»… о Мироздании, о
смысле жизни раскрывает информацию очень кратко, но поможет
сделать первые шаги в этом направлении. Особо искренне заинтересованные будут замечены, так как каждый излучает свой
особый свет, созданный мыслями, помыслами, побуждениями,
настроением, а все живое на Земле постоянно находится под на– 17 –

