
1 
 

Президент РФ по-прежнему недоступен 

Почему такое название статьи? По факту, ни одно моё обращение за последние пять лет 

не попало на стол Президенту, хотя посылались через интернет-приёмные Президента и 

Премьер-министра, и регулярно на Прямые линии связи с народом, ежегодно 

проводившиеся Президентом. И важней моего Обращения вряд ли были другие за эти 

пять лет. В чём заключалось моё обращение? В принятии к испытанию и внедрению 

Новой Медицины, основанной на божественных принципах исцеления. Хотя я уже 

практически проверил эти принципы на себе и других людях, оставалось только 

освидетельствовать их и утвердить к применению Министерством Здравоохранения. Как 

я исцелился сам и исцелял других людей подробнейше изложено в моей книге «Новая 

Медицина без больниц, без врачей и без лекарств». Почему так назвал эту книгу? Да 

потому что мне не помогли никакие известные в мире технологии современной 

медицины. Меня просто оставили умирать на произвол судьбы нынешние эскулапы и не 

то, чтобы извинились в своей беспомощности, а вообще, сказать по-русски, «наплевали на 

меня». Но вот Господь Бог не оставил меня. В критический момент на связь вышел 

Учитель Человечества, Владыка Мория, и выдал Божественные методики исцеления от 

всех заболеваний. И теперь я здоров, чего желаю всем людям Земли. Новая Медицина 

позволяет исцеляться как самостоятельно, так и другими людьми (операторами), 

освоившими методики исцеления. Разве это не самая важная проблема человечества? 

Посмотрите, что натворила эпидемия и показала несостоятельность современной 

медицины. К тому же все люди без исключения заболевают и умирают преждевременно, 

не считая тех людей, кто умирает от несчастных случаев, техногенных и природных 

катастроф. Но, к моему удивлению, встретил повсеместный отпор, как от всех работников 

Минздрава, научных медицинских учреждений и правительственных служб. И по сей 

день встречаю этот отпор на всех уровнях. И вот уже с марта 2020г седьмой раз 

обращаюсь к Вам, Владимир, Владимирович, и в том числе в копиях вышеперечисленным 

государственным службам РФ. Но Администрация Президента заняла круговую оборону и 

не даёт проникнуть ни одному моему обращению к Главе Государства. Почему так 

происходит, должно быть известно только Вам, Владимир Владимирович. А почему 

государственные службы не докладывают Вам о моих Обращениях, тоже выяснить 

можно только Вам. А Новая Медицина может справиться и с пандемией. Но Минздрав 

будет примитивными методами бороться с эпидемией, но не отступится от своих 

догматических устаревших механических методов лечения. И Минздраву ещё и Славу 

поют. Да, честные врачи делают только то, чему их научили, жертвуют и своей жизнью (и 

сколько уже их полегло на поле битвы с пандемией), Честь им и Слава, но не 

чиновникам Минздрава и его региональных структур. 

Второй важнейший вопрос о нашей поправке к Конституции, о который мной упоминается 

в каждом Обращении наряду с Новой Медициной с момента нашествия эпидемии 

коронавируса, точно также игнорируется на всех уровнях государственных служб. СМИ 

призывают граждан проголосовать за поправки. СМИ и ГосДуму уже не интересует 

мнение отдельных граждан, желающих внести самую важную поправку о 
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жизнедеятельности Государства РФ на основе указаний Учения Жизни, дающегося всем 

людям Земли во Всеобщее Благо и Светлое Будущее Учителями Человечества. Разве в 

том смысл всеобщего голосования, чтобы слепо проголосовать, тем более, что все 

поправки по-быстрому согласовали на всех уровнях управления и даже Президент их 

согласование утвердил. Почему бы не принять поправку, на которой настаивает 

Величайший Учитель Человечества, Господь Майтрейя, вступивший в должность Нового 

Спасителя человечества вслед за Иисусом Христом. Религии всех стран ожидают 

прихода этого Спасителя. Вот он готов прийти, но даже его пожелание о включении им 

предложенной поправки, попирается участниками нововведений в Конституцию РФ. 

Что! Они умнее Бога? Да нет, они просто не признают Бога. Религии им упразднить не 

по силам, народ таких Управителей быстро сметёт с насиженных мест. Одно случайное 

упоминание Бога во всём тексте Конституции!!! Да разве Бог будет помогать такому 

народу, который Его не признаёт? Бог Вседержитель с помощью Учителей Человечества 

даёт через своих Посланников всё Новые и Новые Версии Учения Жизни, а о них даже 

намёка нет в Новой Конституции. Куда пойдёт Государство без Божественной 

поддержки Иерархии Света? - Разве что на кладбище стройными рядами, раз не 

принимают Новую Медицину. И уже пошли в этом направлении, каждый день 

подсчитывая умерших. 

Президент РФ, В.В.Путин, помазанник Божий, дан Заповеданной Стране – России не 

случайно, хотя сам об этом не догадывается. В помощь ему даны три Представителя 

Иерархии Света, через которых даются Новые современные версии Учения Жизни: Учение 

Вознесённых Владык – через Т.Микушину, Новые Грани Агни Йоги – через А.Котляр и 

Новая Медицина – через А.Шишкина, автора этой статьи. И как относятся 

правительственные органы и страна к Посланникам Иерархии Света? Аарона Котляр 

давно уже стремились убить, изуродовали, и ему пришлось покинуть РФ. Татьяну 

Микушину гоняли по судам, преследовали органы власти. Наконец, совершили 

покушение на её жизнь, в результате чего ей пришлось покинуть Родину. Меня, Анатолия 

Шишкина, просто медицина оставила умирать, не способная исцелить. Но Бог спас меня и 

дал в придачу Новую Медицину миру. И сейчас внедрение Новой Медицины может 

стоить мне жизни от бизнесменов медицины, ведь она бесплатная и не требует лекарств 

и медицинской помощи. В РФ провозглашён бизнес и золотой телец во всём, и в 

медицине тоже, и эти монстры стали во главе жизнедеятельности Государства. Другие 

лозунги первенствуют в РФ. «Бизнесу – да, да, да!», «Новой Медицине – нет, нет, нет!». 

Бога тоже в Конституции нет! И президент не знаком с Учением Жизни, его от этого 

тщательно оберегают. 

«Голосуйте за Поправки к Конституции!» - будете здоровы и счастливы, навязывают СМИ. 

Но без наставлений Учения Жизни и Новой Медицины – вряд ли будете здоровы и 

счастливы. В своей статье «Поговорим о Новой Конституции», приложенной к моему 

пятому обращению к Президенту, дан критический обзор поправок к Конституции. 

Почему бы не прислушаться к замечаниям? Но Президент не читал ни этой статьи, да и 

вообще ни одного моего обращения к нему.  Он и слыхом не слыхал, что у него есть 
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Помощники - три Представителя Иерархии Света, перечисленные выше. Но только 

Президент может изменить ситуацию, если прочтёт все обращения мои и моих 

единомышленников к нему, о которых упомянуто в приложении «Коронавирус и Новая 

Медицина» к шестому моему Обращению к Президенту.  

Но Бог Вседержитель и незыблемые Законы Вселенной существуют независимо от того, 

что думают об этих Законах люди, признают и соблюдают эти законы, или нет. 

Мало кто знаком с историей возникновения Учения Жизни, поэтому считаю необходимым 

донести вкратце эту Историческую Правду. Тем более, что одна из поправок к 

Конституции гласит об Исторической Правде. Во все времена Учителя Человечества 

давали знания людям через религии, приходили в воплощение сами или пользовались 

институтом посланничества. То есть передавали знания через избранных высокодуховных 

людей, Посланников Иерархии Света. Знания давались по уровню сознания и 

технического развития людей тех времён с учётом их культуры и уклада жизни. Потому и 

появились на земле разные религии, но основные положения религий оставались 

неизменными, как и заповеди Божьи. Но знания воспринимались людьми так, как они 

могли их интерпретировать и часто смысл их искажался. Но и сами служители культа 

вводили часто свои измышления в угоду своим желаниям в своекорыстных целях. В 

результате часто возникали именно религиозные войны между народами в угоду 

интересам властвующих религиозных верхушек. И по сей день религии враждуют между 

собой и не признают того, что все религии произошли от одного источника, от Учителей 

Человечества. Эволюция сознания людей идёт очень медленными темпами и Учителя 

Человечества решили ускорить этот процесс, так как космические сроки поджимают. 

Вселенная непрерывно развивается, а человеческая цивилизация отстала в развитии и 

может быть просто уничтожена, как неудавшийся эксперимент зарождения людей на 

Земле, как уже неоднократно самоуничтожались на примере цивилизаций Лемурии и 

Атлантиды. И нынешняя цивилизация может погибнуть, если люди не изменят своего 

потребительского отношения к окружающей природе и не повысят уровень своего 

сознания. Поэтому Учителя Человечества предприняли попытку ускорить развитие 

сознания людей, дать новые знания и позволить им продолжить существование во 

Вселенной. В 19-ом веке пришли в воплощение Великие Учителя, Владыки Эль Мория и 

Кут Хуми со своими учениками, уже достигшими высокого уровня сознания. Их задача 

была в создании теософского общества и выдачи основополагающих знаний об 

устройстве Вселенной и Основных Законах Вселенной. Цель с трудом, но была достигнута 

и результаты запечатлены в трудах Е.Блаватской, первой русской Посвященной в 

эзотерические знания. Что выразилось в письмах Махатм (так называли на Востоке 

Великих Владык), «Тайной доктрине», «Разоблаченной Изиде» и др. трудах Е. Блаватской. 

Письма Махатм в подлинниках хранятся в Британском музее и переведены на многие 

языки мира, в том числе на русский. В этих письмах содержатся знания, до того времени 

не даваемые людям столь подробно. Затем, после перерыва в несколько лет, Учителем, 

Владыкой Илларионом, в начале 20-го века были переданы новые знания в «Учении 

Храма», которое приняла в США Посвященная Франчиа Ла Дью. Религиозных деятелей 
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больше не привлекают к таким трудам, так как они отошли от истинных знаний, данными 

прежними организаторами религий в лице Моисея, Будды, Христа, Магомеда. Ранее 

данные знания людям в религиях превратились в застывшие религиозные догмы, многие 

из которых полностью противоречат истинным знаниям и уже служат только самим 

религиозным деятелям в их своекорыстных целях и захвате власти над народами, в чём 

они заметно преуспевали в прошлом. Две мировые державы, США и СССР, являлись 

лидерами цивилизации в двух полюсах противоположной политической направленности, 

и на них решила опереться Иерархия Света. Следующий цикл Учения Жизни приняла 

гениальнейшая русская Посвященная Е.Рерих, подарившая миру Учение Агни Йоги 

(Живой Этики) в период с 1920 по 1938гг.  Затем снова в США Посвященные Гай и Эдна 

Баллард приняли Учение «Я Есмь». Но это Учение в России мало кому известно. Вслед за 

ними следующие американские Посвященные Марк и Элизабет Профет приняли «Учение 

Вознесённых Владык», многие книги из которого переведены на русский язык и в 

настоящий момент изданы солидными тиражами. Почти параллельно им русский 

Посвященный, ученик Рерихов, Б.Абрамов принял эстафету от Е.Рерих и на протяжении 22 

лет принимал послания от Владыки Мории, Матери Мира и уже ушедших в Надземный 

мир супругов Рерихов. И вот в 21-м веке снова русская Посвященная Т.Микушина приняла 

эстафету от Профетов и приняла самое совершенное на сегодняшний день «Учение 

Вознесённых Владык». К сожалению, Учителя, Вознесённые Владыки, вынуждены были 

завершить свою миссию по передаче знаний в 2018г в России, по причине 

невостребованности этих знаний народом и правительством РФ. Мне тоже 

посчастливилось принять от Владыки Мория «Учение Новой Медицины» в 2014-2015гг. 

Учителя Человечества по решению Кармического Правления Иерархии Света вынуждены 

были убрать Фокус Света из России и оставить РФ на волю Закона Кармы, Закона Высшей 

Справедливости Вселенной. Теперь приходится пожинать плоды собственного 

невежества и отрицания божественных Знаний и Бога Вседержителя. Страна встала перед 

пропастью. И если не предпринять срочно никаких мер по выходу из духовного 

кризиса, и не пойти по пути указанному Учением Жизни, то ожидать Светлого Будущего 

в скором времени не придётся. Наглядно это видно по нынешней ситуации с пандемией. 

И не только наша страна вошла в духовный и экономический кризис, а почти все развитые 

цивилизованные страны. И по результатам поражения эпидемией коронавируса можно 

наблюдать, какая страна больше нагрешила и попала под воздействие Закона Кармы. 

Всем странам воздаётся «по заслугам», закон непогрешим и справедлив.  

Главный Иерарх планеты Санат Кумара в своём обращении от 18 июня 2018г (оно 

полностью приведено в статье «Коронавирус и Новая Медицина» на нашем сайте) к 

жителям РФ сообщил о завершении миссии Иерархии Света в России, и, как печальный 

итог непослушания Законам Вселенной, предупредил, что теперь вступает в силу 

Справедливый Закон Кармы. Вот наша страна и вошла в полосу возмездия. Наглядное 

подтверждение тому пандемия и громадные экономические потери. Но, конечно, не 

только наша страна вызвала пандемию, все развитые страны попали под её влияние. И по 

результатам потерь от пандемии можно видеть, кто больше нагрешил и получает 

соответствующее воздаяние. Но пока человечество, и РФ в том числе, не отработают 
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страданиями выделенную ими отрицательную энергию, пандемия  не кончится, что бы не 

утверждали учёные-медики. Но если правительство РФ продолжит отрицать Бога и не 

возьмёт за основу жизнедеятельности Государства РФ Учение Жизни, то Закон Кармы 

будет продолжать перевоспитывать неразумное население Государства РФ лишениями, 

бедствиями, природными катаклизмами и прочими несчастиями. Что тоже наглядно 

видно в событиях каждого дня на экранах телевизоров. 

В настоящее время Президент, Правительство и ГосДума отвечают за правильный 

выбор пути к Светлому Будущему, народ отстранён и уже не может повлиять на 

правильное решение. Невежественные обыватели (а их большинство) проголосуют хоть 

за что, если им пообещать несбыточные мечты в Конституции, да ещё раздавать конфеты 

и пряники в день голосования, что стало практиковаться во всех регионах РФ. И 

обращения нашей группы духовных единомышленников умышленно утаиваются от 

Президента и не попадают ему на глаза. И это, настоящее  моё обращение, верней всего 

попадёт в мусорную корзину, а Государство РФ попадёт в яму, которую власти роют сами 

себе.  Всего-то два Совета даёт Новоявленный Спаситель Господь Майтрейя: ввести 

поправку в Конституцию о жизнедеятельности Государства РФ на основе указаний 

Учения Жизни и принять к внедрению Новую Медицину в интересах и во спасение 

граждан РФ. К сожалению, во всех правительственных структурах преобладают атеисты, 

не признающие ни Бога, ни Учение Жизни, и пытающиеся внедрить Новую Конституцию, 

не соответствующую требованиям Законов Вселенной. Печальное будущее ожидает 

Россию, если невежество возьмёт верх в этой ситуации. 

Куда может пойти страна без принятия советов Господа Майтрейи? – в никуда! Конечно, 

правительственные структуры понятия не имеют, какие Наставления дают человечеству 

Учителя Человечества в Учении Жизни, так как не читают и не изучают это Учение. Потому 

и игнорируют их Наставления, полагая, что Господь Майтрейя всего лишь сказочный 

персонаж вроде Деда Мороза. Такая историческая правда их более устраивает и 

поправки к Конституции  не оглашают существования Бога Вседержителя, Иерархии 

Света и ставленника Бога на Земле в лице Господа Майтрейи.  Когда-то Бог 

Вседержитель направил на Землю своего ставленника Иисуса Христа, которого распяли 

вместо того, чтобы следовать его Учению.  Сейчас История готова повториться. Никаких 

выводов из Истории люди не делают.  Но что хотят сказать в Новой Конституции 

поправкой о защите Исторической Правды? - Непонятно. Надо делать выводы и не 

допускать ошибок истории – вот о чём должен говорить такой пункт Конституции, а не 

защищать правду, по которой казнили Сына Божьего в угоду представителям власти тех 

времён и теперь могут казнить Господа Майтрейю, если вздумает появиться на Земле, 

чтобы не мешал принимать Новую Конституцию РФ. Сколько ошибок сделало наше 

Государство за прошедшие 100 лет!!! Что в конечном итоге привело к печальным 

последствиям конца прошлого столетия. Вот подобные ошибки не следует допускать в 

будущем, а история есть история и вечно хранится в Хрониках Акаши (информационном 

поле Земли) без искажений. Люди привыкли всё извращать в угоду своекорыстным 

интересам, и в каждом веке пишет «свою новую» историю каждая страна со своей 
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«исторической правдой». Владыка Мория утверждает, что существует печальный 

парадокс «Чем выше интеллект человека, тем ниже уровень его сознания». Тем не менее, 

этот парадокс распространяется на преобладающую массу современных интеллектуалов.  

Интеллект всего лишь набор знаний, подпитывающий гордыню - главный грех  человека, 

направленный на личные эгоистические достижения. А уровень сознания подразумевает 

использование этих знаний во Всеобщее Благо человечества, жертвуя личными 

интересами. И чем выше желание достичь Всеобщего Блага на Земле, тем выше уровень 

сознания человека. 

Предлагаю осветить историческую и космическую правду, что Бог Вседержитель и 

Иерархия Света существуют и Управляют всеми эволюционными процессами во 

Вселенной. И Господь Майтрейя назначен очередным Спасителем человечества вслед за 

Иисусом Христом и придёт в воплощение, чтобы явить своё могущество только тогда, 

когда люди поднимут уровень своего сознания до восприятия Истин Учения Жизни и 

неукоснительного следования наставлениям и указаниям Учителей Человечества по пути 

достижения статуса Богочеловека. Тогда произойдёт окончательное разделение 

человечества по светотени и на Земле останутся продолжать эволюционный путь 

развития только представители Светлого человечества, а тёмное и прочее человечество 

будет переведено на другую планету для повторного прохождения эволюционного 

развития духомонады, начиная опять с минерального царства. На земле людей останется 

не более одного миллиарда, способных продолжить эволюцию. Нужно принять все меры, 

чтобы жители нашей страны попали в состав этого миллиарда.  

Тёмное человечество тоже знает истину об одном миллиарде людей, которые останутся 

на Земле. Но понимают это по-своему и стараются всеми мерами сократить численность 

населения Земли войнами, эпидемиями, всеми видами оружия уничтожения, 

стерилизации населения слабо развитых стран и прочими губительными методами и 

средствами. В том числе ложной информацией, несущейся лавиной из всех средств 

массовой информации, и научными достижениями, используемыми в полюсе зла, хотя 

даны людям для использования в благих целях.  

Россия должна воспрянуть от летаргического сна заблуждений, принять руководство 

Учителей Человечества и под Знаменем Майтрейи возглавить духовное возрождения 

человечества и повести за собой все народы к Светлому Будущему. Но без исполнения 

наставлений Учения Жизни, дающегося Учителями Человечества, этого достичь 

невозможно. Значит надо принимать поправку к Конституции, предложенную Господом 

Майтрейей, и внедрять Новую Медицину, данную во благо человечеству Владыкой 

Мория.  

Когда люди поймут, в чём заключается смысл Учения Жизни, смысл и цель 

жизни каждого человека, то начнут постепенно заменять существующие 

ныне законы РФ на законы, соответствующие наставлениям Учения Жизни. 

То есть не будут просить Бога в молитвах, чтобы установил на Земле 
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Законы, как на небесах, а сами обязаны устанавливать их на Земле и 

своими руками и ногами человеческими строить Царствие Божие на 

Земле, или так называемый долгожданный коммунизм.   

А Новая Медицина поможет осознать, отчего и почему возникают 

различные заболевания, как устроен организм человека, и что нужно 

сделать, чтобы искоренить все преследующие людей заболевания, а также 

прочие неурядицы и бытовые проблемы. Главная причина страдания 

людей – невежество, невежество обывателей, учёных, политиков и других 

людей. Под невежеством подразумевается осознанное противление 

новым знаниям, дающимся людям Учителями Человечества в целях 

повышения уровня сознания и переходе на стадию развития Боголюдей. 

*** 

Далее привожу несколько параграфов из одной неотъемлемой части Учения Жизни, а 

именно, «Новых Граней Агни Йоги (НГрАЙ)», размещённой на сайте «Новая Заповеданная 

Россия» www.newzapovedrussia.ru , чтобы читающие этот текст узнали хотя бы кратко, о 

чём говорится в Учении Жизни, и поняли, зачем нужна поправка к Конституции о 

жизнедеятельности Государства РФ на основе указаний Учения Жизни.  

Все нижеприведённые параграфы Записей из НГрАЙ за 2018г  

Действительно, о чём вещают новости и телешоу, и о чём будут продолжать вещать после 

принятие поправок к Конституции без учёта Учения Жизни? 

798 О чём новости и телешоу?  

Бесконечные политические дрязги, скандалы, убийства, братоубийственные 

войны, катастрофы, жертвы, террор, взращивание лжи и ненависти, 

устрашение, безнравственность, пошлость – сплошной негатив.  

Но и между ними транслируется, в основном, то, что пробуждает в людях 

бездуховность, меркантильность, подпитывает узколичные интересы. И так 

изо дня в день.  

СМИ муссируют апокалиптический характер современного мира, усиливая и 

без того мощные негативные мыслеформы, омрачающие сознания людей. 

Кому это на руку?  

Тьме. Она вкладывает в пропаганду страха и разжигания низменных страстей 

невообразимые средства. Почти не остаётся пространства духовному, 

возвышенному, облагораживающему человека. Ведь это не в интересах 

тёмных.  

http://www.newzapovedrussia.ru/
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Таким образом, достижения в области коммуникаций, призванные служить 

Свету и духовному процветанию, ныне яро служат тьме. Сознания омрачены 

и зомбированы, зло захватывает все позиции.  

Однако не одним цветам зла цвесть.  

И в глубине начинают прорастать и созревают благодатные плоды добра и 

Света. Солнце звенящей Радости восходит над горизонтом. Все уловки тьмы, 

все её потуги омрачить землян и ввергнуть их в бездну, обречены на провал.  

Нынешнее время мрака со всеми его проявлениями с каждым днём 

сокращается.  

Предстоит массовое пробуждение от вековечной спячки, от массового 

гипноза, с помощью которого тёмные силы пытаются остановить 

непреложный ход Эволюции, наступление Нового Века.  

 
В настоящий исторический момент не только почитания Иерархии Света не наблюдается, 

но даже неизвестно какие задачи ставит Иерархия Света и к чему устремляет 

человечество. Пожалуйста, ознакомьтесь! 

801 Поистине, почитание Иерархии есть почитание сердца, которое 

является Верховным Иерархом микрокосма человека, хотя до сих пор 

людьми не осознана его ведущая и основополагающая роль. Однако планета 

вступила в Век Сердца, и ему будет передана законная власть… 

Когда люди начнут жить в соответствии с Верховным Космическим 

Законом Иерархии и Любви, по Законам Сердца, придёт на Землю 

благоденствие и процветание. 

Запись 22. 3.2018  
820 Неисповедимы пути Господни, но План Владык непреложен. Иерархией 

Света осуществляются все поставленные Ею задачи. Так как свободная воля 

неприкосновенна, в определённых пределах возможно варьирование. Но 

уровень сознания людского растёт, и приходит понимание необходимости 

осуществления эволюционных задач. Всё указанное в Провозвестии 

осуществится до йоты. Глобальным преобразованиям – быть.  

На высших планах Иерархией Света Возведены конструкции, которым 

предстоит реализоваться на земле руками человеческими. Вступление в 

Новую Эпоху открывает невиданные перспективы. Служители Общего Блага 

уже ныне наделяются конкретными заданиями. Для исполнения общих 

Поручений происходит объединение единомышленников. Как бы ни было 

мрачно ныне, будущее прекрасно и светло, и никаким порождениям тьмы в 

нём места нет. Она в конвульсиях доживает свои последние дни. Cамых 
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достойных воинов и сотрудников Света Отбирает в настоящее время 

Владыка, чтобы поставить их в первые ряды на пути эволюционных 

преобразований. Уже начинает осуществляться и утверждаться то, что в 

будущем станет всеобщей нормой. Сознания, способные воспринять веяния 

Новой Эпохи, озаряются идеями Провозвестия. Начато объединение миров. 

Устранение границ происходит в сознании наиболее продвинутых. 

Способные медиаторы улавливают энергопотоки дальних незримых сфер. 

Связь с Иерархией Света становится действительной и безусловной. Уже 

ныне утверждается ведущая роль женщины. Входят в жизнь новые понятия о 

всеединстве Вселенной. Значительно возрастает роль науки в эволюционных 

процессах. Уже происходят открытия эпохального значения. Производятся 

серьёзные исследования, связанные с психической энергией, силой мысли, 

влияющей на жизнь людей. Так начинают сбываться предсказания о 

грядущем времени великих перемен. 

В предыдущем параграфе упоминается об исследовании психической энергии человека 

некоторыми духовно продвинутыми учёными, но их причисляют к псевдо учёным и 

официальная наука их не признаёт. Кстати Новая Медицина основана на исцелении от 

воздействия психической энергии и исцеляет не только от различных и неизлечимых 

заболеваний, но и уничтожает все виды вирусов и других патогенных микро- и 

макроорганизмов, и от коронавируса в том числе, и не требуются никакие вакцины. 

855 Велика и ответственна задача – прийти к сознательному восприятию 

мыслей из Высшего Источника, принятию Лучей Иерархии Света. Именно 

таким образом Лучи ассимилируются и становятся наиболее творящими и 

эффективными.  

От всех – людей, народов, стран – требуется сознательное сотрудничество с 

Твердыней, с Ведущим планеты (Майтрейей, авт.).  

Оттого, что протянутая Рука помощи, предложения лучших путей 

отвергались, люди, народы и страны ввергались в неисчислимые беды. 

Самостность правителей, от которых зависит состояние их народов, из-за 

своих амбиций и узкомыслия и поныне заставляет страдать миллионы. Но 

ход эволюции непреложен. 

Вхождение в Новую Эпоху откроет талантливых, преданных, 

самоотверженных вождей, способных правильно распоряжаться 

властью, осознающих свою связь с Иерархией, и стремящихся 

осуществлять её Замыслы, направленные на Общее Благо, а не на 

удовлетворение личных интересов.  
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Власть станет осознаваться как жертва, а не кормушка для алчных и 

лишённых совести властолюбцев.  

Не самозванцам и проходимцам – помазанникам Божьим вручатся бразды 

правления.  

Фокусами, связывающими Землю с Небом, через которые осуществятся 

самые грандиозные замыслы, станут главы государств.  

Это приведёт к невиданному расцвету культуры, без конфронтации и войн 

сложится и выстроится мирное сотрудничество.  

Расширившееся сознание человечества сумеет принимать высокие Истины и 

Наставления без сопротивления, на основе свободного волеизъявления. 

Сатья Юга откроет перед человечеством чудесные перспективы. 

Учение говорит о вечности жизни, что требуется осознать человечеству, и необходимости 

неуклонного повышения уровня сознания людей, следуя наставлениям Учения Жизни. 

См. ниже. 

859  Что есть жизнь?  

«Рождение – расцвет – умирание». Но так рассуждают несведущие и не 

видящие себя дальше данного воплощения.  

В действительности же жизнь беспредельна.  

Всё Сущее спирально эволюционирует. В том числе и человек – чела в веках. 

Каждое воплощение – только один из витков (циклов) вечного 

эволюционного процесса. Уплотнение и разуплотнение духа – вхождение на 

земной план и оставление его – эволюция и инволюция – материализация 

духа и одухотворение материи. 

Этот процесс, спирально повторяясь по возрастающей, никогда не 

прекращается, ибо развитию, расширению, углублению и утончению предела 

нет.  

С ростом уровня сознания у человека появляется возможность в 

определённой степени этот процесс регулировать, направлять; развивать то, 

что возвышает духовно, и избавляться от тянущего, влекущего вниз.  

Восхождение требует печати огненной воли.  

Сила её в каждом проявляется индивидуально.  

Немало есть и тех, кто волей направляет себя во тьму, а не кверху, к Свету. 

Это путь духовной деградации. Есть и те, чья воля инертна. Для эволюции 

такие – ненужный балласт.  

Гигантами духа, Архатами, становятся способные активизировать волю – 

волевую мысль – животворный Огонь – до высочайшей степени, и до 

всевмещения расширять сознание. 
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Если люди не будут прислушиваться и практически применять указания Учения Жизни в 

повседневной жизни, то их ожидает не светлое будущее, а та яма, в которую они дружно 

идут под лозунгами невежественных политиканов. См. ниже. 

875 Немало сигналов грядущих бедствий.  

Землетрясений и сотрясений человеческого общества не избежать.  

Будут рушиться империи и финансовые пирамиды, падать режимы, 

возрастать хаос.  

Неустойчив мир, и многое из того, за что так рьяно держатся люди, ожидает 

крах. Неуравновешенное и самостное мышление двуногих расшатывает и без 

того неустойчивый Общий Дом. Как слепы, глухи, безответственны люди, 

сколько бед накликают сами на себя.  

Очень уж напоминает нынешнее состояние планеты последние дни 

Атлантиды. 

Да, многие не совершают преступных действий, и не насыщают атмосферу 

недопустимыми мыслями. Но за попрание Законов частью общества 

ответственность несут все, так как составляют единый организм, 

человечество.  

Не только Homo Sapiens – всё, чем наполнена планета, подвержено 

страданиям и бедам, потому что человек, наделённый сознанием и свободой 

выбора, предназначен быть царём природы и, следовательно, ответственен за 

всё происходящее на планете.  

Негативными мыслями и действиями люди выпустили джина, которым не 

способны управлять. Они дают выход стихиям, и вызывают подземные огни, 

бушующие при встрече с пространственными энергиями.  

Потому во всём, что творится на планете, – диссонансы и нарушения 

гармонии.  

Потому столь катастрофично нынешнее положение.  

Потому так велико напряжение Твердыни Света, старающейся удержать 

Общий Дом от непоправимого.  

Потому такая чрезвычайная нагрузка на тех, кто разделяет непомерную Ношу 

Мира, находясь в воплощении. 

Потому так незамедлительно следует исполнять Указы Учителя. Иерархия 

Взывает к свободной воле землян, чтобы пробудить стремление к миру, 

содружеству стран, народов, верований, к духовному единению и отказу от 

всего, что этому мешает.  
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Услышавшие, внявшие и осознавшие не должны терять ни минуты времени, 

но, настроив мысли на сближение в Любви и доверии друг другу, 

действовать для этого, где бы ни находились, и чем бы ни занимались.  

Требуется срочная консолидация всех сил Света, всех людей доброй воли – 

под Знаменем Мира – Знаменем Триединства. 

Люди не верят в водительство Иерархией Света и в Новоявленного Спасителя 

человечества Владыку Майтрейю, который должен привести человечество к 

благоденствию и процветанию, но на основе Указаний Учения Жизни, о котором ни слова 

не упомянуто в поправках к Новой Конституции и о жизнедеятельности Государства РФ на 

основе Учения Жизни. А Майтрейя, несмотря на отрицание его существования, делает 

своё Великое Дело. См. ниже. 

880 Владыка, Ведущий человечество к сияющим вершинам, до мельчайших 

подробностей и на всех уровнях Знает всё, что необходимо для продвижения 

– от космических сочетаний астрохимии до повседневной жизни каждого. 

Неукоснительно Следуя Космическим Законам Свободной Воли и Кармы, 

добровольно Взял Он на себя ответственность за эволюцию планеты и 

судьбы людские, оставляя за каждым свободный выбор. Даже представить 

невозможно, насколько сложен такой самоотверженный труд Его – 

названного Великой Жертвой.  

Сколько неимоверных усилий приходится Прилагать Учителю, чтобы 

Поднимать сознание землян.  

Каждая эпоха согласуется с Космическими явлениями и связана со всем, что 

вмещает в себя Земля на физическом и тонком планах, включая психическое 

состояние людей.  

Мировые события в высшем их аспекте исключают элемент случайности, 

хотя постоянно должны корректироваться для согласовывания со 

множеством возникающих факторов.  

Во всех планетарных событиях присутствует Рука Иерарха планеты.  

И в итоге всё Обращается Им во Благо.  

Из-за низкого уровня сознания людьми попираются основополагающие 

Законы жизни Сущего, что приводит к обратным ударам и невообразимым 

страданиям. Но именно так, и постепенно, приходит понимание, о 

необходимости братского сосуществования.  

В пределах допустимого Может Владыка Оказывать помощь и на житейском 

уровне.  

Но задача Эволюции – выработать самостоятельность и осознанность 

каждым индивидом.  
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В конце концов, мысли, чувства и поступки землян должны быть 

согласованы с незыблемыми Законами Жизни.  

Это в своё время придёт. (но надо осознать это уже сейчас, авт.) 

Ведь чёрный век, когда правил и диктовал условия существования князь 

тьмы, удерживающий людей в невежестве, темноте и эгоизме, окончился.  

Нынешнее время характеризуется тем, что лишившиеся своего хозяина 

тёмные всё ещё максимально активны и пытаются удержаться на прошлом 

всеми силами. В большинстве своём они не осознают, что обезглавлены, что 

энергии, которые тратят, с каждым злодеянием убывают, и пополнения уже 

не будет. Так служители тьмы приближаются к тому, что полностью себя 

исчерпают, и вслед за тем, кому служат, будут исторгнуты за пределы 

планеты. Отравленные ими и усыплённые сознания людские должны 

пробудиться, воспрянуть ото сна, отбросить отжившие, исчерпанные 

временем приоритеты.  

Причём, прийти к этому самостоятельно, без давления.  

Да, Владыка Заботится обо всех, но судьбу свою куёт каждый сам.  

Невообразимо даже представить, насколько сложна работа Владыки, которой 

Он себя полностью Отдаёт, Трудясь на всех планах и Вдохновляя каждого 

преданного самоотверженного труженика к необходимым действиям.  

На земном плане осуществлять Замыслы Твердыни Может Он только через 

надёжных сознательных сотрудников, которые расставлены по всем уголкам 

планеты.  

Каждому осознавшему Высокое Водительство и великую ответственность за 

судьбу мира, делящему с Владыкой непомерную Ношу, открыт необозримый 

простор деятельности и творчества – сотворчества с Иерархией Света.  

Благословенны отдавшие себя Служению и исполнению добровольно 

взятых на себя Поручений в это решающее время – время перехода из 

эпохи мрака в Эпоху благоденствия и процветания. 

Люди не верят в существование тонких миров, для них физическая смерть – конец 

существования. Но после физической смерти духо-монада, Высшее Я, вечная 

Индивидуальность человека, в тонких телах перемещается в Надземный тонкий мир и 

продолжает существовать, мыслить и страдать до следующего воплощения для 

приобретения очередного опыта жизни в других физических и тонких телах, начиная 

жизнь с чистого листа, но в условиях для отработки накопленной кармы и приобретения 

божественных качеств человека, чтобы в конечном итоге стать Богочеловеком.  



14 
 

884 Проект «сближение миров» осуществляется успешно. Многое и многие 

способствуют этому. Изыскиваются возможности, и приходят 

подтверждения.  

В будущем будут проводиться серьёзные и глубокие исследования в этой 

сокровенной области. Так называемая «смерть» перестанет быть причиной 

трагедий, ужаса, страха, непонимания. Прекратится отрицание 

потустороннего.  

Воплощённые и развоплощённые смогут общаться между собой совершенно 

простым и естественным образом, не только во снах, видениях, 

медиумистических или спиритических сеансах. Это будет происходить и без 

применения каких-либо искусственных методов. Исчезнут слёзы и скрежет 

зубовный, страдания и сокрушения.  

Наоборот, утвердится радость общения и углубится, усилится 

взаимопонимание. Станет возможным видеть тонкие тела и слышать 

безмолвные голоса. Легко и непринуждённо, в духе, будет ощущаться 

неразлучность любящих сердец.  

Понятие «бессмертие» перестанет отрицаться, а оявится неопровержимым 

фактом для всех и каждого.  

Благодаря этому возрастёт общий уровень духовности, нравственности, 

культуры.  

Люди устремятся к Дальним Мирам, Красоте, обретению истинных 

сокровищ, ценность которых сохраняется во всех мирах и состояниях, и 

которые возможно будет реализовывать в Тонком мире после оставления 

плотного тела.  

О наращивании крыльев духа земное человечество задумается самым 

серьёзным образом.  

Всё это безусловно произойдёт, ибо начертано в непреложном Плане 

Твердыни. 

894 Всё смертно и подлежит тлену.  

Но вечен и нетленен дух – величайшее чудо Творца.  

Живущий духом и в духе знает истинную ценность вещей и явлений. При 

прохождении жизненных коллизий, ставящий дух превыше всего – неуязвим.  

Дана власть человеку над всякою плотью.  

Но власть силой берётся – силой духа – осознанием своего могущества и 

Космического Права. 

Что такое счастье, и как его достичь, размышляет каждый человек. Но людям, 

незнакомым с Учением Жизни, это неразрешимый вопрос. Давайте заглянем опять в 

параграфы Учения Жизни. См. ниже. 
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895  Чем меньше думаем о себе и своём, тем в более высокие сферы 

поднимаемся. Можно жить яркой чудесной жизнью, полностью 

отвергнувшись от себя.  

В чём смысл счастья?  

Разве в обладании благами земными, разве в удовлетворении своей самости, 

разве в том, чтобы оболочки имели всё, что возжелают?  

О, нет.  

Счастливым истинно можно быть, служа ближним, заменив узкие рамки 

своей малой личности всеобъемлемостью, всеприятием, трудясь и отдавая 

все силы во имя не своего, а Общего Блага.  

На высших планах малому «я» нет места.  

Там действует принцип Любви и Служения.  

В ключе Любви звучит Божественная Симфония Вседержителя. Великой 

Радостью наполнено сердце, включающее в себя мир.  

Развитие огненного качества самопожертвования есть путь к истинному 

счастью, есть раскрытие своей божественной сути, есть тропа ко 

Всевышнему.  

По ней Готов Вести Владыка, Предлагающий ищущему: «Оставь всё, 

отвергнись от себя и следуй за Мной». 

И снова возвратимся к Законам Вселенной и людским законам, которые чаще всего 

полностью противоречат Законам Космическим. Но всё Едино. Весь Мир существует по 

Космическим законам, но люди предпочитают создавать свои многочисленные законы, 

раздувая законодательства до не вместимости  такого объёма законов в сознание 

обычного человека, притом часто противоречащие другим законам и разобраться в них, 

как в шутку говорят в народе, «без бутылки невозможно». Кого-то это весьма устраивает, 

так как человеческие законы, как опять говорят в народе «как дышло, как повернул, так и 

вышло». Что чаще всего на руку преступным элементам и адвокатам без чести и совести. 

Вот и в Конституции много расплывчатых фраз, выгодных законодателям. А как избежать 

этого, если не опираться на Учение Жизни? 

897 Многообразен мир, но, в сущности, – един.  

Сколько бы и какие бы представители науки и религии ни пытались отрицать 

незыблемые Космические Законы, на них строится Вселенная и каждая 

былинка в ней.  

Устанавливая свои законы, идущие вразрез с основополагающими, 

невежественные земляне ввергают себя в бесконечные страдания.  

Но кармически расплачиваясь за содеянное, в конце концов, вынуждены 

будут подчиниться общей тенденции для проявленного и непроявленного 

миров.  
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Ибо весь Космос развивается в строгом соответствии с Замыслами 

Всевышнего.  

На каждой ступени человеческой эволюции открываются и утверждаются те 

аспекты знаний, которые соответствуют достигнутому уровню сознания и 

требованию Вселенских процессов.  

Ныне пришло время осознания людьми незыблемых Законов Космоса и 

неукоснительного следования им. 

Как не хочется людям признавать то, что незыблемо и вечно. Хочется своевольничать в 

своекорыстных интересах личного благополучия, хищнически отбирая всеобщее 

достояние природы в личное пользование. Но это ведёт только к негативным 

последствиям. Никто не видел Бога, значит, его не существует, полагает двуногий 

млекопитающийся и не верит ни в какие Космические законы, да и земные законы 

проклинает, если они ему не по нраву.  

900 Иерархия Управляет миром. Она невидима и для большинства не 

представляема. Но Её Могуществом всё творится и происходит. Космос, 

планета, человек движутся в соответствии с непреложным эволюционным 

Планом. Хотя дан людям свободный выбор, но Эволюция ставит границы в 

пределах пути, намеченного Ведущими человечества. Твердыня Белого 

Братства представляет Космическую Иерархию на Земле. Старшими 

Братьями добровольно взята на себя Миссия помогать людям проходить 

эволюционный путь, от эпохи к эпохе расширяя сознание и усваивая Законы 

существования. Благодаря Иерархии Света, проходя через опыт, человек всё 

глубже проникает в суть Бытия. Но свобода выбора соблюдается 

неукоснительно. 

916 «Нет чудес, но есть лишь степень знания». Знание Законов и умение 

применять их. Законы выражают Высшую Волю и определяют форму 

существования и проявления энергий всякого рода. Люди знают физические 

законы, потому для них манифестации энергий физического мира понятны и 

естественны. Но есть Законы Космические, которые пока почти не познаны. 

Их проявление кажется сверхъестественным, чудом. В действительности же 

всё, что происходит в мире, естественно и законно. Следует осознать, что все 

явления жизни подчиняются Законам Космоса, вне зависимости от того 

изучены они или нет. Их нарушение приводит в действие Закон Равновесия, 

который через боль и страдание ставит всё на свои места. Попрание Законов 

не может длиться вечно. Но чтобы не нарушать их, прежде всего, их 

требуется знать. При точном выполнении Законов эволюционные процессы  
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происходят чётко и последовательно, без неверных шагов, катаклизмов и 

излишних страданий. В Провозвестии Новой Эпохи освещаются и 

досконально разбираются Основы жизни и основополагающие Законы 

Космоса, следование которым откроет путь человечеству Земли к 

процветанию. 

Как видите, Учение Жизни ничего дурного не предусматривает. Наоборот, всячески 

просвещает человечество, предостерегает от ошибок и ведёт к Светлому Будущему 

человечества. Если наше Государство откажется от руководства Иерархии Света и Учения 

Жизни, в котором прописаны все рекомендации, как решать любые проблемы на пути к 

Светлому будущему, то незавидна будет участь, как самого Государства, так и его 

граждан. Поэтому, именно поэтому Великий Учитель Человечества, Господь Майтрейя, 

предложил ввести поправку в Конституцию о взятии за основу жизнедеятельности 

Государства Российского Учения Жизни, а заодно и внедрить Новую Медицину, 

переданную Владыкой Мория для исцеления от множественных заболеваний, ведущих 

к преждевременной смерти, и победе над эпидемиями, в том числе и от коронавируса. 

Но люди, как всегда, отвергают то, что даётся им во благо и бесплатно. Людские амбиции 

никогда не приводили ни к чему хорошему. Но людям дана свободная воля. «Что посеют, 

то и пожнут», это древняя трактовка Закона Кармы. Теперь же Закон Кармы на страницах 

Учения Жизни разъяснён настолько подробно, что не понять его последствий просто 

невозможно. 

Конечно, странное дело. Учение Жизни рекомендует развивать уникальный аппарат духа 

человека, а люди развивают одноразовое физическое тело. Как проводить время во 

время карантина? ТВ предлагает и показывает, что надо тягать тяжести, прыгать, бегать по 

квартире, танцевать в безумных движениях, петь и смотреть по ТВ, как умирают люди в 

хорошо оборудованных палатах. А могли бы ознакомиться с Учение Жизни, все его версии 

есть в интернете. 

Надо внедрять Новую Медицину, исцеляющую без больниц, самостоятельно без врачей и 

без лекарств. А правительство строит спешно больницы для умирания в них с комфортом, 

под присмотром врачей в скафандрах и памперсах, старается продать (всучить). 

залежавшиеся лекарства в аптеках (авось кому-нибудь поможет). Фармацевтический 

Бизнес торжествует! - люди скупают всё подряд.  Учёные ринулись создавать вакцину, и 

говорят, что к концу эпидемии её разработают, когда уже некого будет ей лечить, все 

выздоровеют . Но то, что она больше не понадобится, никого не волнует. Новая эпидемия 

потребует новую вакцину. Генетики под шумок эпидемии получили финансирование на 

исследования генной инженерии, будут соревноваться с Богом Творцом в искусстве 

создания новых форм человеческого организма, вводя гены существующих насекомых, 

ползучих ядовитых гадов и зверушек. Хотя понятия не имеют, что такое гармония и баланс 

природных энергий. Балуются генетическими опытами безответственно, как дети со 

спичками. В результате родят такого «совершенного» идиота-человека или такой вирус, 

которые уничтожат невежественное человечество, и тогда остальная природа свободно 
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вздохнёт и начнёт жить без самого вредного млеко-мясо-питающегося, всеядного 

двуногого животного, и восстановит энергетический баланс на планете. Вот это и есть путь 

в ту яму, которую выроют сами себе люди под руководством безбожного атеистического 

правительства,  если откажутся от наставлений Учителей Человечества и утвердят 

Конституцию безбожия. 

Может быть, у читающих эту статью членов правительственных служб, взыграет совесть, и 

они сами оповестят Президента о моих неоднократных обращениях к нему и исполнят 

поручение Спасителя человечества, Господа Майтрейи, о внедрении Новой Медицины и 

внесении поправки в Конституцию о жизнедеятельности Государства РФ на основе 

указаний Учения Жизни? Но на это их свободная воля. Вот и будет их проверка, или 

экзамен на духовную зрелость, и способность продолжить эволюцию на Земле. 

С Любовью и Заботой о человечестве, соавтор Новой Медицины,  

по Поручению Господа Майтрейи, Анатолий Шишкин 

 

 


