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Президенту Российской Федерации 

Владимиру Владимировичу Путину 

 

Обращение №2 о поправке к Конституции 

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые депутаты и члены 

Государственной Думы! По указанию Учителей Человечества обращаемся к Вам в 

канун рождения Новой Конституции. Наша цель – ввести поправку от Иерархии Света, 

в направленное ранее президенту первое обращение с пояснительной запиской. Она 

учитывает деятельность государства на основе Учения Жизни, в котором Учителя 

Человечества дают указания и советы по Эволюционному развитию человечества, а 

оно обеспечивает благосостояние всех народов и мир во всём мире. Ниже приведены 

ИХ последние указания и варианты развития событий, которые весьма вероятны, ибо 

соответствуют основным и незыблемым законам Вселенной. Теперь всё зависит от нас, 

граждан РФ, и нашей свободной воли. Иерархия Света всё, что от неё зависит, сделала, 

указала на пути развития цивилизации и возможных последствиях при отклонении от 

этого пути. 

Просим Вас внимательно ознакомиться с нашим обращением и включить 

предлагаемую поправку в ту статью Конституции, которая более всего отвечает 

требованиям основного закона Страны. А далее, целесообразно учитывать требования 

и Мудрость Учения Жизни при планировании жизнедеятельности нашего государства 

(да и всего Мира). 

 

*  *  * 

Новый Исход наступает! 
Старое и не способное к эволюционному развитию будет 
сметено с лица Земли 

Санат Кумара (Главный Иерарх планеты, 

отвечающий за жизнедеятельность человечества) 
19 декабря 2019 года 

Я ЕСМЬ Санат Кумара. 

Долгий перерыв в Нашем с вами общении 
вызван тем, что Мы исчерпали возможность, 
дарованную Нам Высшими Советами этой 
Вселенной для общения с человечеством 
Земли. 

Необходимо подвести итоги. 

В самых первых Моих Посланиях, с которыми Я 
приходил к вам через этого Посланника, Я 
говорил о том, что человечество подошло к 
опасной границе коридора Божественной 
эволюционной возможности, за которой ему 
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грозит небытие. 

Вознесённые Сонмы всегда пытались остановить человечество у опасной черты. 
Одним из способов является Наше общение с человечеством Земли через Наши 
Послания. Цель Посланий – вернуть человечество на безопасный эволюционный 
путь развития. 

Я говорил о том, что человечество не может существовать, если 
оно оторвало себя от Бога. Если происходит отрыв от Бога, то 
это подобно раковой опухоли. Сосредоточенное на 
удовлетворении своих желаний и прихотей человечество, 
раздувая свои желания и страсти, перестаёт соответствовать 
Богозамыслу и не способно продолжить своё существование. 

Не Мы уничтожаем человечество. Человечество само уничтожает 
себя. И все изобретения науки становятся орудиями убийства, 
когда происходит отказ от Высшего Нравственного Закона, 
Божественного Закона в жизни людей. 

Мы постоянно предпринимаем попытки вернуть человечество на безопасный 
эволюционный путь развития. Мы посылаем Наши миссии одну за другой. 

Поскольку Я говорю сейчас через русского Посланника, то уместно вспомнить 
ключевые Наши миссии в России, которые Мы предпринимали за последние 
100 лет. 

Прежде всего – это Семья последнего русского царя, которая вся 
состояла из Наших посланников. 

Что стало с этой семьёй? Их всех убили. И до сих пор 
происходит чудовищное надругательство над памятью невинно 
убиенных. 

Вспомним другую семью, которая была нами послана в Россию. Это семья 
Рерихов. Они вынуждены были бежать из России, и многие десятилетия само имя 
Рерих не произносилось на их родине. И даже в современное время происходит 
чудовищное осквернение фокуса Света, закреплённого Нами в музее Рериха в 
столице России. 

Мы вновь снаряжаем Нашего Посланника, через которую Я даю 
это Послание. И что происходит? Ашрам Нашего Посланника 
оскверняется и сжигается, Посланник вынуждена скитаться по 
странам, городам и населённым пунктам, чужим домам и 
гостиницам, как будто у неё нет родины. Дистанционные пытки 
современными видами оружия проводятся регулярно и 
постепенно уничтожают здоровье Нашего Посланника. 
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Вот итог Наших трёх ключевых миссий в России на протяжении последних 100 
лет. 

Мы много раз говорили о том, что по тому, как вы относитесь к 
Нашим посланникам, Мы судим об уровне сознания 
человечества. Только на одном качестве почитания и уважения 
Наших вестников можно было бы подняться на необходимый 
эволюционный уровень. Однако и эта, казалось бы, простая 
возможность упускается на протяжении 100 лет. 

Мы не можем больше продолжать. 

Происходит чудовищное искажение энергии, с такой любовью вливаемой Нами 
через Наши Послания в ваши сердца. Энергия даётся вам для того, чтобы вы 
возвышали своё сознание, развивали в себе Божественные качества и восходили 
по ступеням эволюционного развития. 

Вместо этого вы берёте энергию и продолжаете тратить её на получение 
удовольствий от жизни. 

Многие Владыки пожертвовали частью Своих каузальных тел 
для того, чтобы продолжалась Божественная возможность по 
передаче Наших Посланий. 

Чем пожертвовали вы? Что вы сделали, чтобы защитить Нашего 
Посланника? 

Я только что покинул заседание Кармического Правления. 

Вопрос стоит как никогда остро и драматично. Так остро и 
драматично вопрос не стоял со времени Атлантиды. 

Владыки Кармы склонны отпустить колесо кармы, которое все 
последние годы удерживалось Ими путём неимоверных усилий. 

И это колесо пройдёт по Земле от края и до края. С запада на 
восток и с юга на север. 

Когда дым рассеется и пепел осядет, Мы вернёмся, и через какое-то время 
люди новой цивилизации смогут получить от Нас обучение. 

В своём прошлом послании Я указывал вам на последнюю возможность, которая 

была согласована Мной с Кармическим Правлением. Я просил о защите 
Нашего Посланника. Как знак того, что вы остались стоять на 
ступенях Иерархии. В этом случае Иерархия сохранила бы за 
собой право защищать вас дальше. 



4 

Но сроки прошли, и дарованная вам Мной возможность была упущена. Некого 
винить в том, что случится. 

Это был ваш выбор, который пять поколений светоносцев России сделали на 
протяжении последних 100 лет. 

Почему я говорю о России и не упоминаю другие страны? 
Потому что в данное время Россия была для нас ключевой 
страной, через которую мы планировали изменить ситуацию на 
всей планете. 

Это связано с текущим историческим моментом и географическим 
положением этой страны. 

Новый Исход наступает! Старое и не способное к эволюционному развитию 
будет сметено с лица Земли. 

Ваш индивидуальный выбор, если он правильный, ляжет в копилку мирового 
эволюционного опыта. 

Никогда не забывайте, что ваш основной выбор делает вас бессмертными или 
смертными. И это выбор того, что для вас главное – Бог или окружающий вас 
смертный, иллюзорный мир. 

Я был с вами этим днём. 
Я ЕСМЬ Санат Кумара. 

*  *  * 

Я зову вас к пробуждению, к Новому Дню и к новой реальности! 

Элохим Циклопей (исполняет роль всевидящего ока за деятельностью человечества) 
20 июня 2019 года 

 
 

Я ЕСМЬ Элохим Циклопей. 
 
Мой сегодняшний приход связан 
с целой чередой событий, 
произошедших в последнее 
время. 
 
Для того, чтобы изложить даже 
самые важные из них, Мне 
потребуется слишком понизить 
Свои вибрации, а вам придётся 
постараться подойти в своём 
сознании как можно ближе ко 
Мне. 
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Итак, нам предстоит подняться над суетой и устремить взоры над происходящими 
на Земле событиями. 
 
Я храню Боговидение для ситуации на планете. Но вы знаете, что без 
воплощённых представителей Братства на Земле Нам трудно следовать 
Божественному плану для планеты. 
 
Огромная Божественная диспенсация, которая началась 15 лет назад, 
предполагала изменить ход развития цивилизации на планете и направить 
его течение в Божественное русло. 
 
Для выполнения этой задачи в Священнообителях Братства были 
подготовлены лучшие души. Они прошли соответствующее обучение и 
горели желанием приложить все свои силы и способности, чтобы помочь как 
можно большему количеству душ на планете Земля как можно скорее выйти 
на Божественный путь развития. 
 
Для этого требовалось в кратчайшие сроки создать образец на физическом плане, 
следуя которому можно было бы распространить на планете верные образцы, 
прежде всего в области образования детей. 
 
Однако во Вселенной действует, и является одним из основных, Закон Свободной 
Воли. Воплощённый индивидуум делает выборы и принимает решения исходя из 
этого Закона Свободной Воли. И даже тогда, когда Мы ясно видим, что душа 
делает неверные выборы и отклоняется от принятого ею самой перед 
воплощением Божественного плана, Мы не можем вмешиваться. 
 
Таким образом целый передовой отряд, призванный изменить ход эволюции 
на планете, каждый его член, сделал выборы, не соответствующие 
принятому им самим плану перед воплощением. 
 
Больно осознавать всё бремя кармы, которая легла на души этих людей. 
 
Мы продолжаем хранить Боговидение, в соответствии с которым изменение хода 
эволюции на планете в Божественную сторону должно начать происходить на 
территории, занимаемой в настоящее время Россией. 
 
Однако череда выборов многих людей привела к ухудшению кармической 
ситуации. Вследствие неверных выборов сознание людей сузилось. Сознание 
сузилось настолько, что многие души не понимают, что происходит и к чему 
устремляться. 
 
Многие не способны даже воспринимать в полной степени Наши Послания и Наше 
руководство. 
 

В создавшихся условиях не удастся обойтись без потерь, 
бедствий и несчастий. Есть вероятность, что Россия, как страна, 
не выполнившая своего Божественного предназначения, в том 
виде как она существует сейчас, прекратит своё существование. 
 
Однако это не означает, что Мы отказались от Наших планов для этой страны и 
для человечества в целом. 
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Новая Эпоха с новыми энергиями неудержимо врывается в жизнь на планете 
Земля! 
 

Старые энергии и старые способы управления обречены! 
 
Новое поколение светоносцев, поколение 21-го века, подготовлено Нами в Наших 
Священнообителях. Именно сейчас наступило время, когда это новое поколение 
вступает в свой активный возраст. 
 
Эти пламенные души лишены догм, которые довлели над предыдущими 
поколениями. Они готовы к переменам, и сами энергии Новой Эпохи подталкивают 
молодёжь к Божественным изменениям во всех областях человеческой жизни. 
 
Однако поскольку предыдущее поколение не позаботилось о воспитании детей и 
молодёжи, то главная опасность, которая угрожает молодому поколению – это 
соблазны и искушения, раздувающие желания и побуждающие к 
небожественным привычкам и привязанностям. Чем труднее испытания, тем 
больше заслуг обретает душа, проходя эти испытания и одерживая победу над 

иллюзорным проявлением! Через несколько лет в случае успешных 
выборов нового поколения может открыться новая Божественная 
возможность. 
 
И Мы с нетерпением ждём, когда новое поколение светоносцев вступит в 
жизнь и возьмёт на себя всю полноту кармической ответственности. 
Следующий космический цикл наступает! Ещё более мощные энергии сходят 

на Землю. В этих условиях, в энергиях Новой Эпохи, сможет 
существовать только то, что удовлетворяет Божественным 
принципам во всём. 
 
Священнообители Братства в настоящее время готовят к воплощению 
следующую плеяду светоносцев. 
 
Поэтому Я не устаю повторять, что на вас, кто находится в воплощении сейчас, 
лежит кармическая ответственность по принятию и воспитанию этих душ. 
 
Прочный фундамент Учения надёжно обосновался на планете. Однако 
требуется забота и опека над новыми поколениями людей, которые 
призваны полностью изменить планету. 
 
Многие души, находящиеся в воплощении и сделавшие неверные выборы, уже 
сейчас раскаялись и желают делом исправить свои ошибки. Возлюбленная Гуань 
Инь, Богиня Милосердия и Сострадания, уже вынесла на заседание Кармического 
Правления, которое сейчас проходит, вопрос о смягчении кармического бремени 
для этих раскаявшихся душ. 
 
Возлюбленные, вы находитесь в воплощении для того, чтобы осознать свою 

бессмертную природу и победить иллюзорные силы. Вы должны, каждый, 

одержать победу над иллюзорным проявлением. Вы одерживаете победу над 
своими недостатками, своими некачественными состояниями сознания. И эта 
ваша внутренняя победа отображается в физическом проявлении. 
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Чем большее количество индивидуумов одерживает победу над собой, тем 
быстрее придёт Золотой Век на Землю. 
 
Я храню видение Золотого Века для планеты. 
 

Сегодняшняя ситуация на планете напоминает ночные кошмары. 
 
Я зову вас к пробуждению, к Новому Дню и к новой реальности! 

Всегда Победа! 
Я ЕСМЬ Элохим Циклопей. 

*  *  * 

Путь Посвящений открыт всегда для тех душ, 
которые преданы Богу и Владыкам 

Господь Майтрейя (Учитель Учителей человечества, назначен Высшим Управляющим 

органом Вселенной завершить эволюционный путь развития сознания человечества до 
стадии Боголюдей) 
19 декабря 2018 года 

 
 

Я ЕСМЬ Майтрейя, вновь пришедший к вам 
по великой Милости Небес. Сладостные 
минуты нашего общения так редко 
приходится переживать. И в этот раз Я 
пришёл исключительно из космического 
Милосердия и Сострадания. Потому что 
Вознесённые Сонмы знают, как тяжело 
сейчас приходится светлым душам в 
воплощении, когда мрак всё сгущается и 
сгущается. 

Я вспоминаю первые наши встречи через 
этого Посланника. Помните, как 
Я приглашал вас в мою Школу Мистерий? 
О, это было незабываемо! Целая ватага 
заполнила класс для невознесённых чела 
до отказа. 

Однако год проходил за годом, и места в 
классе пустели и пустели. Пока, наконец, 
последние ученики не покинули Мою Школу 
в Моей Обители на тонком плане. 

Кто-то просто забыл, что записался в Мою 
Школу Мистерий, кто-то нашёл другой, 
более лёгкий путь, а кто-то допустил самый 
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страшных грех – предательство. 

Двери Моей Школы по-прежнему широко раскрыты. Однако нет больше желающих 
обучаться у Меня. 

Те, кто покинул стены Моей Школы, уже не смогут в этом воплощении вернуться в 
них. Большинству бывших учеников потребуется 7 воплощений, чтобы получить 
новую возможность обучаться в Школе Посвящений. 

Некоторые, допустившие тяжкий грех предательства, с большой долей вероятности 
никогда уже не смогут обучаться под Моим личным руководством. 

Грандиозная Божественная возможность упущена. Однако сегодня Я пришёл 
не для того, чтобы стыдить вас или ввергать в уныние. Моей задачей является 
объяснить вам те следствия, которые вытекают из ваших выборов. Человечество 
имеет очень короткую память, и поэтому мало кто может проследить связь даже 
собственных выборов и последствий этих выборов. 

Выборы, определяющие дальнейший ход развития цивилизации, 
делает, как правило, передовая часть человечества. Лучшие, кто 
находится в воплощении. В настоящее время выборы сделаны, и 
вы неминуемо столкнётесь с последствиями этих выборов. 

Иногда душе необходимо принять горькое лекарство страданий, чтобы она 
осознала допущенные ошибки и раскаялась в них. 

Страдания очищают душу и открывают новую возможность. 

Покаяние и раскаяние наполовину уменьшают кармическое бремя и 
наполовину уменьшают страдания. 

Вознесённые Сонмы всегда рядом с вами. Мы никогда не покидаем вас ни при 
каких обстоятельствах. Однако вы сами отделяете себя от Бога и Вознесённых 

Сонмов. Эта отделённость лишает вас Божественных состояний 
сознания: Радости, Любви, Покоя и Гармонии. 

Мы никуда не ушли. 
Мы – постоянно с вами. 

Однако теперь вам потребуется больше усилий, чтобы услышать Нас и понять 
Наше Учение. 

Если обратиться к аналогии вашего мира, то все эти 14 лет, которые Мы 
давали Учение через Нашего Посланника, Мы проводили своеобразную 
презентацию Нашего Учения, подобную той, которую вы сами проводите на 
выставках и в магазинах. 

Мы подошли к вам вплотную и представили Наше Учение. Я сам вместе с этим 
Посланником проводил три мероприятия, на которых не только являл Своё 
присутствие, но и проводил Благословение. С помощью алмаза Я сообщал 
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импульс внутрь вашего существа, способный разбудить вашу Божественность и 
побудить вас найти Внутренний Путь и следовать по нему. 

Сотни людей получили Мой импульс и Моё наставление. 

Однако полученная Божественная энергия была растрачена не на 
Божественные дела… 

Мы подошли очень близко к невознесённому человечеству с помощью Нашего 

Посланника. Мы достаточно полно представили Наше Учение. И сейчас, когда 
все выборы сделаны, Мы поставим книги с Нашим Учением на 
самую высокую полку, рядом с самыми высокими учениями, 
когда-либо данными человечеству. 

И теперь вы сами ищите пути, как вам получить доступ к Учению. 

Человечество не ценит то, что даётся свободно и даром. 

Что ж, дерзайте и добывайте знания своими собственными усилиями. 

Почти 12 лет назад Я обратился через Посланника к людям России и просил 
их позаботиться о Нашем Посланнике. 

Прошло 12 лет. И какой итог? 

Дом, в котором принимались Наши Послания и который построила сама 
Посланник, сгорел. 

Ашрам, в котором Мы изливали наш Свет на протяжении 5 лет, осквернён и 
разорён. 

Форпост Владык на земле России ликвидирован. 

Печальный итог. 

И очень жаль, что человечество в лице своих лучших представителей выбрало не 
тот путь, которому обучаем человечество Мы, Вознесённые Сонмы. 

Однако Я должен вам напомнить, что Путь Посвящений – это индивидуальный 
путь. Это Путь, дающий вашей душе шанс за одно воплощение достичь 
следующего уровня эволюционного развития. И теперь этот Путь открыт, 
несмотря ни на что. Поскольку внешние обстоятельства становятся всё суровее и 
суровее, то и заслуги души, которая следует по Пути, несмотря на внешние 
препятствия, многократно возрастают. 

Если даже всё человечество будет следовать уверенной поступью в пропасть, 
ваша задача опираться на Бога внутри вас и поступать по Совести в самых 
трудных ситуациях. 

Выбор всегда один: вы выбираете бессмертие для вашей души, или вы 
выбираете сытную и комфортную жизнь для вашего тела. 
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Происходит то, во что вы верите. 

Если вы верите в Бога и Вознесённых Владык, рано или поздно вы будете 
среди Нас. 

Если вы выбираете внешний, иллюзорный мир с его соблазнами и утехами, 
то вы останетесь в этом мире, а мир прекратит своё существование. 

Суть нашего Учения очень проста. Однако для того, чтобы понять эту суть, нужно 
иметь определённый энергетический уровень. 

Из-за неверных выборов вы создаёте карму, или энергетический 
барьер, который отделяет вас от Нашего мира. 

Ваша задача на данном этапе – вернуться к Божественным 
состояниям сознания. 

Путь Посвящений открыт всегда для тех душ, которые преданы Богу и Владыкам. 

Божественная Милость по передаче данного Послания исчерпана, и Я прощаюсь с 
вами. 

Только моя Любовь к человечеству позволила проявить чудо по передаче этого 
Послания. 

Я ЕСМЬ Майтрейя. 

*  *  * 

Кроме вышеприведённых Посланий, следует возвратиться в далёкое прошлое, когда 

Учителя человечества (Махатмы, как их называют на Востоке) обратились к 

молодому Правительству страны Советов со своими письмами. Эти письма им 

передал лично Н.К.Рерих  с подробными устными пояснениями. Ниже текст этих 

писем. 

Письма Махатм советскому правительству, июнь 1926 г. 
 

“На Гималаях Мы знаем, совершаемое Вами. 
Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. 
Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. 
Вы разрушили тюрьму воспитания. 
Вы уничтожили семью лицемерия. 
Вы сожгли войско рабов. 
Вы раздавили пауков наживы. 
Вы закрыли ворота ночных притонов. 
Вы избавили землю от предателей (денежных). 
Вы признали, ничтожность личной собственности. 
Вы угадали эволюцию Общины. 
Вы указали на значение Познания. 



11 

Вы преклонились перед Красотой. 
Вы принесли детям всю мощь Космоса. 
Вы открыли окна дворцов. 
Вы увидели неотложность построения домов Общего Блага. 
Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным, также Мы 
признали своевременность Вашего движения и посылаем Вам всю Нашу помощь, 
утверждая единение всей Азии! Привет вам, ищущим Общего Блага!” 
 

«Только глубокое осознание коммунизма даст полное благосостояние 

народам. 

Нам известно, что некоторые слои крестьянства не могут вместить 

идею коммунизма. Необходимо новое обстоятельство, которое введет их в русло 

истинной Общины. Таким всемирным обстоятельством будет принятие 

коммунизма буддийским сознанием. Если Союз Советов признает буддизм 

учением коммунизма, то наши общины могут подать деятельную помощь, а 

сотни буддистов, рассеянных по миру, дадут помощь неожиданную. 

Доверяем посланному нашему Акдорже (Н.К.Рериху) передать подробности 

нашего предложения. Можем утверждать, что нужны неотложные меры для 

введения мирового коммунизма как ступени неотложной эволюции. 

Посылаем землю на могилу брата нашего Махатмы Ленина. 

Примите наш совет и привет». 

 

И что мы (авторы обращения) теперь видим и на что нам указывают Учителя 

человечества? Всё, что наша страна достигла после революции на момент 1926 г., вновь 

вернулось на круги своя на настоящий момент 2020 г.  

Вновь развелось современное мещанство; воспитание пошло по 

невежественным зарубежным стандартам; властные структуры полны лицемерия; 

люди превратились в рабов золотого тельца; развелись пауки наживы в виде 

олигархов, банков и владельцев заводов, СМИ, пароходов; ночные притоны 

превратились в круглосуточные развлечения с алкоголем, наркотиками и 

проституцией; денежные предатели разместили свои накопления в зарубежных 

банках; личная собственность стала предметом вожделений и преступлений; общины в 

виде колхозов, совхозов и профсоюзов исчезли; учёными игнорируется изучение 

Психической Энергии – всеначальной энергии Вселенной; образование и медицина 

стали платными и недоступными многим слоям населения; красоту заменили 

художественной абстракцией, литературные произведения, театры и киноискусство 

заполонили пошлость и безнравственность; многие дети перерождаются в извергов и 

безответственных обывателей; дома общего блага живут на благотворительности; 

благотворительные фонды пытаются собрать с еще не потерявших стыд и совесть 

людей огромные деньги для спасения больных детей, которых не может (не хочет) 

лечить государство, якобы из-за нехватки денежных средств; вместо дворцов многие 

люди живут в аварийных домах под снос. 
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И это только сравниваемые с первым письмом Махатм показатели 

современных «достижений». Если учесть все негативные достижения, то картина 

настоящего будет еще более удручающая, и, как говорят Учителя человечества, 

напоминает последние дни Атлантиды. Учителя человечества рекомендуют 

осознать действительность и не впадать в ложную эйфорию иллюзии достижений, 

которые не соответствуют ни Основным Законам Вселенной, ни требованиям Учения 

Жизни. И на этих основах иллюзии разрабатывается Новая Конституция, 

Игнорируется Учение Жизни, которое даётся через представителей нашей 

страны Высшим Органом Управления Вселенной в наших же интересах. 

Утверждение Новой Конституции спланировано на 22 апреля 2020 г. 

Неосознанно ли, но попали в День Рождения вождя мирового пролетариата 

Владимира Ленина. Это ли не знак Иерархии Света, чтобы задумались и вспомнили 

зачем свергали царя и строили коммунизм. Но уровень сознания российского 

человечества не позволил понять сущность коммунизма на протяжении 75-летнего 

движения к коммунизму. Деградация началась с деградации «голов» нашего 

государства. Перестройка и ускорение ускорили падение нравственности нашего 

общества и развал экономики и страны советов. Экономику заново стали развивать на 

основе капиталистических идей, в чём заметно «преуспели». Может быть вспомним 

Князя Владимира, крестившего Русь. А в настоящий момент на Руси правит Владимир 

Путин, который может и должен принять на себя роль Вождя народа РФ и 

повернуть вспять все реформы, если прислушается к Наставлениям Учителей 

человечества и Иерархии Света Вселенной, данных в Учении Жизни, и заново 

перечтёт послания Махатм руководителям СССР в 1926 г.  

Ограничивать правление Вождя Народа какими-то сроками абсурдно, ибо 

Вождь исполняет волю народа своим жертвенным служением. Если Вождь 

отклоняется от жертвенного служения, то должна быть процедура замены на 

другого Вождя. Примерами жертвенного служения народу могут быть правление 

царя Соломона (воплощение Учителя Мория), Короля Артура в Англии 

(воплощение Учителя Мория), Акбара Великого в Индии (воплощение Учителя 

Мория), Шаха Джахана, императора Индии (воплощение Учителя Кут Хуми). 

Вернёмся к письмам Махатм. О чём говорят эти письма? Начало реформ после 

революции пошло по пути искоренения недостатков, накопленных государством за 

прошлые века. Хотя методы реформирования не соответствовали Закону Свободной 

Воли и создавали Карму Страны и каждому человеку, нарушающему незыблемые 

нравственные Законы Вселенной. Но это было допущено Иерархией Света, как 

неизбежные ошибки на пути совершенствования сознания людей. Тем не менее Карма 

копилась, амнистии у Кармы нет – она подлежит отработке страданиями в бедах, 

катаклизмах, войнах и в прочих негативных последствиях нарушения Основных 

Законов Вселенной. Сразу же пошли негативы за неправильные выборы и действия 

людей: жестокие подавления восстания крестьян, разочаровавшихся в реформах, 

истребление классовых врагов (кулаков, дворян и инакомыслящей интеллигенции), 

голод по всей стране, унесший миллионы жизней, затем репрессии против лучших 

представителей народа, пытавшихся идти праведным путём по пути социализма. 

Потом неизбежная вторая мировая война, которую развязали подонки человечества, 

унесшая миллионы жертв нашей страны. Притом многие жертвы явились 
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жесточайшими выдумками изуверов НКВД, карали всех, кто в тылу опоздал на работу, 

сделал брак, на линии фронта – расстрелы заград-отрядами НКВД своих же солдат, не 

могущих противостоять вооруженным до зубов врагам и пытавшихся отступать в 

безвыходных ситуациях, создании штрафных батальонов, которые погибли все в 

неравной схватке с противником. Всех военнопленных фашистских лагерей смерти 

после освобождения и возвращения на Родину отправили в местные лагеря ГУЛАГа. В 

тылу образовались преступные банды из своих же соотечественников, которых в войну 

и после пришлось ликвидировать с потерей сотрудников правоохранительных 

органов. После войны опять возобновились репрессии против лучших людей страны. 

После смерти Сталина продолжалась политика изгнания лучших, но инакомыслящих 

представителей культуры и науки, за пределы Родины. Андрей Сахаров, разработчик 

водородной бомбы, осознав после её испытания ужас своего изобретения, вынужденно 

выступил против политики государства в возможном применении этого ужасного 

оружия и был сослан в г. Горький. Изгнать из России четырежды героя соцтруда не 

решились, тем более знающего научные секреты. Все перечисленные деяния создали 

огромный задел Кармы страны, который полностью пока не отработан. Иерархия 

Света сдерживала Воздаяние, понимая, что Избранной Стране (РФ) заповедан путь 

страданий для очищения сознания от ложных стереотипов мышления и поведения в 

недавнем прошлом.  

В 1920 г. Владыка Мория только начал передавать через Елену Рерих Учение 

Живой Этики, как божественной помощи в развитии нашей избранной Стране.  К 1926 

г. были переданы, но не опубликованы первые книги «Зов» и «Озарение». В 1926 г. 

Мория приступил к передаче книги «Община», где отразил стратегию создания 

общины в соответствии с Законами Вселенной, вместо ложной Общины, которой 

явился социализм с нарушением Закона Свободной Воли. При том, что в создававшиеся 

общины (колхозы, совхозы) насильно загоняли крестьян, и коммунистическая партия 

вела насильственную пропаганду внедрения коммунистических идей во всех видах 

деятельности государства. Поэтому во втором письме Махатм была ссылка на 

буддистское сознание, которое заложено в буддистской мировой религии и 

впоследствии было подробно разъяснено во всех книгах Учения Живой Этики, которое 

было завершено Е.Рерих в 1938 г., но опять же не опубликовано в России. Николай и 

Елена Рерихи вынуждены были эмигрировать за границу во избежание ареста и 

расправы над ними за, якобы, антисоветскую деятельность и пропаганду. 

Таким образом рекомендации Махатм были отвергнуты молодым государством 

СССР, что выразилось в невообразимых бедах, которые пришлось испытать народу 

России за истекшие годы.  

Если снова РФ отвергнет Учение Жизни от Учителей человечества и не 

возьмёт её за основу деятельности государства по уже изданным 

многочисленным книгам, выраженным в дополнениях и развитии Учения через 

Б. Абрамова «Грани Агни Йоги», через Т. Микушину «Учение вознесённых 

Владык» и через А. Котляр «Новые грани Агни Йоги», то предостережения 

Учителей человечества о возможных мировых катаклизмах могут исполниться. 

Вот Санат Кумара в своём послании от 19 декабря 2019 г. говорит: 

«Вопрос стоит как никогда остро и драматично. Так остро и драматично 
вопрос не стоял со времени Атлантиды. 
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Владыки Кармы склонны отпустить колесо кармы, которое все 
последние годы удерживалось Ими путём неимоверных усилий. 

И это колесо пройдёт по Земле от края и до края. С запада на восток и с 
юга на север. 

Когда дым рассеется и пепел осядет, Мы вернёмся, и через какое-то 
время люди новой цивилизации смогут получить от Нас обучение». 

Не это ли последнее предупреждение несмышлёному человечеству, чтобы 

услышали Глас Божий. Если Кармическое Правление (судебный орган Вселенной) 

отпустит вожжи Кармы человечества, то придётся действительно ждать, «когда дым 

рассеется и пепел осядет». Природные катаклизмы участились, и идут по всей 

планете: наводнения, извержения вулканов, ураганы, техногенные катастрофы на 

атомных и гидростанциях, на других опасных производствах, уже идут «по Земле от 

края и до края. С запада на восток и с юга на север». Неужели, думаете, что это 

шутка Иерархии Света?  Это грозное предупреждение Иерархии Света. 

Кармическое Правление уже вынуждено было погасить часть мировой кармы, 

наработанной человечеством, недавним малым катаклизмом на малонаселённом 

континенте – Австралии. Это показательное последствие человеческой 

невежественной деятельности и отрицании Бога Вседержителя, Иерархии Света и 

попирания незыблемых Законов Вселенной. Сначала пожар уничтожил огромные 

территории лесов. При этом погибли миллионы животных, не обошлось и без 

человеческих жертв. А затем обрушились проливные дожди, погасившие пожары, 

но приведшие к новому бедствию – невиданному наводнению, нанёсшему 

огромный ущерб природе и человечеству Австралии.  

И эпидемия коронавируса, спровоцированная падшими учёными-генетиками, 

создавшими этот мутирующий вирус на беду человечества, есть воздаяние 

человечеству за его неразумие и даже безумие. Может быть хоть этот факт заставит 

задуматься человечество об общем доме (Земле) и объединиться в борьбе за мир во 

всём мире и общее благосостояние. Но и это предусмотрела Иерархия Света и в 2014 г. 

выдала человечеству Новые МедИдеи  на совершенно иных принципах исцеления, с 

помощью Психической Энергии. Эта медицина способна исцелять от неизлечимых 

заболеваний и патогенных микроорганизмов (бактерий и вирусов), в том числе и от 

коронавируса без каких-либо вакцин. Но Минздрав её не осваивает и даже не желает 

знакомиться с ней. Это похоже на кощунство над знаниями, данными Учителями 

человечества и распорядителями Бога Вседержителя. 

Не успели справиться с последствиями наводнения на юго-западе РФ, как 

повторилось наводнение в Якутии, затем в Иркутской области. Неужели наше 

правительство убаюкано своим личным благополучием и надеется опять «на 

авось»? Только и толкуют об одной экономике и мифическом скором достижении 

благосостояния народа РФ на основе бессовестного и безжалостного бизнеса, основе 

экономики в извращенном виде. Внешняя обстановка в РФ и навязываемые СМИ 

«благополучие» и экономические «достижения» вводят в чувство эйфории и близости 

всеобщего блага. Но разве можно его достичь, не прилагая никаких усилий в духовном 

просвещении человечества и надеясь достичь его при минимальных зарплатах и 

пенсиях, соответствующих «достижениям» в больной экономике? 
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Предупреждения от Учителей человечества получены и направлены 

настоящим обращением президенту, комиссии по разработке Новой 

Конституции, в государственную думу и ведущим политическим партиям. 

Безусловно произошли сдвиги в развитии с начала 2000 г., и страна от 

полнейшего развала во всех отраслях народного хозяйства поднялась на ступеньку, 

приближающую к развитию ведущих стран мира, но с таким же уклоном капитализма 

и падения нравов. И эти достижения, благодаря жертвенному, честному правлению 

под руководством Владимира Путина дали некоторый рост благосостоянию народа. 

Но нельзя сказать, что следует идти дальше путём вульгарного капитализма. 

Президент чувствует, что надо проводить реформы дальше и предложил лучшим 

представителям общества переработать Конституцию, чем наметить ориентиры 

движения в Светлое Будущее и выход страны на рубежи лидера геополитических 

изменений в мире. Нашей стране при этом помогали Высшие Силы Вселенной, дав 

всеобъемлющее Учение Жизни на русском языке через Посланников Иерархии Света. 

В Учении отражены пути развития Сознания современного общества и даны 

рекомендации на все случаи жизни, как достичь Царствия Божьего на Земле, которое 

ещё недавно называли коммунизмом. То есть, необходимо достичь человечеству 

следующей эволюционной ступени в беспредельных ступенях развития Космоса. И имя 

Владимир фигурировало в провозвестиях, как Избранника Божьего для 

реформирования нашей Заповеданной Страны на протяжении тысячелетия.  

Мы, авторы поправки к конституции, которую ранее направили лично 

Президенту и Комиссии по внесению поправок в Конституцию, просим непременно 

учесть и ввести предлагаемую нами поправку и утверждаем: 

Только на духовной основе возможно достичь процветания человечества, а 

всё остальное приложится, как результат эволюции сознания людей и 

экономика будет соответствовать нормам нравственности и достатка. 

И если в Конституцию будет заложена основа деятельности государства, 

при опоре на Учение Жизни, то и все остальные пункты Конституции будут 

соблюдаться и реализовываться в соответствии с Указаниями и Заветами Высших 

Сил Вселенной. 

Потому Главный Иерарх планеты Санат Кумара обращается к россиянам, 

правительству, Президенту помочь вернуть в Россию своего Посланника Татьяну 

Микушину, которая теперь мыкается по миру: 

«Мы вновь снаряжаем Нашего Посланника, через которую Я даю это Послание. 
И что происходит? Ашрам Нашего Посланника оскверняется и сжигается, 
Посланник вынуждена скитаться по странам, городам и населённым пунктам, 
чужим домам и гостиницам, как будто у неё нет родины. Дистанционные пытки 
современными видами оружия проводятся регулярно и постепенно 
уничтожают здоровье Нашего Посланника». 
«Многие Владыки пожертвовали частью Своих каузальных тел для того, чтобы 
продолжалась Божественная возможность по передаче Наших Посланий. 
Чем пожертвовали вы? Что вы сделали, чтобы защитить Нашего Посланника?» 

Наш стыд, долг и честь вернуть на Родину официального Посланника Небес, Гуру 

человечества. Правительство просто обязано восстановить её жильё и 

Божественный Ашрам в Омской области, вернуть в Россию Фокус Света, защитить 

и охранять Великую Духовную Воительницу, современную Жанну Д'Арк, Татьяну 
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Микушину, раз допустило издевательства над ней, суды, поджоги, покушение на жизнь 

и изгнание за пределы Родины, вместо всесторонней помощи. 

Ведь еще Н.К. и Е.И. Рерихи во время своего посещения Омска заложили там 

Фокус Света, кристалл божественной энергии, как основание для будущего 

Ашрама. И никто иной, а именно Т. Микушина осуществила замысел и организовала 

этот Ашрам без помощи государственных служащих и средств, приняла от Учителей 

человечества самое совершенное на сегодняшний исторический момент Учение 

Вознесённых Владык, очередную часть бесконечно развивающегося Учения Жизни. 

При этом она разместила все Послания Великих Космических Существ Иерархии Света 

на сайтах интернета, организовала издательство и издала многочисленные книги с 

комментариями. Также организовала переводы Учения более, чем на 30 языках мира и 

разослала их во множество стран. И это есть путь к миру во всём мире. 

Уважаемый Владимир Владимирович Путин, Президент, руководитель 

российского государства, просим Вас позаботится и исполнить Просьбу Высшего 

органа Вселенной по возвращению Т. Микушиной на Родину и обеспечению её всем 

необходимым для продолжения исполнения её Величайшей Миссии. Есть последний 

шанс исправить положение и вернуть Фокус Света в Россию. Что будет иначе, 

читайте выше в Посланиях Санат Кумары, Элохим Циклопея и Владыки Майтрейи – 

сужденного Спасителя Мира и Водителя человечества до перехода всего способного 

эволюционировать человечества на стадию Боголюдей, первой ступени Иерархии 

Света. 

 

Два самых важных обстоятельства следует осуществить на сегодняшний 

день: 

1. Включить в Конституцию страны поправку о взятии за основу 

жизнедеятельности государства РФ Учение Жизни, данное Учителями 

Человечества для всего Человечества. 

2. Вернуть на Родину официального представителя Иерархии Света 

Т.Микушину и реально помочь ей завершить свою миссию, ради 

Человечества (и России). 

Тогда появится возможность создания Новой Заповеданной России, которую 

пророчил Владыка Мория еще в 1920 г., и за которую радеем мы, авторы обращения. 

Отрицать существование и деятельность Иерархии Света абсурдно, Уже есть и 

научные обоснования существования Тонких Миров и их обитателей. Наступает век 

изучения тонких миров, всеначальной психической энергии, которая является основой 

создания Вселенной и всего сущего в ней, в том числе и планеты Земля и всех её 

обитателей. Осталось только поднять уровень Сознания человечества для осознания 

этих истин. Смерти, как таковой, не существует. Есть одна вечная жизнь в 

беспредельной Вселенной. Многочисленные воплощения землян на Земле-Матушке 

просто школа жизни для достижения каждым из них статуса Богочеловека с 

последующим существованием и развитием Сознания, Нравственности на более 

высоких ступенях существования на просторах Космоса. Все люди – граждане 

Вселенной и имеют космическое право на Творчество, Радость и Счастье в лучах 

безусловной Божественной Любви ко всему сущему в соответствии с Конституцией 
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Вселенной, основанной на незыблемых и неизменяемых Законах Вселенной, о чём 

подробно изложено в Учении Жизни и не реализовано до сего дня и Человечеством, и 

Россией! 

 

*  *  * 

По факту в принятых Госдумой поправках к Конституции добавлено только одно 

слабое упоминание о Боге в статье 67-1:  

«п.2. Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, 

сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также 

преемственность в развития Российского Государства, признаёт исторически 

сложившееся государственное единство». 

Такая ссылка на Бога ничего не даёт ни Конституции, ни людям. Но коли 

сослались на Бога, то требуется расшифровка: кто такой Бог (или что). А ведь в главной 

христианской молитве «Отче наш» люди просят (молят) Бога: «Отче наш еже еси на 

небеси, Да приидет царствие Твое и Воля Твоя, как на небеси, так и на земли…» и 

т.д. Это просьба установить на Земле незыблемые, непреложные и справедливые 

Законы Вселенной, которые резко отличаются от законов, придуманных 

несовершенным сознанием несовершенных людей, и закреплённых российским 

законодательством. И Конституция является главным Законом страны, который 

прежде всего должен соответствовать требованиям Бога, то есть требованиям 

Иерархии Света, руководящей и управляющей структуры Вселенной на всех 

иерархических ступенях сущего вплоть до Бога Вседержителя, создавшего законы 

Вселенной и всё сущее во Вселенной. Закону Иерархии подчинена вся вселенная, в том 

числе и все структуры на Земле всех живых существ, населяющих планету. Нарушение 

незыблемых Законов Вселенной преследуется по Закону Кармы (воздаяния), то 

есть по закону причинно-следственных связей. Бог никого не наказывает, 

наказывает себя сам человек, нарушивший Божественные Законы, за что следует 

неминуемое воздаяние, и амнистии у Закона Кармы нет. За все нарушения рано или 

поздно придётся ответить каждому человеку. Закон Кармы работает без прокуроров, 

судей и адвокатов с точностью воздаяния равной прегрешению, и избежать и обмануть 

его никому не удастся. И все печали, проблемы и страдания людей основаны на 

нарушениях Закона Кармы, произошедшими в этом и прошлых воплощениях. 

Уж если упомянули о Боге, которого наши предки признавали и старались 

следовать его Заветам и Заповедям, данными пророками, в том числе Моисеем и 

Иисусом Христом, как Сыном Божиим, то следует расшифровать понятие Бога так, как 

трактует Учение Жизни, передаваемое Посланниками Небес за последние 150 лет с 

целью разъяснения Устройства Мироздания, устройства человеческого организма с 

учётом тонких тел и Тонких Миров Вселенной, которые стали признавать и изучать 

наиболее продвинутые учёные всего мира, чего не скажешь о нашей стране. 

Потому предлагаемая нами поправка должна являться важным пунктом 

Новой Конституции, который даёт направление развитию науки и техники, 

нравственным устоям и эволюции сознания человечества в соответствии с 

Законами Вселенной и является целью и смыслом жизни каждого человека на 

Земле. «Незнание законов не освобождает от ответственности», - этот постулат 
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распространяется на всю Вселенную. Если с момента принятия поправки, 

предлагаемой Иерархией Света, государство начнёт свою жизнедеятельность в 

соответствии с указаниями Учения Жизни, то через несколько лет вынуждено будет 

корректировать многие пункты Конституции и другие законы и постепенно 

приводить их в соответствие с Законами Вселенной и Мудрыми Указаниями Учителей 

Человечества. Последние являются исполнителями воли самого Бога Вседержителя и 

разъяснителями устройства Мироздания и Законов Вселенной. 

Ну а если государство отринет поправку, то пожнёт те же проблемы, что 

получила Страна Советов отказавшись от помощи Махатм в 1926 г. А возможно 

получит даже те драматические коллизии, что предрекают Учителя человечества 

вышеприведёнными Посланиями. Всё зависит только от одной фразы (поправки), 

которую рекомендуют ввести Учителя человечества в Конституцию. Только тогда 

пойдёт процесс достижения Царствия Божьего на Земле или Всепланетного 

Коммунизма. Иначе – путь в никуда! 

К сожалению, Новая Конституция не отразила ни Веры в Бога нынешнего 

поколения россиян, ни Божьего Руководства в Делах Государства, ни желания 

следовать Божественным принципам управления Государством. 
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