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О чём говорят в кулуарах власти? 

А правда, о чём? Кто-то открыто там среди «своих» толкует. Кто-то излагает 

свои взгляды втихушку. Кто-то козни строит и подбивает на это 

«единомышленников». Единомышленников много: в каждой политической партии, 

в каждой религиозной конфессии, в каждом министерстве, в каждой 

государственной структуре, в каждой ячейке общества. И у всех СВОИ интересы. И у 

всех не на Всеобщее Благо. Только исключительно ЧУДАКИ думают о Всеобщем 

Благе, но их так мало, катастрофически мало, что их даже не замечают или 

истребляют. Да и что там Всеобщее Благо, когда личного блага никому не хватает. 

Все и стремятся к личному благу. Было уже у нас ложное «всеобщее благо». «Ты 

посмотри по сторонам! Всё это наше! Это нам!» - детские стихи эпохи социализма. «И 

Ленин, такой молодой, и юный отряд впереди!» - песни эпохи социализма. Ленин 

тоже был чудак. И Путин – чудак. Уточняю, от слова ЧУДО. Чудаки встречаются 

везде: и в науке, и в образовании, и в воспитании, и на производстве, и в религии, и 

везде. Сталин не был чудаком, и все последующие руководители государства не 

были чудаками. Как их называли в народе, известно всему народу, не будем 

перечислять, информация секретная, но общеизвестная.   

В революцию и годы гражданской войны истребили всех, кого посчитали 

виновными в своих несчастьях и бедах. В годы репрессий истребили всех лучших 

людей страны, пиши донос, и требования доносчиков тут же удовлетворяли власти. 

Потом истреблять стало не модно, стали изгонять из страны диссидентов, так 

называли лучших представителей нашей Родины. Среди них Солженицин, 

Вишневская, Растропович и др. Сахарова – отца водородной бомбы, когда он 

опомнился что «сотворил», сослали в г.Горький, нельзя за границу изгонять, а то 

передаст научные секреты империалистам. Так и умер в ссылке. А детище его 

назвали в шутку «Кузькина мать». Этой «Кузькиной матерью» и стращал Хрущев 

американцев. Сейчас официальная наука (верная подруга органов власти) всех 

учёных, занимающихся самыми важными исследованиями в области тонких миров и 

энергий, зачислила в псевдо учёные и ходу их разработкам не даёт. Официальная 

медицина борется с Новой Медициной, основанной на использовании Психической 

Энергии человека и знаний об устройстве Вселенной и человеческого организма, 

свойствах тонких миров и энергий. Пять лет не соглашается Минздрав даже 

прочитать о чём там идёт речь... Власти помогут истребить Новую Медицину, 

исцеляющую от всех неизлечимых до сего дня заболеваний и любых вирусов. 

Официальная медицина будет старыми, изжившими себя, дедовскими методами 

пытать излечить от коронавируса и, несмотря на огромные человеческие жертвы, 

будет кричать о победе над пандемией. И уже кричит. Как и Жириновский вопит в 

рекламном блоке, который показывает ТВ каждые пять минут по всем 

государственным каналам: «Это наша история!!!» и бьёт кулаком по столу в 

подтверждение. И кто будет ему возражать, может этим кулаком и в морду получить. 

Ему всё можно, он с единомышленниками ввёл привилегии и неприкосновенность в 
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Конституцию для своих персон, но почему-то в рекламе о такой поправке или 

пункте в поправляемой Конституции никто не упоминает, проталкивают тихой 

сапой. Но очень настойчиво предлагают проголосовать за поправки. Народ-то в 

своей массе даже не читал поправок и саму Конституцию, они никак не повлияют на 

его личную жизнь, но наивно верит в светлое будущее или смеётся над 

происходящими событиями. Даже власти пошли на лишние затраты при 

голосовании, обещают каждому голосующему выдать маску, перчатки и даже 

авторучку. Но зачем вообще нужно голосование, если мне на первые обращения к 

Президенту ответил аппарат Президента, что все поправки уже согласованы на всех 

уровнях власти и в таком виде утверждены Президентом. А я лично могу выразить 

своё мнение только крестиком или галочкой при голосовании. Так что никаких 

привилегий и неприкосновенности ГОСПОДИНУ НАРОДУ Конституцией не 

предусмотрено. И вышеупомянутая столетняя история может повториться, она же 

наша, как утверждает Жириновский. 

Так о чём думают в кулуарах? Опять этот Путин разузнал об экологической 

катастрофе на Крайнем Севере. Подумаешь, всего 21000 тон солярки разлилось. 

Пересчитать на проценты от общей добычи нефти, так почти ничего не пролили. Так 

и коронавирус пересчитали на проценты и, получилось, что наша страна впереди 

планеты всей по успехам борьбы с коронавирусом. Китайцы-Чудаки только  

справились с коронавирусом с минимальными потерями и  сроками. Но куда им до 

нас, мы всегда побеждали всех и всё, только потери было громадные, да это чепуха, 

русский мужик задним умом крепок. Уже можно идти голосовать за поправки к 

Конституции. А сколько проливаем и сливаем нефтепродуктов на рельеф, в озёра и 

реки каждый день на нефтегазовых промыслах никто не знает, как и сколько 

сжигаем газа на факелах, даже Путин не знает. Возмущается он: почему доложили 

только через 4 дня после аварии? Риторический вопрос, риторические вопросы у нас 

в Государстве в моде. Опять «достал» Президент правительственные структуры, 

заставил, хоть маленько, да помочь природе восстановиться. Большие затраты по 

восстановлению природы, так кулуарщики воруют в гораздо больших размерах и не 

обеднели в коррупционных кругах. Но, кто не бывал никогда в тундре, тот и 

представить не может масштаба бедствия (авт.). Ну, чего ему (Путину) надо? 

Территория РФ большая, никто бы и не заметил, там кроме оленей никто не гуляет, 

а чукчи разберут чумы и переедут в другое место. Рыбки погибают в солярке, так их 

много в океане, подумаешь, проблема! Переведём в проценты и опять «победа». 

Сколько мы этой рыбы истребили на дальнем Востоке. Икра – это вкусно и выгодно, 

так мы её выпотрошили очень качественно и независимо от государства. 

Браконьерство даёт большой доход «предпринимателям» под коррупционным 

руководством. Как сказала Зоя Космодемьянская: «Нас много, всех не 

перевешаешь!». Думаете, кощунство поминать таким образом героиню? Нет, иначе 

никого не проймёшь в верхних эшелонах власти.  
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Им и на смерть граждан от коронавируса наплевать, по процентной 

статистике РФ ловко оказалась на первом месте и пора раздавать награды и премии. 

Какой-то чудак (опять ЧУДАК) говорит, что коронавирус можно уничтожить за 10 

минут без всяких вакцин и реанимации. Да и вообще, якобы, можно исцелять людей 

от всех неизлечимых заболеваний какой-то Новой Медициной, которая лучше и 

эффективнее официальной современной. «Лучшее – враг хорошего» - тоже хитрая 

народная мудрость, это «мудрость» невежества. Конечно, такая беззатратная 

Медицина чиновникам и бизнесменам от медицины «не по карману» - карман будет 

пустой, то ли дело, покупаем за границей дорогостоящую аппаратуру, процент от 

стоимости которой попадает в нужный карман предпринимателей от коррупции. А 

лекарств за границей сколько покупаем – трудно представить. Так опять этот 

ЧУДАК, толкует, что при внедрении Новой Медицины никакие лекарства не 

потребуются и даже заграничные медицинские аппараты. Вот ведь, как клещ 

впился, пытается до Президента достучаться. Да не тут-то было. Высшие эшелоны 

на стрёме, не дай Бог, Чудак-Президент узнает, начнёт опять спрашивать, почему не 

доложили вовремя, оказывается уже 5 лет как появилась Новая Медицина. Зачем эти 

риторические вопросы, когда всем и так хорошо, кто заинтересован в нынешнем 

привилегированном положении. Без привилегий ну никак нельзя, только почему-то 

эти привилегии не народу, а слугам народа, которые народ за народ не считают. Как-

то так у нас в государстве случилось, что слуги стали править ГОСПОДИНОМ 

НАРОДОМ в своих интересах. Один Чудак-Президент заботится о каком-то народе. 

Вот Горбачёв правильно «озаботился» - пустил народ помиру, а сам продолжает 

жить со своим семейством припеваючи. И песни ему поют почему-то за рубежом, 

награждают его там за победу в холодной войне против СССР, и в его составе против 

РФ.  

Ельцин проложил путь в нашу страну иностранным инвесторам по советам 

лжеучёных-экономистов, и сейчас иностранные инвесторы самые желанные гости и 

уже владеют нашей собственностью и может так случиться, что вся собственность 

перейдёт в руки зарубежных партнёров. И не надо будет воевать с нашей страной, 

только название страны останется нашей и история. Как утекают капиталы наших 

крупных препринимателей за границу? С помощью иностранных инвесторов. И 

поправка к Конституции о запрещении иметь госслужащим счета за границей 

выглядит насмешкой над ГОСПОДИНОМ НАРОДОМ. 

В.Терешкову выбрали в Госдуму, как свадебного генерала, а она вдруг 

вылезла со своей поправкой о погашении сроков президентства Путину так 

некстати, неровён час, опять он станет Президентом в следующую избирательную 

компанию, опять не будет давать жить «по-человечески» членам Правительства. Как 

же жить дальше членам высших органов власти? Уже не риторический вопрос, а 

житейский. Побыстрее надо проголосовать за поправки к Конституции, а то ещё 

вздумает Президент отменить всякие привилегии, да неприкосновенность, 

закреплённые Конституцией, тогда и украсть у Государства станет сложнее и 
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бесчинствовать без прикрытия неприкосновенностью труднее, благо 

коррупционные связи помогут, а то хоть уходи с привлекательных должностей.  

«Сытый голодному не товарищ» - древняя народная мудрость. Никакая пандемия и 

проливы солярки не влияют на благополучие привилегированных слуг народа. И 

Жириновский в подтверждение этому вопит диким голосом в рекламных вставках 

телевидения через каждые пять минут: «Это наша история!» и бьёт кулаком по 

столу. И это действительно история нашего государства. И телевидению, видимо,  

дано указание тиражировать бесчисленное количество раз вопли Жириновского 

пока люди не проголосуют за поправки. Жириновскому всё можно, и вопить на всю 

страну, и объявлять себя самым умным кандидатом в президенты.  Опять один 

Президент «пакостит», разбазаривает государственную казну каким-то «людям, 

народу», сожалеют в кулуарах. Но всё равно ему не удастся до конца эта затея (ха-ха-

ха). Только отобранных облагодетельных граждан неоднократно покажут по 

телевидению, как начнёт волновать Президента другая важная проблема, случайно 

попавшая в его обозрение или специально подкинутая окружением, чтобы отвлечь 

его от действительности. Если бы Президента показали в беседе на телесвязи с 

народом,  в лице БОМЖа (человека «Без Определённого Места Жительства»), то  

неизвестно как бы прошла его задушевная беседа о «беззаветной помощи народу». 

Президент даже не знает, сколько таких БОМЖей бродит по стране, и почему они 

оказались БОМЖами по федеральным законам в соответствии с Конституцией. Вот 

американских БОМЖей показывают часто, вот до чего докатились США, вот 

проклятые империалисты! А у нас «нет» БОМЖей и официальной проституции. Да 

зачем об этом говорить Президенту? У нас всё культурно устроено. Подтверждаю на 

собственном опыте (авт.). По долгу службы мне часто приходилось разъезжать по 

командировкам по разным городам после перестройки и ускорения. Примечательно 

то, что через 5 минут после заселения в гостиницу почти во всех гостиницах РФ, 

поступал звонок по местной телефонной связи с предложением сексуальных услуг с 

перечнем прейскуранта цен. Не надо никуда идти искать приключений, они 

предлагаются в пакете гостиничных услуг с сохранением тайны связи. Даже  у 

проклятых империалистов нет таких услуг в гостиницах, и тут мы их опередили. У 

них только можно посмотреть в гостиницах порнофильмы по платному телеканалу, 

но у нас предпочитают натуру.  Правда, что американцы такие тупые, не могли 

догадаться устроить  такие услуги. Умеют же наши «предприниматели» работать без 

госкредитов и без санитарных книжек Роспотребнадзора, но зато и без уплаты 

налогов по своей деятельности. Хотя они тоже понесли ущерб в разгар пандемии, 

многие клиенты сидели по домам. Жаль компенсации не получат за карантин, а 

может и получат, если зарегистрированы по другому виду деятельности и никого не 

уволили «работодатели» по наскоро наработанным федеральным законам.  

Может быть, рассказать Президенту, как выдаются сертификаты 

соответствия и качества на все виды продукции, и разрешение на право 

производства изделий подконтрольных Ростехнадзору РФ? Не буду, а то сон нарушу 
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Президенту. А ведь это он в роли Президента или Главы Правительства согласился с 

доводами учёных чиновников о необходимости введения таких «неотложных» мер. 

А Медведев Д.А. так и не смог возродить и вновь внедрить «Знак качества», на все 

виды выпускаемой продукции. Что ему помешало? Может быть, кто-то рассказал ему 

неприличный анекдот про советский «Знак качества»? А вернее всего потому, что 

никому из членов Правительства это не несло никакой прибыли, да и в принципе 

это абсурд.  

Про всё, про это, толкуют в кулуарах, там же обсуждаются необходимые меры  

для экономического роста и подъёма экономики, а потом закрепляются 

федеральными законами официально. Главное истребить всех чудаков в РФ – это 

наша историческая правда. По сводкам ТВ оказалось, что и на инфляцию пандемия и 

карантин никак не повлияли. Минздрав сообщает, что из 450 тысяч зараженных 

коронавирусом, они вылечили 46% (опять в процентах) заражённых, но без 

симптомов, а значит здоровых.  А неугомонный Чудак-Президент  всё ещё зачем-то 

развёртывает  военные госпитали в некоторых округах РФ.  Сейчас Президенту 

«нашептали», что без поправок к Конституции побороть пандемию не удастся. Ему 

пришлось поверить, ему хочется верить в лучшее. Пандемия и действительно 

закончится по закону Кармы, даже если вообще не принимать никаких мер в борьбе 

с ней. Разница только в количестве жертв. Но и при объявленной «победе» над 

пандемией почему-то каждый день умирает большее количество граждан, чем в 

начале и разгаре  эпидемии. Может быть, стремимся догнать и обогнать США и по 

этим показателям? Но на это СМИ не обращают внимание. А Чудак-Президент (то 

есть Чудо-Президент) решил взять всё на себя, Он принял решение выйти из 

карантина и голосовать, Он будет отвечать за всё, Он не подставит никого под удар 

судьбы, Он пожертвует и собой ради своего НАРОДА. Но Закон Кармы независимо от 

его волевых решений всем воздаст по заслугам, по Закону высшей справедливости 

Вселенной. Жизнь человеческая вечна, но мало кто в это верит или точно знает 

это. Идёт длительный воспитательный процесс человечества по Закону Кармы, 

который должны знать все люди. Но они же не изучают Учение Жизни – слишком 

много томов, уморишься. Люди должны знать, что все их беды и несчастья они 

творят сами своими негативными мыслями и эмоциями, а не только негативными 

поступками и делами. Люди должны знать, что в этом или следующих воплощениях 

они столкнутся с последствиями своих негативных мыслей и поступков. Что не 

только дети, внуки и правнуки пожнут последствия нынешней жизнедеятельности 

людей, а они сами воплотятся снова и не один раз, например, в районе разлива 

солярки, где уже не будет оленей, рыбы, а жить и выживать придётся в таких 

условиях. Каждого человека в следующем воплощении поставят в такие условия, 

чтобы он испытал на себе свои негативные деяния в прошлых воплощениях. Почему, 

думаете, на всей планете так мало благополучных бизнесменов, правительственных 

служащих, миллиардеров? Да потому, что по Закону Кармы в следующем 

воплощении они отбывают наказание за прегрешения в данном воплощении уже в 
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других ипостасях. Вот потому так много на Земле людей за чертой бедности, 

осужденных, больных, уродов и калек, о которых даже подумать не хотят те, кто 

числится в благополучных представителях человечества. Это как раз те личности, 

которые наслаждались благополучием и вседозволенностью в прошлых жизнях, 

нарушая Вселенский Закон Любви и Нравственности, а в настоящем воплощении 

несут воздаяние по Закону Кармы. Закон Кармы никого не карает, карает себя 

каждый, кто нарушает незыблемые законы вселенной и в том числе 10 заповедей 

Божьих. Может наступить такой момент в жизни человечества, что никому больше 

не достанется благополучная жизнь, все будут жертвами своих нелицеприятных 

деяний в прошлых воплощениях. Тогда обычно цивилизация погибает от своих  же 

прошлых деяний, как Лемурия и Атлантида.  Выйти из этого заколдованного Круга 

Сансары (многочисленных воплощений по Закону Перевоплощений) можно только 

соблюдая Законы Вселенной и указы Учителей человечества в Учении Жизни, 

которое не желают принять органы власти всех без исключения стран, а РФ так и не 

включит поправку в Конституцию о жизнедеятельности государства РФ на основе 

Учения Жизни. Но Госдума и другие, заинтересованные в поправках к 

Конституции,  люди, не желают принять поправку о жизнедеятельности 

государства РФ на основе Учения Жизни, даваемого Учителями человечества для 

достижения Всеобщего Блага всего сущего на Земле, не только людей, ибо всё 

взаимосвязано: все царства природы и венец творения Вселенной – человек. Все 

старания кулуарщиков направлены на то, чтобы Президент и не узнал, что 

такая поправка предлагается группой высокодуховных учёных Чудаков во имя 

Светлого Будущего РФ и всего Мира, и не узнает, что уже существует Новая 

Медицина. А то люди будут жить слишком долго, да здоровыми, тогда пенсионного 

фонда не хватит, весь бюджет уйдёт на пенсии, украсть будет нечего. Благо, что 

поправками к Конституции ввели официально минимальные пенсии, можно будет 

всех пенсионеров перевести на этот минимум.  Потому и пишу одиннадцатое 

обращение к Президенту и в копиях государственным властным структурам. Если 

напишу двенадцатое, то могу подвергнуться истреблению по накатанным 

страницам нашей истории. Ишь, какой ЧУДАК, всем желает блага! Даже 

кулуарщикам не хватает личного блага, а он хочет добиться ВСЕМ ВСЕОБЩЕГО 

БЛАГА. А значит, всем жить придётся по Законам Вселенной, тогда и 

законодательные власти не понадобятся и судебные не понадобятся, Карма сама с 

каждым человеком рассчитается по заслугам. И будет только один выход из этой 

«страшной» ситуации – придётся мыслить и творить дела только во благо 

всему человечеству, возлюбить друг друга и не делать другому того, чего не 

желаешь получить сам. Тогда без указаний УЧЕНИЯ ЖИЗНИ никак не обойтись, 

придётся изучать Учение, да применять в жизни каждого дня, притом опять же всем 

без исключения. Вот тогда, говорят Учителя человечества, Владыка Майтрейя и 

Матерь Мира, и наступит Царство Божие на Земле, и не нужно будет вводить 

никаких привилегий и неприкосновенностей. Все будут привилегированными и 
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счастливыми в творчестве беспредельной эволюционной деятельности на благо уже 

Всей Вселенной. 

Стыдно сказать кому-нибудь из иностранцев, как  у нас обращаются с 

Обращениями граждан к Президенту и Правительственным структурам. У 

капиталистических стран всё новое быстро воспринимается и внедряется. Неважно, 

что кто-то обогащается за счёт этого, такой строй государства. Главное, общество 

развивается, и кому-то это поможет в жизни преодолеть проблемы житейские, 

спастись от преждевременной смерти, улучшить благосостояние. И там есть 

коррупция и преступность в высших эшелонах власти. Но всё новое быстро 

схватывается и внедряется. Никакой уже не секрет, что в РФ и СССР самое большее 

количество изобретений и открытий, только внедряются они почему-то  

предпочтительно в других странах. И многие талантливые учёные вынуждены были 

уехать за границу, чтобы довести свои изобретения до внедрения. Не всеми 

учёными движет при этом материальная заинтересованность. Просто они 

генетически не могут не творить во имя будущего. Во имя человечества. За границей 

финансируют все научные разработки, но у нас другие федеральные законы и 

финансирование открывается по другим критериям. Знаю по собственному опыту 

(авт.), как открывается финансирование в коррупционных кругах самых богатых 

ведомств. Наелся нашей экономической идеологией досыта. В этих делах правит 

только золотой телец, о Боге там и не поминают. Даже такое доброе на вид дело, как 

тендерный конкурс любой экономической деятельности, быстро извратили до 

полной противоположности задуманного честного отбора претендентов. Кто 

больше «откатит» представителям заказчика, тот и пан.  

Ладно, хватит, а то Президента хватит апоплексический удар, если всё ему 

рассказать в моём обращении. Он же живёт в Кремле, откуда ему знать, что творится 

на грешной земле за кремлёвской оградой. Только случайно узнаёт новости, 

которые невозможно скрыть. Он охраняется от ГОСПОДИНА НАРОДА. Помню, когда 

болезнь подточила мои силы, тогда я еще не владел Новой Медициной, и я едва шёл 

домой из магазина. Каждый шаг давался с трудом. Как вдруг мне преградили дорогу 

полицейские и заставили меня сделать целый обходной крюк по дороге к дому. 

Никакие уговоры, что мне сложно сделать даже шаг, не помогли. Только поздно 

вечером узнал в новостях по телевизору, что, оказывается, наш город Тюмень 

посетил В.Путин, и ему показывали нашу достопримечательность – публичную 

библиотеку имени Менделеева и Ельцина. Больше нечем было похвастать. А я, к 

моему несчастью, шёл мимо этой достопримечательности домой. До сих пор помню 

этот памятный приезд Президента. Правда никто из НАРОДА города Тюмени 

Президента так тогда и не увидел и не попил с ним чай. Понятное дело, вдруг я, 

инвалид, нападу на Президента на хромых ногах и лишу его жизни или пожалуюсь 

на врачей, что не могут меня исцелить. Где уж тут поговорить с ним по душам. 

Только в специально оборудованном помещении с лояльными гражданами можно 

побеседовать с Президентом. А по версии ТВ получается, как в стихах Твардовского 
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«Ленин и печник» любому печнику можно запросто поговорить с нашим 

Президентом. «Не спала жена, встречает: Где ты, как? – душа горит. Да у 

Ленина за чаем засиделся, говорит». Теперь только в постановочных 

телеспектаклях можно попить чай с Президентом. А Президент всё воспринимает за 

чистую монету. Даже писем-обращений к нему не даёт прочитать президентская 

администрация. Вообще ничего ему не надо докладывать, а то заставит исполнять 

его указы, так считает его окружение в кулуарах, а на заседаниях у Президента все 

сидят тихо, как мыши, чтобы Президент не заметил их присутствия и не задал 

лишних вопросов. 

Вот и думаю, сколько можно писать о никого не волнующих в Правительстве 

всенародных проблемах. А НАРОД нужен слугам народа только для того, чтобы 

проголосовал за кому-то очень нужные поправки к Конституции, и сказать, что так 

повелел и потребовал сам НАРОД и поставил «птичку». На моё десятое обращение 

Минздрав опять ответил через О.В.Иванову за подписью заместителя директора 

дапартамента В.Н.Городина о том, что   …, да лучше прочтите сами это письмо за 

№30-4/3058674-6532 от 10.06.2020г, оно прилагается. О Новой Медицине, которую 

Минздраву следует немедленно внедрять и спасать НАРОД от коронавирусной 

смерти и от всех, считающихся неизлечимыми, заболеваний в этом письме нет ни 

слова, чтобы никто не знал, на что отвечает эта незаменимая в Минздраве 

О.В.Иванова. Не то, что это позор Минздраву, это уже осознанное вредительство, 

преступление перед НАРОДОМ. Выходит уровень сознания работников 

Минздрава не позволяет вообще понять, зачем к Президенту и в копии к 

Минздраву обращается автор многочисленных Обращений с просьбой 

внедрить Новую Медицину. Хоть бы раз упомянули в своих ответах, что прочитали 

книгу о Новой Медицине. Да зачем им читать о Божественной Медицине, когда у них 

разработана Временная инструкция по борьбе с коронавирусом, а русского языка в 

моих обращениях вообще не понимают. Тут, вероятно, не зря включили поправку о 

Значении русского языка. А о неизлечимых Минздравом заболеваниях вообще нет 

ни слова, нет, видимо, и никаких временных инструкций по борьбе с неизлечимыми 

заболеваниями. Да и зачем их лечить, если они неизлечимые. Логика О.В.Ивановой 

железобетонная, и Министр, видимо, доверил ей истребить Новую Медицину и даже 

не упоминать о ней в отписках на мои обращения.  

Вот и Управление Президента по работе с обращениями граждан ответило 

очередным замысловатым письмом №»А26-14-63144671 от 8 июня 2020г, что им 

требуется не менее одного месяца (так положено по федеральным законам), чтобы 

понять, о чём я пишу. Сложности и у них с русским языком, надо посоветоваться в 

кулуарах, каким образом так мне ответить, чтобы «волки были сыты и овцы целы». 

Только ни волки (в правительстве) не будут сыты, ни овцы (в НАРОДЕ) не будут 

целы, помирают «овцы» ежедневно большими  партиями от коронавируса и других 

неизлечимых заболеваний, несмотря на Временную инструкцию Минздрава по 

борьбе с коронавирусом.  
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Мало ли что пытаются внушить народу РФ средства массовой 

информации и Президент. Какова истинная ситуация в РФ и в Мире знает точно 

Главный Иерарх Планеты, Великий Учитель человечества, Санат Кумара. Он поведал 

это людям нашей страны 19 декабря 2019г на страницах интернета через сайт 

Посланника Иерархии Света Татьяны Микушиной, и это только фрагмент из его 

Послания человечеству: 

«…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…». 

 

С декабря 2019 г. и началась пандемия, и природные катаклизмы 

каждый день треплют планету в разных регионах, вот и солярка разлилась в 

тундре, и ждите других «сюрпризов» природы, техногенных катастроф пока 

дым не рассеется и пепел не осядет. В такой же упрямой стране, Атлантиде, 

законодатели даже ввели смертную казнь за разглашение возможных 

последствий нарушений Законов Вселенной, несмотря на такие же 

предупреждения Учителей человечества, также отвергали предупреждения и 

оказались на дне мирового океана. Неужели люди так и останутся оболдуями? 

А нашей стране дали шанс ввести в Конституцию РФ поправку о 

жизнедеятельности Государства на основе Учения Жизни и дали Новую 

Медицину, как панацею от всех заболеваний. Вот я по поручению Владыки 

Майтрейи, назначенному новоявленному Спасителю человечества, и пишу 

Обращения к Президенту и Высшим эшелонам власти. И так бездарно они 

тонут в невежестве президентского окружения и органах власти. 

Вот, Владимир Владимирович, как обстоят дела в подконтрольной Вам 

стране. Говорю, как Чудак Чудаку (напоминаю, чудак от слова Чудо). Чудаков-то в 

нашей стране столько же, как говорил у Некрасова мужичок с ноготок: «семья-то 

большая, да два человека всего мужиков-то, отец мой, да я». Поэтому незачем 

мне больше писать «На деревню дедушке (в Ново-Огарёво), Владимиру 

Владимировичу». Правительственные службы тычут меня ответами-отписками, как  

Ваньки Жукова хозяйка «взяла селёдку и ейной мордой начала ему в харю 

тыкать». И кому от этого будет жить весело и вольготно на Руси, не ведаю. Вы 

ответственный, Вам и отвечать. И Вас Карма не обойдёт, по истинным заслугам 

воздаст и по разумению. 

 Раз Кармическое Правление решило отпустить колесо Кармы, то 

выходит другого пути вразумить даже Правительство Заповеданной Страны – 
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России в данный исторический момент нет никакой возможности. Вот 

Жириновский и вопит: «Это наша история!!!» и в подтверждение бьёт кулаком по 

столу. Не ведает он, что колесо Кармы прокатится и по нему и по всем кулуарщикам 

и по ответчикам на мои обращения. Смею всех заверить, что кармическая расплата 

приходит неожиданно, когда её никто не ждёт, и в самый неподходящий для 

личности момент, но не как месть, а как воспитательная мера, смысл которой 

показать заблуждение человеку, что он был неправ в своих деяниях и чтобы  больше 

никаких ошибок не допускал. Вот и родится в следующем воплощении 

представитель правительства, или безответственный отписчик на мои обращения 

уродом или больным с детства, или жертвой следующей пандемии, или 

безработным станет, или БОМЖом, или …, посмотрите на несчастных людей в 

тюрьмах, самоубийц, одиноких несчастных женщин, гомосексуалов, проституток, 

алкашей, наркоманов, террористов и т.д. Это всё варианты ваших следующих 

воплощений за нарушение Законов Вселенной.  А дальше снова будет действовать 

Закон Свободной Воли. Но Закон Свободной Воли говорит о том, что человеку можно 

делать всё что угодно, но в рамках Закона Любви и Нравственности. Нарушение 

этого закона ведёт к кармическому воздаянию, равному согрешению. У Закона 

Кармы нет амнистий, никто не избежит последствий нарушения Космических 

Законов, ни на одной из бесчисленных ступеней духовного иерархического развития 

разумных существ Вселенной. А человек – самое низшее недоразвитое и строптивое 

двуногое полуживотное среди всех разумных существ Вселенной. Цивилизация с 

такими представителями человечества тоже может оказаться на дне океана, о чём и 

предупреждает Санат Кумара, а уже новую цивилизацию Учителя заново начнут 

обучать уму-разуму. 

Вот как трактуется понятие справедливости по Учению Жизни (НГрАЙ, 2018г) 

1516 Понятие справедливости многократно шире судейского понимания. 

Истинная справедливость далека от того, как её трактуют люди. Она не зависит от 

решения прокуроров, от законов, установленных в разных странах. 

Истинная Справедливость является незыблемым Космическим Законом. 

«Pereat mundus, fiat justitia» (Справедливость восторжествует, хотя бы погиб мир). 

Нарушение принципов жизни приводит в движение колесо Кармы, которое не 

соотносится с мнениями людскими о наказании или помиловании. 

Космические весы Справедливости абсолютно точны. 

Космическое правосудие абсолютно справедливо. 

Завязанные глаза Фемиды, Богини правосудия, держащей весы, – символ 

справедливости. 

Пощада или возмездие зависят от побуждений, мыслей и действий человека. 

Фактически он сам себе судья и прокурор. 

Прошедший через множество испытаний, падений, подъёмов и извлекший 

бесценные уроки жизни, обращает своё сердце к истине и беспрекословному 

исполнению незыблемых Законов. 
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Это освобождает его от тяжестей личной Кармы. 

Также следует осознать, что если человек вступает на духовный путь и 

посвящает всего себя Служению, то и условия расчетов изменяются. 

Ибо «даже проступок прощён, если совершён во имя Общего Блага». 

Жаль, Президент так и не узнает, что написано в моих обращениях, на 

страницах Учения Жизни и что такое Новая Медицина.  А там написано, как нужно 

жить-поживать, да добра наживать, да здоровье не растерять. И если организовать 

жизнедеятельность государства по указаниям Учения Жизни с учётом Законов 

Вселенной, то и никакая Конституция не нужна. Индейцы Америки жили не 

плохо без конституции и тюрем, пока не пришли иноземцы, ввели свои законы и 

конституции, по которым истребили основную массу индейцев, а оставшихся 

загнали в резервации.  

Вспомним стихи советских времён нашей истории (Жириновский! Ударь ещё 

раз кулаком!), написанные к Дню Сталинской Конституции казахским акыном 

Джамбулом: 

“Я славлю Великий Советский Закон. 

Закон, по которому радость приходит, 

Закон, по которому степь плодородит… 

Закон, по которому все мы равны 

В созвездии братских республик страны. 

Пойте, акыны, пусть песни польются! 

Пойте о Сталинской Конституции…” 

- так наша страна пошла по пути на дно океана. А меня теперь уже 

федеральными законами РФ тычут, как Ваньку Жукова хозяйка «взяла селёдку и 

ейной мордой начала ему в харю тыкать». И вряд ли по федеральным законам 

радость придёт и степь заплодородит генномодифицированными злаками. И мы уже 

не равны в привилегиях и неприкосновенности и минимальных зарплатах и пенсиях 

по Конституции РФ. 

 Неужели в моих обращениях заложены злые помыслы? Неужели кому-то 

станет хуже от предложений Владыки Майтрейи? Почему такое неистовое 

сопротивление Всеобщему Благу? Без Всеобщего Блага никогда не достичь 

личного всему человечеству. Ведь отрицание моих обращений нанесёт вред 

всему НАРОДУ РФ и  в том числе каждому отвечающему на эти обращения. Ведь 

каждый человек умрёт и умирает преждевременно без внедрения Новой 

Медицины, будет страдать от неизлечимых заболеваний, и быстрей 

приблизится старость и срок жизни не увеличится. Не надо жить одним 

сегодняшним днём, впереди будущее, вечность и что посеяно сегодня даст 

добрые или злые плоды в будущем. И всего-то я прошу передать мои 

обращения Президенту. Не нужны мне и России ваши «ответы» в соответствии 

с вредоносными федеральными законами. Ответить мне должен сам 
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Президент. Он должен принять решения, это его обязанность и работа, 

ответственность за Страну и НАРОД. Президент не обидится и не накажет вас 

(это прерогатива Закона Кармы), он понимает, как трудно отойти от ложных 

стереотипов, и кто готов их преодолеть, тот будет числиться героем в его 

глазах и глазах Учителей человечества. 

Живите по совести, по чести и во Всеобщее Благо! АУМ! Аминь! 

Амен! 

 С Любовью и Заботой о человечестве, соавтор Новой Медицины,  

по Поручению Господа Майтрейи, Анатолий Шишкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения.  Письма   №»А26-14-63144671 от 8 июня 2020 г.  

и №30-4/3058674-6532 от 10.06.2020 г. 
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