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За поправки к Конституции проголосовали! 

Как жить дальше? 

 

Неужели теперь заживём, как у Христа за пазухой? Да вряд ли, про Христа и его 

участии в нашем будущем житии нет ни слова в Конституции. Да и про Бога тоже ни 

слова. Только помянули в поправках к Конституции, что наши предки зачем-то верили в 

Бога. Нет Бога в Конституции, значит и в нашей жизни все законы будут без Бога, то есть 

безбожные. Никто не горевал при голосовании, что в Конституции не придали главного 

значения Богу. Даже Патриарх Кирилл в первый же день демонстративно проголосовал за 

поправки к Конституции. Его тоже, как видно, Бог особо не интересует, как и Законы 

Вселенной, данные Богом Вседержителем. Патриарх сам себя отождествляет Богом для 

народа. В Церкви действует свой церковный Устав, то есть церковный закон, наравне с 

федеральными законами. И этот церковный закон опротестовать не может даже 

Конституционный Суд, так как церковь отделена от государства. Как-то так ловко её 

отделили, непонятно от кого и зачем. В то же время всем разрешили посещать церкви и 

верить в церковные догмы. Будет жить НАРОД по Конституции, но без Бога, без его 

заветов и заповедей, так, как кому вздумается. Так жила и сейчас будет жить Страна, и 

под Нового Бога – Золотого Тельца будут подстроены новые федеральные законы, и ранее 

федеральные законы создавались под него. И при утверждении Сталинской Конституции 

славили «Великий Советский Закон, Закон, по которому РАДОСТЬ приходит, Закон, по 

которому степь плодородит». Только «РАДОСТЬ» по той Конституции пришла очень 

скоро, начались репрессии без суда и следствия, тюрьмы, расстрелы всех инакомыслящих 

или очень талантливых людей. И даже тех, на кого просто написали донос, что живёт не 

по Конституции. Но степь, как плодородила без наказов Конституции, так и сейчас 

продолжает плодородить, только вот почему-то генно-модифицированными 

сельскохозяйственными продуктами, а не Богом (природой) данными злаками. 

Заморочили невежественные генетики людям голову, соревнуются с Богом 

Вседержителем, то продукты генно подпортят, то людям стали вводить генные добавки, 

чтобы создать человека по умственно-нравственному развитию выше самого Бога 

Вседержителя. Вот уже валяются на свалках полулюди-полусвиньи. Видимо решили, что 

у свиньи и есть тот интеллектуальный потенциал, к которому следует стремиться в 

эволюционном развитии человеку. Думаете, что это шутка? Ничуть, на РЕН-ТВ 

телеведущий Игорь Прокопенко покажет вам документальные факты многих генных 

«достижений». Да что им, генетикам, БОГ, нет его в Конституции, значит, и вообще нет. 

Современные генетики – ньюмичуринцы. Не хотят они, и не будут ждать милости от 

природы, взять её (эту милость) - генетиков задача. Уже, как устроена Вселенная, 

рассказывают «знатоки» на экранах телевизоров, то Александр Каплан, то  Константин 

Хабенский, то Фёдор Бондарчук. Что может знать про Вселенную какой-то БОГ? Раздался 

БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ и начала создаваться Вселенная. Только кто столько пороху 

подложил, и кто подпалил его, никто не говорит в научных диссертациях. По результатам 

многочисленных войн известно, что при взрыве не только что-то может народиться, а 

вообще всё вокруг взрыва погибает. Но «Учёные» утверждают обратное. Они же доктора 

наук, имеют официальный статус утверждать то, что им хочется, и убеждать 
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правительство официальными диссертациями, защищёнными среди своих 

единомышленников по разуму, также не верящими в существование Бога.  

Учёные всего мира не знают даже истинного устройства человеческого организма, 

а утверждают гипотезы, как устроена Вселенная. Не так давно учёные прошлых веков 

считали, что Земля – центр Вселенной. А то, что Солнце ходит вокруг земли, так это и так 

всем было очевидно и даже сейчас очевидно, утром восходит на востоке, вечером 

закатывается на западе. Но очевидность и действительность диаметрально 

противоположны.  

Движенья нет, сказал мудрец брадатый. 

Другой смолчал и стал пред ним ходить. 

Сильнее бы не мог он возразить; 

Хвалили все ответ замысловатый. 

Но, господа, забавный случай сей 

Другой пример на память мне приводит: 

Ведь каждый день пред нами солнце ходит, 

Однако ж прав упрямый Галилей. (А.С.Пушкин). 

 

Вот и у наших учёных очевидностью застит глаза. И человека изучают, как объект 

очевидности физического тела с мозгом в голове. Долго думали, чем думает человек, и 

придумали – мозгом. Чем же ещё может думать человек? Не желудком же и не задницей. 

Хотя когда кушать хочется, то ни о чём другом мыслить невозможно. Или когда 

приспичит на унитазе, то тоже ни о чём другом не думается. На том и порешили, что мозг 

всё-таки выше по расположению в стоячем положении физического тела. Диссертаций 

написали по этому поводу великое множество. Поначалу считали, что дело всё в 

количестве извилин мозга, не случайно же столько извилин наворочено, сморщился мозг 

от дум. Объём или вес мозга тоже были значимыми факторами ума. Даже поговорка 

появилась «Слыхал я истину, бывало, хоть лоб широк, да мозгу мало». У Ленина мозг 

весил больше двух килограммов – очень умный был детина, размышляли. Но вот у 

Эйнштейна мозг оказался меньше, чем даже у обывателя. Опять невпопад. Тогда стали 

под микроскопом считать количество нейронов, ужаснулись, сосчитать не смогли. Вот и 

отгадка пришла на ум, вот где зарыта собака. Без диссертаций никому ничего не 

докажешь, все стали умные, много убедительных гипотез выдвинули и решили – точно, 

человек думает мозгом. Но как? - опять загадка. И до сих пор так думают все учёные – 

очень очевидно, другой подозреваемой части физического тела не нашли. По башке 

ударишь посильнее, и человек уже ничего не думает, весьма доказательно и очевидно, а 

ударишь по заднице, так крик на всю округу. Но и тут прокол! Оказалось без Бога и тут не 

обойтись. Религии говорят, что человек создан по образу и подобию Божьему. Правда, что 

из себя представляет Бог, никому неизвестно, тайна из тайн, но вероятнее всего Бог похож 

на человека, если следовать религиозной доктрине и научной теории подобия. Чем думает 

Бог? Но учёные догадались: да Бога-то нет! Да и Бог с ним с этим Богом! И в 

Конституции Бога нет – можно жить по человечьим федеральным законам. Какие могут 

быть Космические Законы, когда уже Каплану, Хабенскому и Бондарчуку известно 

устройство Вселенной. Да и на чём их там напишешь? На Солнце что ли? Так там любая 
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бумага сгорит от высокой температуры. Очевидно опять, что нет никаких Законов 

Вселенной. Враки это всё. Будем жить по нашей КОНСТИТУЦИИ  и федеральным 

законам. Бога нет, что хочешь, то и твори: «Свободу попугаям!» - кричит известный герой 

мульфильма, попугай Кеша. И в Конституции дана свобода слова: хочешь – молись, 

хочешь – матерись, хочешь – говори без умолку, критикуй, поноси кого хочешь, хочешь – 

хвали, хочешь – хули, можешь и культурно выражаться, и всё это на великом русском 

языке в соответствии с поправкой. И прав много дано, даже перечислить все права 

сложно. Права-то все имеют, только осуществить эти права по федеральным законам 

довольно сложно, а порой и невозможно. Но права по Конституции есть, хочешь - верь, не 

хочешь – не верь. Но прав не тот, кто прав, а кто по федеральным законам имеет право 

вершить правосудие. И опять тут Бога нет, а значит и справедливости. Никого главнее 

человека на Земле нет. Да и на Небесах никого нет. Ещё Хрущев сказал дословно: «Юрка 

(т.е. Гагарин) летал в космос, никакого Бога там не видел». Да и нынешние космонавты 

никого там не видели похожего на Бога. Опять очевидно, что Бога нет. Правда и 

космонавты грешат необычными видениями, говорят, иногда видят картины прошлого: то 

средние века кто-то им показывает, то динозавры, как в трёхмерном кинотеатре 

разгуливают рядом. Страшно, как бы не укусили. Наука объясняет это галлюцинациями, 

это очевидно, и наркоманы то же самое говорят при наркотическом опьянении. А может 

быть, и космонавты балуются наркотиками, скучно же там, в космосе, как в домашнем 

карантине, кайфонёшь и легче станет. Но верить в Бога можно, в какого хотите – 

Конституция разрешает. Свобода вероисповедания по Конституции. И нельзя обижать 

верующих, пусть верят, верить не вредно для здоровья. Только почему-то часто 

религиозные войны возникают и теракты на религиозной основе. Что поделаешь, если 

верующие верят только в своего Бога, а чужой Бог им не по душе. По Конституции – Бога 

нет, очевидно, что из-за несуществующих Богов идёт вражда, то есть просто так, не из-за 

чего. Но о примирении верующих разных конфессий по Конституции нет ни слова. Да и 

как их примирить, если Бога по Конституции нет. Но во что-то надо верить, иначе и жить 

не стоит. Даже Елена Малышева верит, что современная медицина может кого-то 

излечить, говорит, что «жить ЗДОРОВО». Максим Галкин любит по утрам смотреть 

передачу с участием Елены Малышевой, говорит, она новую болезнь обнаружила, 

оказывается, многие пукают при оргазме. Попросила поднять руку тем, кто страдает от 

такого заболевания, правда не все отважились сознаться в таком недуге. Но рецепт от 

этого недуга Малышева всё же дала, о чём Галкин поведал на своём концерте в 

Кремлёвском Дворце. И Минздрав то же подтверждает, что «жить Здорово», как и 

Малышева. И все доктора медицинских наук это утверждают, правда, многие болезни 

почему-то считаются неизлечимыми, и это оправдывает современную медицину. Раз они 

неизлечимые, значит, и излечить невозможно, так зачем требовать невозможное от 

медицины. Раньше вообще от всех болезней кровь пускали, говорят, помогало. Не плохо 

бы возродить эту древнюю медицину, заодно донорской крови припасти на случай потери 

крови при операциях. Но почему люди болеют? И откуда столько разнообразных болезней 

взялось? Какие только названия им не придумывают врачи, а названия болезней всё 

плодятся и плодятся. Может быть, хоть дьявол есть, если Бога нет? Может это он болезни 

насылает на людей? Дьявол тоже, говорят, похож на человека, или человек на дьявола? Не 



4 
 

большая разница. Но и про дьявола ничего не сказано в Конституции, вот незадача. Как 

же жить дальше? Как обеспечить поправку к Конституции о доступной и качественной 

медицине, если по медицинским ценникам она доступна только госслужащим высших 

эшелонов власти и олигархам. А как сделать качественной медицину, если множество 

болезней неизлечимы? Если пациенты от неизлечимых заболеваний умирают, то это 

качественное лечение или нет? По поправкам к Конституции можно считать 

качественным лечение с летальным исходом, если другого исхода не существует по 

современным медицинским технологиям. Качественно обслуживаются умершие от 

пандемии люди, или некачественно? Тут надо вмешаться законодательным органам и 

федеральными законами определить качественно или некачественно обслуживались 

умершие люди не только от пандемии, а вообще от всех неизлечимых заболеваний. Вот 

тут врачи говорят, что они не Боги, сделали всё что смогли, но Бог прибрал к себе 

умерших. Но это идёт в разрез с поправками к Конституции. Что это они вспомнили о 

несуществующем Боге? А что они смогли? Да ничего не смогли поделать, умирают эти 

пациенты назло врачам. Вот тут уже Бог виноват, которого нет в Конституции. На него 

всё можно свалить, или на дьявола. Но как их, виновников (Бога и Дьявола), наказать по 

федеральным законам пока законодательные органы не придумали закон. Скрываются эти 

«преступники» (Бог и Дьявол), даже правоохранительные органы их не могут обнаружить 

и арестовать. Да и как их обнаружить и арестовать, если их по Конституции не 

существует. Но люди ещё про какую-то Матерь Божью судачат. А Никита Хрущев 

американцам обещал Кузькину Мать показать в разгар военного противостояния мировых 

держав. Правда, потом обнаружили, что Кузькиной Матерью в шутку назвали 

водородную бомбу, которую изобрёл четырежды герой соцтруда Андрей Сахаров. Пока 

пострашней этой Кузькиной Матери люди ничего не изобрели, и Слава Богу, который всё-

таки существует, вопреки Конституции и составителям этой Конституции с поправками. 

Ну, пора переходить к истинным знаниям, которые отвергает современная 

официальная наука и в которые не верят высшие эшелоны власти по своему невежеству и 

эгоистическим наклонностям. Тех учёных, которые изучают феноменальные и 

аномальные явления природы и неординарные способности некоторых людей, 

официальная наука при поддержке высших эшелонов власти зачислила в псевдо учёных и 

всячески препятствует их разработкам и финансированию в этом направлении.  

А что отрицает официальная наука, верная подруга официальным органам 

власти? Ну, во-первых, существование Бога Вседержителя и многоступенчатую 

Иерархию Света – помощников Бога Вседержителя в беспредельном развитии Вселенной 

и всего сущего в ней. Во-вторых, иерархическое управление Вселенной, напоминающее 

иерархическое устройство любого земного государства, в том числе РФ. Как во 

Вселенной, так и в РФ во главе государства стоит руководитель государства в лице 

Президента, а в других странах может быть царь, король, император, председатель 

коммунистической партии или просто вождь. Так же, как в любом государстве, Иерархия 

Света имеет управляющую, исполнительную и судебную структуры. Управленцы 

разрабатывают планы стратегического развития Вселенной, исполнительная структура 

осуществляет устроительные и строительные функции, а судебная структура 

осуществляет надзор и воздаяние за отступление от незыблемых и неизменяемых Законов 
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Вселенной. В общем, как когда-то сказал Гермес Трисмегист: «Как наверху, так и внизу» 

происходят все жизненные процессы развития и существования всего сущего. Все 

процессы во вселенной происходят по Законам Вселенной и должны происходить по 

этим же законам и на каждой планете, и в каждом государстве, и в каждой ячейке 

общества. И никаких других законов не должно быть, и установлены они непостижимым 

человеческому разуму сознанием Бога Вседержителя. Всё сущее во Вселенной 

зарождается непостижимым человеческому разуму образом по Законам Вселенной, 

многие из которых неизвестны людям и недоступны человеческому пониманию. И это 

всего лишь потому, что человечество является самым низшим звеном разумных существ 

во Вселенной по ступеням Иерархического развития и находится на обучении у Учителей 

человечества, которые относятся к первой ступени Иерархии Света. Каждая последующая 

ступень Иерархии Света выше по разуму и более совершенная с точки зрения Бога 

Вседержителя на беспредельных ступенях эволюционного развития всего сущего. Притом 

каждая вышестоящая ступень является Учителями разумных существ предыдущей 

ступени. Так происходит процесс эволюционного развития всех существ Вселенной, 

включая все стихии природы. Идёт непрерывный процесс зарождения ВЕЧНЫХ 

духомонад, первичного звена всего сущего. То есть духомонада начинает цикл своего 

развития в минеральном царстве, эволюционирует определённый период времени в этом 

царстве, проходя множественные стадии минеральных существ. По окончания этого 

огромного по времени цикла духомонада переходит в растительное царство и продолжает 

своё эволюционное развитие уже в роли множественных растительных видов природы. 

Все эти виды растительных существ являются формами существования, которые 

временны и смертны, но необходимы для познания мироздания. Духомонада накапливает 

жизненный опыт существования в каждом царстве природы и постигает законы 

Вселенной. Все накопленные знания хранятся в Чаше Духомонады, своеобразном  

тонкоматериальном блоке памяти (сервере, если сказать современным компьютерным 

языком), но в неосознанном виде. По окончании цикла существования в растительном 

царстве, духомонада переходит в животное царство, начиная с примитивных животных 

существ и постепенно преображаясь в животных более высокого уровня сознания, также в 

каждом новом воплощении приобретая новую более совершенную форму существования. 

Формы по законам вселенной должны умереть, то есть прекратить своё существование, а 

ВЕЧНАЯ духомонада зародиться в более совершенной форме или виде животного, 

накапливая жизненный опыт в животном царстве. Эти процессы протекают огромные 

периоды времени на разных планетах, каждая из которых также находится на 

определённом уровне развития формы и сознания. Так как уже теперь наука доразвилась 

до понимания, что Космос беспределен, количество галактик беспредельно и звёзд и 

планет также беспредельное количество во Вселенной. Планета – это жизненная 

платформа, на которой зарождаются все царства природы и начальная стадия разумных 

существ – человечество. Цикл человеческого существования тоже велик и, как говорят 

эзотерические источники информации, составляет многие миллионы лет с момента 

перехода от животного к человеку. В настоящий момент человечество, можно сказать, 

находится на срединном пути развития своего сознания. Тем не менее, каждый человек 

находится на своей стадии развития сознания, то есть уровень сознания людей, живущих в 
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настоящий момент, неодинаков и порой отличается кардинально и интеллектуально. Если 

опять обратиться к эзотерическим источникам знаний, то человечество постепенно 

совершенствует своё сознание и переходит от одной расы к другой, более совершенной в 

процессе эволюции сознания. В настоящий момент на Земле проживают люди 

нарождающейся шестой расы, пятой расы (наиболее многочисленной), четвёртой и даже 

третьей расы (аборигены Австралии). Понятно, что они не могут адекватно понимать друг 

друга из-за уровня сознания, хотя физические тела их идентичны и физически развиты 

одинаково. То есть физические тела в процессе эволюции достигли своего совершенства, 

но разница людей заключается в развитии тонких тел организма, которые, к сожалению, 

пока не признаёт официальная наука, органы власти и обычные люди, замороченные 

ложной информацией, лавиной несущейся из всех средств массовой информации (СМИ). 

В моей книге «Новая Медицина без больниц, без врачей и без лекарств» подробно 

описаны тонкие тела человеческого организма, какую функцию они выполняют и что из 

себя представляют. Конечно, это описание соответствует уровню сознания 

среднестатистического человека, то есть, даны те сведения об устройстве этих тел, 

которые могут воспринять своим сознанием люди, притом каждый по уровню своего 

сознания. Но чтобы не отвлекаться на прочтение подробных описаний этих тел, вкратце 

приведу сведения о них. Кроме физического тела организм человека имеет эфирное, 

астральное и ментальное тела. В зависимости от принадлежности к определённой расе эти 

тела имеют своё индивидуальное развитие, соответствующее эволюционному развитию 

этих рас. Эфирное тело является аккумулятором жизненной (психической) энергии, без 

которого жизнь физического тела невозможна. Эфирное тело, как неотъемлемая 

принадлежность физического тела, и физическое тело существуют и развиваются 

одновременно, и эфирное тело тоже достигло своего совершенства на данной стадии 

развития человеческого существа. То есть это стадия развития животного мира, 

обеспечивающая животную жизнь живого организма. Следующее тонкое тело – 

астральное. Это тело желаний и эмоций животного существа, к которому относится и 

человек на данной стадии развития сознания. Это тело присуще и существам животного 

мира в так называемых инстинктах, неосознанном поведении в различных жизненных 

ситуациях для выживания и продолжения рода. У человека же астральное тело более 

совершенно и является необходимой составляющей в процессе эволюции сознания. Все 

желания и эмоции обеспечивают человеку осознанное поведение в любых ситуациях, но с 

учётом только эгоистических желаний личности и выражением их с помощью эмоций и 

конкретных эгоистических поступков для удовлетворения своих нескончаемых желаний, 

что проявляется у людей третьей, четвёртой и пятой рас. Но естественно в соответствии с 

достигшим уровнем сознания. В пятой расе астральное тело достигло апогея своего 

развития и уже является препятствием на пути дальнейшего развития уровня сознания. 

Почему астральное тело является препятствием на пути эволюции сознания? Да потому, 

что все желания человеческие в основном направлены на удовлетворение личного блага 

или благополучия, не считаясь с желаниями других людей, которые тоже стремятся к 

своему личному благополучию. Такое положение дел ведёт к конфронтации между 

людьми, ссорам, дракам, войнам и междоусобицам.  Что мы и наблюдаем в нашем 

окружении на протяжении нынешних и известных прошлых исторических событий. 
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Развитое астральное тело является источником неравноправия и препятствием к мирному 

сосуществованию людей на Земле. Это стадия развития полуживотного-человека, на 

которой находится основная масса человеческих особей. Но человеку дано и ментальное 

тело, которое включает в себя интуитивное, каузальное и духовное тела. Основное 

ментальное тело – тело мысли, то есть то, чем мыслит человек, а не мозгом, как считает 

официальная наука. Мозг исполняет подслужебную роль, как процессор в устройстве 

компьютера. Процессор не мыслит сам, но только исполняет команды компьютерных 

программ. Поэтому надежды учёных и футурологов, что искусственный интеллект 

вытеснит человечество, абсурдны и нелепы. Но беды натворить по невежественным 

программам невежественных программистов искусственный интеллект, безусловно, 

может. Вот это нужно знать и не дать возможности развития таких технологий. Вот о чём, 

прежде всего, должны думать высшие эшелоны власти во всех странах, а не 

заниматься проблемами личного благополучия. Человеческий мозг является, всего 

лишь, связующим звеном между функциями физического и тонких тел. Мозг исполняет 

порой команды астрального и ментальных тел, не осознавая этого, инстинктивно, как 

животное. Когда умирает физическое тело, то и его мозг уже ничего не может ни 

совершить, ни думать, как вышедший из строя компьютерный процессор. Но астральное и 

ментальное тела после смерти физического тела сразу не умирают, а продолжают свою 

жизнедеятельность в астральном и ментальном мире, которые, как и физический мир, 

существуют самостоятельно и параллельно в окружающем пространстве нашей планеты 

или Вселенной, но на другом уровне беспредельной вибрационной шкалы. Духомонада 

(высшее Я человека, ВЕЧНАЯ Индивидуальность человека) после смерти физического 

тела выходит из последнего в окружении астрального и ментального тел и продолжает 

своё существование в тонких мирах, называемых в народе потусторонним миром 

умерших (развоплощенных) людей. Приобретая при этом потусторонний опыт 

существования. Более подробно это описано в моей книге «Путь духовного развития 

человека». О посмертном существовании редко кто задумывается из людей. Основная 

масса людей считает, что после смерти физического тела ничего не существует, и не 

знает, что человек (духомонада, высшее Я человека) вечен и через определённый 

промежуток времени вновь воплотится на Земле в другом теле (форме жизни), у других 

родителей, возможно в другой стране или на другом континенте. И продолжит набирать 

жизненный опыт в других условиях, способствующих эволюционному развитию 

сознания.  

Ментальное тело у людей пятой расы ещё не развито в должной степени, в том 

числе особенно интуитивное и духовное тела, оттого и психологические проблемы 

человеческие невозможно разрешить в данный исторический момент. Неразвитое 

интуитивное тело не даёт возможности интуитивно чувствовать опасность или определить 

намерение подошедшего человека, что является следствием неправильных выводов и 

решений, ведущих к проблемам и страданиям по жизни. Недоразвитое интуитивное тело 

руководителя государства и вообще руководителя любого звена общества не может 

определить морально-нравственные характеристики его команды, которую он набирает 

слепо по внешним обманчивым признакам нравственности и духовности, которые 

стараются внешне показать их подчинённые при отсутствии таковых признаков. А 
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недоразвитое духовное тело не может обеспечить морально-нравственное поведение 

человека во многих жизненных ситуациях, чем усугубляется судьба человека и 

нарабатывается негативная карма, которую придётся отработать по Закону Кармы 

страданиями, лишениями и различными заболеваниями. 

Каузальное тело (или тело причин) – вечное огненное тело человека, которое в 

настоящий момент находится в зачаточном состоянии у обычных людей и частично 

развито у высокодуховных людей и будет развиваться беспредельно на протяжении 

беспредельной жизни духомонады (индивидуальности) человека. В этом теле копятся все 

знания и опыт предыдущего существования, и происходит рост и накопления опыта и 

знаний в будущем существовании на пути к слиянию сознания с сознанием Бога 

Вседержителя, что, по сути, недостижимо в беспредельности развития Вселенной.  

Откуда получены мной знания, о которых я повествую на этих страницах? Из 

единого источника знаний, которые на протяжении существования человечества даются 

Учителями человечества. Это эзотерические знания, так называли раньше тайные знания, 

которые могут выдаваться только по уровню сознания людей, так как неверное 

истолкование этих знаний может привести и уже приводило ко многим человеческим 

проблемам. Потому ранее эти знания выдавались избранным людям, которые 

первенствовали на пути духовного развития и были примерами для подражания 

большинству, не ведающему истинных знаний, людей. Это общепризнанные святые из 

религиозных структур, избранные высокодуховные люди в качестве Посланников 

Иерархии Света или Светочи Духа, воплощенные среди людей представители Иерархии 

Света, или Учителя человечества.  

Эзотерические знания люди получают от Учителей человечества, первой ступени 

разумных существ Вселенной из состава Иерархии Света. Разум их значительно 

превышает разум любого человека. По сути это те же люди, только опередившие нас в 

развитии на других, более совершенных планетах. Они уже не имеют физических тел, 

потому не видимы человеческим глазом, но постоянно присутствуют и контактируют с 

теми избранными людьми, которые могут воспринимать их мысли и записывать на разных 

носителях информации, в печатных текстах или на виртуальных компьютерных страницах 

Интернета. В частности, главными Учителями человечества являются выходцы с планеты 

Венера, семь Великих Владык или Кумар, которые на протяжении многих миллионов лет 

сопровождают бытие землян и стараются повысить уровень сознания людей. Процесс этот 

весьма длителен, невозможно одномоментно повысить сознание человека до другого 

уровня развития. Это подтверждает опыт попытки поднять уровень сознания 

австралийских аборигенов и других диких племён до уровня современного 

цивилизованного человека. Правда, цивилизованным и современное человеческое 

общество не назовёшь. Цивилизация зашла в тупик, потеряна духовная ориентация людей, 

идёт духовная деградация человечества усиленными темпами с помощью СМИ. Как 

яркий пример тому нынешняя возня с поправками к Конституции. Конституция 

написана в угоду заинтересованным в меркантильных интересах личностей из высших 

органов власти и не соответствует интересам большинства населения. Но оболванить не 

сведущее население довольно просто с помощью средств массовой информации. Можно 

было ввести поправки и без всенародного голосования по существующим федеральным 
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законам и положениям властных структур. Но на кого потом свалить все издержки и 

отрицательные результаты обновлённой поправками Конституции? Да на этот 

НАРОД, который с таким усердием проголосовал за поправки, и даже представители 

культуры и медицины приняли участие в процессе введения поправок. Да и вообще дело 

не в Конституции, никогда никакая Конституция не приносила и не принесёт 

счастья и равенства НАРОДУ. Всё дело в уровне сознания НАРОДА и, главное, в 

уровне сознания правящих структур. Почему? Да потому, что уровень сознания человека 

определяет и счастье, и радость, и творческий успех, и мир во всём мире, и Любовь к 

Ближним и Дальним. «Возлюбите друг друга» трактуют все религии мира и Учение 

Жизни, даваемое людям последние 150 лет уже без участия религиозных структур, 

которые отошли от истинных наставлений Учителей человечества и погрязли в догматах и 

искажениях древних Учений в пользу и выгоду правящих религиозных деятелей. Об этом 

предупреждают Учителя человечества и дают Новые Знания людям и подтверждают ранее 

данные Истины через религии, но без искажений, с подробными разъяснениями каждой 

Истины, как надо их понимать и применять в жизни каждого дня. Но передавать знания 

Учителя могут только через посредников, людей духовно развитых и взявших на себя 

добровольно тяжкую миссию просвещения человечества. Этих посредников так мало, 

буквально единицы в каждой стране, где даются Учения, в целом составляющие Учение 

Жизни. Первой в России была избрана Елена Блаватская, давшая миру основы 

Мироздания в своих главных трудах «Разоблачённая Изида» и «Тайная доктрина» и 

организовавшая Теософское Общество на основе новой науки Теософии (божественной 

мудрости). В тот исторический момент Учителя человечества в лице Владык Мории и 

Кутхуми и их вознесённых Учеников воплотились на Земле для осуществления планов 

Иерархии Света и помогли телепатически Блаватской написать её Великие Труды и 

создать Теософское Общество. Но Блаватской пришлось мигрировать из России для 

исполнения своей нелёгкой миссии. В России тогда не было условий для 

беспрепятственной деятельности духовного порядка. Следующие Великие Посвященные 

Елена и Николай Рерихи приняли на себя миссию просвещения и возрождения России в 

духовно-нравственном аспекте бытия. Всю свою жизнь они посвятили великому делу - 

возрождению России. Но и им пришлось исполнять свои миссии вдали от Родины, не 

чествовали в те времена духовных просветителей, да и сейчас не лучше обстоят дела в 

деле просвещения человечества и отношения к Просветителям-Посвященным. Но 

«Учение Агни Йоги» родилось с многочисленными комментариями Елены Рерих и серией 

духовных книг Николая Рерих. В России издание их трудов преследовалось по законам и 

Конституции. Ходили только копии самиздата их трудов среди последователей этого 

Учения. В то же историческое время стали появляться труды Даниила Андреева по 

устройству Мироздания на основе знаний, переданных ему Учителями человечества. 

Несмотря на Сталинскую Конституцию о Великих Советских законах, он тотчас попал в 

тюрьму и надолго. Никому не нужна была правда об устройстве Мироздания и Основных 

принципах существования человечества. Хотя тираж его первой книги был полностью 

изъят и уничтожен, Андреев продолжил свой труд тайно, находясь в тюрьме, и выйдя 

после смерти Сталина на свободу, закончил свой великий труд книгой «Роза Мира», хотя 

здоровье его уже было окончательно подорвано.  
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В 1951 году Борис Абрамов, ученик Рерихов, продолжил труды Елены Рерих и на 

протяжении 22 лет записывал Послания Владыки Мория, Матери Мира и уже ушедших в 

Надземный мир супругов Рерихов. Хотя он перебрался из Китая в Россию, Россия не 

создала ему достойных условий для исполнения своей миссии. Пришлось писать тайно, 

при жизни невозможно было напечатать эти труды из-за идеологии КПСС. Только в 1994 

году ученик Абрамова издал его труды в России.  

И вот снова, в период правления В.Путина, Иерархия Света предприняла 

новую попытку просвещения человечества через русского Посланника Татьяну 

Микушину. С 2005 по 2018 годы Иерархией Света в составе около пятидесяти 

Вознесённых Владык разных рангов по ступеням Иерархии Света было передано 

множество Посланий русскому НАРОДУ, Заповеданной Стране – России, как будущему 

Просветителю человечества и Лидеру духовного возрождения и изменения 

геополитической ситуации во всём мире. Все эти Послания вышли под общим названием 

«Учение Вознесённых Владык» и были размещены в Интернете и изданы разнообразными 

тиражами, а также переведены более, чем на 30 языков мира и разосланы по многим 

странам Микушиной и её сподвижниками. Главной задачей Иерархии Света была 

поставлена цель поднятия уровня сознания россиян и землян. Ибо без поднятия 

уровня сознания никакие глобальные изменения в мире невозможны, какие бы 

Конституции люди не писали. Да и что можно отразить в краткой лозунговой 

Конституции без подробных разъяснений по всем интересующим вопросам человечества? 

Все вышеперечисленные Учения от всех Посредников-Посвященных, принявших эти 

Учения, числятся под Общим названием «Учение Жизни», где освещены все проблемы 

человечества и указано, как их решать и решить. «Учение Жизни» - учебники жизни для 

всех землян, которые следует изучать и непременно применять усвоенные знания в 

каждодневной жизни. Теория без практики мертва, что также относится и к знаниям 

«Учения Жизни». 

Мало того, в этот же период через меня, очередного Посредника-Посланника Небес 

Владыкой Мория была дана Новая Медицина на совершенно иных методах исцеления от 

всех заболеваний с помощью Психической Энергии человека, самого больного или 

оператора, то есть человека, овладевшего этими методиками. При этом не требуются 

никакие медицинские аппараты и лекарственные средства. Притом методики просты до 

слёз и могут быть освоены, как самими больными, так и операторами, освоившими эти 

методики и имеющими соответствующий уровень сознания. Это прорыв в медицине, 

лечатся все считающиеся неизлечимыми заболевания, в том числе истребляются 

любые вирусы и болезнетворные бактерии за несколько минут без всяких вакцин. 

Большей Благодати и ожидать было невозможно от Иерархии Света. Вот она есть – 

Новая Медицина, пять лет, как дана России. Но парадокс, она никому из Минздрава 

и высших эшелонов власти не нужна, тем более бизнесменам от медицины. И даже 

Президент не знает о её существовании, всё ждёт от учёных вакцину от пандемии и новые 

медицинские технологии для излечения других множественных заболеваний. Но они уже 

не нужны, есть более могучая медицина, притом не требующая денежных затрат. Вот что 

нужно НАРОДУ, а не Конституция, в которую так и не включили главную поправку 

от Владыки Майтрейи, нового Спасителя человечества вслед за Христом, 
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назначенного Иерархией Света. А эта поправка гласит о жизнедеятельности 

Государства РФ на основе указаний Учения Жизни. И не надо сочинять никаких 

федеральных законов, всё прописано в Учении Жизни. Можно только свести указания 

Иерархии Света по отдельным статьям. А Майтрейя явится НАРОДУ во всём своём 

Величии только тогда, когда люди изменят уровень своего сознания до перехода на 

следующую ступеньку духовного развития. И только тогда под непосредственным 

руководством Владыки Майтрейи произойдёт переход человечества на стадию 

Богочеловечества. И никак иначе.  

Что за Конституция такая, ведь, чтобы растолковать какую-нибудь её статью, 

нужен непременно конституционный суд. Иначе никто не понимает, что прописано в 

Конституции. Даже Президент, часто выступая по телевидению, говорит, что если 

конституционный суд разрешит ему исполнять какую-либо функцию, то только тогда это 

будет законно. Но и конституционный суд растолкует так, как кому-то заинтересованному 

и сильному у власти будет выгодно. Не могут люди даже статьи Конституции написать 

для однозначного толкования и понимания этих статей. Отрёкся невежественный 

НАРОД РФ от Бога своим голосованием за поправки к Конституции. Что теперь 

ждать хорошего в будущем? Иерархия Света тоже завершила свою миссию в России, 

оставила неразумных и непонимающих язык божественного разума людей на волю Закона 

Кармы. 

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 далее только фрагмент  его Заключительного Послания 

человечеству из Учения Вознесённых Владык: 

«…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…». 

 

Сталин тоже не поверил советским разведчикам, что Гитлер нападёт на СССР в 

июне 1941г. Теперь Президент и Правительство РФ не то что не верят, а вообще не знают, 

что Учителями человечества даны предупреждения и Учение, направленное на изменение 

сознания россиян через Посланника Небес Татьяну Микушину. А также, что Иерархия 

Света через меня, Посредника и Представителя Иерархии Света, просило включить в 

Конституцию РФ поправку о жизнедеятельности Государства РФ  на основе указаний 

Учения Жизни и внедрить Новую Медицину. Не верите и не прислушиваетесь к голосу 

разума Учителей человечества??? Ваша воля! 

 И пошло колесо кармы с декабря 2019г гулять по белу свету в виде пандемии 

и стихийных бедствий, чуть не каждый день бушующих в разных регионах планеты. 
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Но это только начало перевоспитания людей законом кармы. Татьяна Микушина, после 

покушения на её жизнь, вынуждена была покинуть Россию и теперь мыкается по белу 

свету, как будто у неё нет Родины. А Президент даже не знает о её существовании и 

Учении Вознесённых Владык, переданному ею гражданам РФ для изменения сознания и 

соответственно поведения. Не знает Президент и о Новой Медицине, не знает и о Записях 

Аарона Котляр, которые он, выходец из СССР, вынужденно живущий теперь в Израиле, 

пересылает духовным подвижникам в Россию от Учителя Иллариона. Эти Записи 

продолжение Учения Жизни и даются на злобу дня тем, кто уже поднял свой уровень 

сознания или желает его поднять. Миссия Иерархии Света по указу законодательной 

власти Иерархии Света (Кармического Правления) была завершена в России, но знания в 

Заповеданную Страну – Россию разрешено давать окольным путём через Аарона Котляр, 

исполняющего свою личную миссию и дающего на Великом русском языке «Новые Грани 

Агни Йоги» - продолжение Учения Жизни во Славу Божью. 

В общем, расправились высшие эшелоны власти РФ со всеми 

Представителями Иерархии Света и не принимают к жизнедеятельности 

государства ни Учение Жизни, ни Новую Медицину, ни учение «Новые Грани Агни 

Йоги». То, что люди мрут от пандемии и неизлечимых заболеваний, пустяки для них, 

дело житейское, всё равно все люди в конечном итоге помрут, как показывает 

очевидность. И врачей пустили в расход в красных зонах борьбы с пандемией. Уже почти 

500 врачей умерли от коронавируса за «Большие деньги», выделенные правительством по 

указанию Президента, о чём сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на онлайн-

конференции (как передаёт ТАСС, в России на 18 июня 2020г умерло 489 медиков от 

коронавируса).  

Повторяется история ликвидации последствий Чернобыльской аварии, когда 

ничего не подозревающих ликвидаторов отправили на верную смерть от радиации, 

заманив их хорошими заработками. Все они умерли, кто-то в ближайшие дни после 

аварии, кто-то позже, но никто не выжил или остался здоров. Теперь медиков, 

аналогичнои, направили в красные зоны за «Большие деньги», обещанные Президентом. 

Главное, на весь мир заявить о «победе» Минздрава РФ в борьбе с пандемией. И опять 

наша страна на первом месте по числу погибших медиков среди всех стран мира. И 

опять «УСПЕХ». Но чиновники Минздрава будут всячески противодействовать 

Новой Медицине и порочить то, что неспособны даже понять по уровню развития 

своего низменного сознания. Минздрав создал «шедевр» своего уровня сознания 

«Временную инструкцию по борьбе с коронавирусом». Каждая прожитая неделя по этой 

«инструкции» добавляет тысячу умерших от коронавируса, а зараженных числится ещё 

более 200 000 граждан. Есть надежда, что и США «обгоним» по количеству умерших от 

пандемии. Но, повторяю, чиновники Минздрава будут всячески противодействовать 

Новой Медицине и порочить то, что неспособны даже понять по уровню развития 

своего низменного сознания.  

Президент прямо одержим первенством во всём, но часто это первенство 

негативного порядка или очень накладно материально для государства, да и всякое 

первенство абсурдно по своей сути, разжигает страсти и вражду соревнующихся людей 

или стран. Вот уже Президент постращал империалистов новыми военными 
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разработками, способными из-под земли достать любого супостата, который осмелится 

напасть на РФ. Повторил устрашение Никиты Хрущева новой «Кузькиной Матерью». 

Расхрабрился, как в сталинские времена. Перед войной тоже пели «Броня крепка и танки 

наши быстры» и воевать обещали на вражеской территории. Оказалось, что и танки и 

самолёты Гитлер уничтожил в первый же день войны, и нечем было воевать даже на 

нашей территории. А сейчас вокруг РФ понастроено столько военных баз США, что и 

«Кузькиных матерей» не напасёшься на их уничтожение. До американского континента 

далеко, а военные базы США стоят у самых границ РФ. Пока наши «кузькины матери» 

долетят до США, все значимые объекты РФ будут уже уничтожены. Откуда у Президента 

столько эйфории в голове? Столько иностранных инвесторов наприглашал к 

сотрудничеству, что скоро вся собственность государства перейдёт в собственность 

инвесторов. И военный захват РФ не понадобится, и все капиталы осядут в иностранных 

банках. Не нужно быть экономистом, чтобы не понять таких простых вещей. 

 Но вот Учение Жизни даёт рецепты жизнедеятельности государства, ведущие к 

Светлому Будущему, как проводить миролюбивую политику для достижения мира во 

всём мире и каких приоритетов следует придерживаться. Но вместо этого Президент 

проталкивает поправки к Конституции, которые ничего не решают, ни одной 

проблемы невозможно решить этими поправками, можно только усугубить 

ситуацию. И добился своего, даже рискнул провести голосование в период 

непобеждённой пандемии. И проголосовал ничего не понимающий народ за поправки под 

нажимом тотальной пропаганды. Демократические принципы способствуют принимать 

решения неразумным большинством в противовес разумному меньшинству. Этими 

принципами давно руководствуются империалистические страны в угоду своекорыстным 

интересам правящих безнравственных элит. И эту пропаганду голосования поддержали 

известные деятели культуры и искусства. Они живут в своём мире искусства, достигли 

вершин в своей деятельности и их особо не касаются житейские проблемы простого 

народа, уровень своей жизни их устраивает и творчество делает их счастливыми и 

радостными. Они развивают свои способности, как и положено природой и законами 

Вселенной, и это маяки нашей Родины, на которые должны быть нацелены и 

ориентироваться остальные граждане. Но выдающихся людей ничтожно мало на планете, 

и они тоже часто не осознают и не знают истинной цели и смысла жизни 

человечества, довольствуясь лишь своими личными достижениями, забывая о 

Всеобщем Благе человечества. Часто их одолевают «звёздные болезни», и они уже не 

являются борцами за Всеобщее благо. Да и соперничество на ниве достижений негативно 

сказывается на их миропонимании и мировоззрении.  

Но давайте спустимся с Неба на Землю и посмотрим, как живут простые граждане 

нашей страны, граждане за нижней планкой жизни и граждане, добравшиеся до верхних 

эшелонов власти. Очень поучительный к/ф «Дурак», который почему-то не показывают на 

государственных телеканалах. Автор сценария и режиссёр Юрий Быков. 

Сюжет (Википедия) 

Действие происходит в провинциальном российском городе
[k 1]

. Молодого слесаря-

сантехника Дмитрия Никитина, который попутно учится на инженера-строителя, 

вечером вызывают в общежитие, где прорвало водопроводную трубу. В ходе осмотра 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#cite_note-1
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здания Никитин определяет, что оно находится в аварийном состоянии и может 

рухнуть. Он едет домой, но понимает, что здание не выдержит больше суток. В 

общежитии проживают более восьмисот человек, которые даже не подозревают о 

грозящей им опасности. 

Никитин через подругу своей матери, которая работает бухгалтером в городской 

администрации, находит способ сообщить об опасности мэру города Галагановой, 

которая в это время отмечает свой 50-летний юбилей в ресторане. Мэр собирает в 

малом зале ресторана высокопоставленных чиновников города на срочное совещание: 

падение здания грозит финансовой проверкой, в результате которой могут вскрыться 

крупномасштабные хищения бюджета на протяжении многих лет, в которых замешаны 

мэр и её подчинённые. 

Хотя Галаганова склонна принять решение об эвакуации людей из здания, она 

вскоре понимает, что расселить жильцов не представляется возможным по ряду 

причин. Главной причиной послужил отказ хозяина строительной фирмы Сафронова от 

временного расселения в новый жилой комплекс. Отказ Сафронова становится 

понятным Галагановой после того, как её заместитель и «серый кардинал» Богачёв 

признаётся ей, что вложил большие средства в это строительство и рассчитывает 

получить выгоду. Тогда мэр с Богачёвым принимают решение свалить вину за 

возможную катастрофу на своих подчинённых: начальника пожарной охраны 

и ЧС Матюгина, как не выполнявшего должный контроль, и начальника 

департамента ЖКХ Федотова, который якобы разворовал средства на строительство. 

Для этого они решают их убить, запустив легенду, что они сбежали из города. 

Начальник полиции, получив указание от мэра по телефону, говорит Никитину, 

Матюгину и Федотову, что эвакуация жильцов уже проводится, и приглашает их 

проехать убедиться в этом на месте. Однако вместо общежития полицейские увозят 

Матюгина, Федотова и Никитина в глухое место. Перед расстрелом Федотов 

уговаривает их отпустить молодого сантехника. Полицейские приказывают Никитину 

молчать и немедленно покинуть город с семьёй. 

Никитин спешит домой и той же ночью уезжает на машине с женой и сыном, 

будучи уверенным, что жильцов общежития уже расселяют, но по дороге видит, что 

возле общежития никого нет. Разругавшись с женой, которая не хочет отпускать его, 

потому что боится за семью и потому, что люди в общежитии им никто, Никитин 

бежит в общежитие и начинает будить жильцов с криком, что здание падает. На 

рассвете ему удаётся выгнать всех на улицу, однако один из местных алкоголиков 

настраивает толпу против сантехника, и того жестоко избивают
[1]

. Никитин 

остаётся лежать на пороге общежития, а жильцы уходят обратно в здание. 

 

Это сюжет, но тонкости жизни российских граждан лучше пояснить 

дополнительно. Кто желает ознакомиться с самим фильмом может посмотреть его по 

интернету. 

Начинается фильм с житейской сцены граждан, не являющихся лучшими 

представителями человечества, и живущими соответственно в подобающих их уровню 

сознания и доходах условиях. События разворачиваются в 9-этажном общежитии, которое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%9A%D0%A5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#cite_note-2
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никогда не ремонтировалось, да такие виды работ и не предусматривались 

администрацией города, что является обычной ситуацией в любом городе или посёлке 

(для сведения Президенту). Здоровенный бугай-алкаш, ищет и не находит запрятанную 

заначку. Обвиняет жену в хищении, но та убедительно отказывается от обвинений, тогда 

муж уходит, и слышатся крики и звуки избиения мужем их  взрослой дочери. Жена, 

спасая дочь, бросается на мужа, но тот хватает её за волосы и бьёт несколько раз с силой 

головой о стену. При последнем ударе вдруг лопается труба с горячим водоснабжением и 

ошпаривает участников драки. Вызывают скорую, и семья мирно принимает помощь 

врачей от побоев и ожогов. 

В то же время показывают сцену жития главного героя фильма сантехника 

Никитина, проживающего в двухкомнатной хрущевке вместе с родителями и женой с 

маленьким ребёнком. Мать корит мужа и сына за неблагоприятные условия жизни, 

обвиняя их, что другие мужья находят всякие хитрые способы, хотя и противозаконные, 

но улучшают своё существование, а эти два честных дурака помешались на своей 

честности и совести. В это время слышны крики на улице, два дурака выбежали, 

разогнали дерущуюся молодёжь и видят сломанную скамейку. Старший дурак выходит 

чинить поломанную скамейку, а младшего срочно по телефону вызывают на аварию в 

общежитии в выходной день. Жена высказывает ему претензии, что все люди, как люди, а 

он, дурак, опять попёрся на бесплатную работу.  

На месте аварии Никитин обнаруживает двухстороннюю трещину по всей высоте 

общежития, трещина увеличилась и разорвала водопровод. Фундамент под домом тоже 

крошится и осыпается. Не надо быть экспертом, чтобы не понять, что общежитие вот-вот 

развалится и похоронит под завалами всех жильцов. Далее по сценарию Никитин 

добирается до мэра города Галагановой, справляющей свой 50-летний юбилей в 

ресторане, и сообщает о роковой опасности разрушения здания общежития. Его 

успокаивают, что примут меры, но он не уходит, а настойчиво требует принятия срочных 

мер. Вот дурак привязался, недоумевают представители администрации. Наконец, мэр 

даёт указание ответственным за аварийное состояние здания пойти с проверкой 

истинности грозящей опасности. Они в сопровождении Никитина идут осматривать 

общежитие, видят угрожающую трещину и попутно знакомятся с обитателями общежития 

в грязных комнатах, довольно неприятного вида людей, кое-кто из них в состоянии 

алкогольного опьянения, в коридорах стоят молодые люди в явно выраженном 

наркотическом опьянении, курящими марихуану или подобные виды наркотических 

средств. Нагло усмехаются над представителями администрации и никак не реагируют на 

их замечания. Избитая жена с ранами от побоев тоже не производит хорошего 

впечатления на представителей администрации. Кого тут спасать, сетуют представители 

администрации, туда им и дорога, рассуждают меж собой. Но дурак сантехник не отстаёт 

от них и вместе они возвращаются в ресторан, и сантехник ждёт экстренных мер по 

спасению жителей общежития. Далее точно по сценарию мэр с ближайшими 

доверенными лицами администрации принимают свои экстренные меры, быстро 

сжигается вся жилищная документация, которая может помочь следствию разобраться в 

причинах и виновных в обрушении дома, а ответственных за эксплуатацию здания 

решают устранить вместе с дураком сантехником. Короче замести следы 
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административных нарушений и не потерять доходы от вновь только что выстроенного 

квартала, укрыть свои воровские доходы от государства, за счет которых они обеспечили 

себя четырёхэтажными личными коттеджами. А то для расселения 820 жильцов 

общежития придётся весь отстроенный жилищный фонд отдать под расселение этих 

«нелюдей», так как иначе их и не назовёшь по образу существования. А дом пусть 

развалится и похоронит этих граждан, недостойных, по их мнению, вообще к 

существованию. И всё будет тип-топ. И никто не виноват и нажива останется у членов 

администрации. Но и среди преступной администрации кое у кого взыграла совесть, и они 

просят пощадить сантехника с условием покинуть ему город с семьёй. В ужасе сантехник 

бежит домой, собирает жену с ребёнком и уезжает из города. Но по дороге видит, что 

администрация обманула его и никакой эвакуации жителей общежития не производится. 

А дом вот-вот рухнет, скоро наступит ночь, и все погибнут. Он ссорится с женой и бежит 

спасать людей. Бегает по этажам общежития, стучит в каждую дверь и просит всех 

немедленно покинуть общежитие. К утру ему удаётся вывести всех жильцов на улицу. Но 

жильцы начинают понимать, что об них никто не заботится из эшелонов власти и 

администрации, и они останутся на бобах и вовсе без жилья, в том, в чём вышли на улицу. 

Главный драчун, избивавший накануне жену и дочь, выводит спасителя сантехника в 

центр испуганных людей и с криком «вот он, наш спаситель» начинает его избивать. 

Озверевшая толпа обездоленных и никому не нужных людей присоединяется к избиению 

и оставляет дурака спасителя бездыханным на земле, а сами возвращаются в свои 

жилища, понимая, что  ничем им государство не поможет, да и никогда не помогало в 

таких и схожих ситуациях по совести и по своим должностным обязанностям.   

Вот об этом Президент как будто бы не знает, или делает вид, что не знает. 

Хотя по результатам помощи гражданам, попавшим в зону затопления Иркутской 

области, ситуация довольно схожая и пока правоохранительные органы под напором 

Президента не вмешаются в неисполнение указаний самого Президента, местная 

администрация и в ус не дует, но отчитывается о «полном» оказании помощи гражданам. 

На встречах с народом к Президенту подводят лояльных и удовлетворённых своим 

житьём-бытьём людей. С ними он может мирно беседовать, попить чай и думать, как 

хорошо он организовал государственные структуры, помогающие людям жить в достатке 

и благополучии. А после голосования за поправки к Конституции вообще все проблемы, 

по его мнению, должны разрешиться сами собой, и по федеральным законам «опять 

счастье придёт и степь заплодородит», как после принятия Сталинской Конституции 

1936г. Только как бы всех дураков, прототипов героя кинофильма «Дурак»,  по 

новым поправкам не истребили. Мешают они жить высшим эшелонам власти, эти 

дураки сами никак не научатся воровать и бесчинствовать, тогда бы и претензий никаких 

не было ни к кому. Есть же слои населения, живущие  припеваючи, пока не попадут в 

тюрьму, или не будут убиты своими же соперниками или претендентами на эту роль. 

Сколько правдивых фильмов-детективов снято и показывают про власть предержащих на 

экранах телевизоров по всем телеканалам. Как будто другой тематики и не существует, 

но, вероятно эта тематика очень волнует многих людей, но не органы власти. Иной раз в 

фильмах даже виртуальных преступных государственных деятелей посадят в тюрьму, но 

чаще по сюжетам фильмов они выходят сухими из воды, подтверждая действительность 
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нашего общества, погрязшего в безнравственности и поклонению золотому тельцу – 

кумиру большей части населения. И народная мудрость говорит «или всех грызи, или 

лежи в грязи». И такие же дураки, как в к/ф «Дурак», оперативные работники и 

следователи правоохранительных органов бьются в малом количестве против преступного 

мира и огромного количества своих коррумпированных начальников и их подпевал. 

Изменить сознание преступников различного ранга среди безнравственного народа и в 

высших эшелонах власти бесполезное дело, если не начать обучение граждан РФ хотя бы 

основам Учения Жизни, основам мироздания и миропонимания, основным Законам 

Вселенной. И это обязанность Президента, то есть главы государства РФ, но в 

поправках к Конституции об этом нет ни слова. Владыка Майтрейя через меня и моих 

духовных учёных единомышленников посылал Президенту и всем госструктурам 

обращения о включении дополнительно поправки «О жизнедеятельности государства 

РФ на основе указаний Учения Жизни», но тщетно, даже прочитать такое обращение 

Президенту не позволяет, утаивает, Администрация Президента. И даже руководители 

всех государственных служб, которым в копиях были направлены все мои обращения, не 

соизволили побеседовать с Президентом на эту тему или даже просто дать ему прочитать 

мои многочисленные обращения. Но изменить своё сознание необходимо всем гражданам 

России, включая Президента и членов высших эшелонов власти, а не только 

подведомственного им народу. И пока сам Президент не ознакомится с основами 

Учения Жизни и не изменит уровень своего сознания, не удастся изменить сознание 

и всем гражданам нашего государства. Так утверждают Учителя человечества и так 

заповедано Законами Вселенной, которые выражены в сущности самого Творца 

Вселенной – Бога Вседержителя. 

Учение Жизни говорит, что во главе государства должен стоять Вождь. Вождь – 

это высоконравственная личность, знающая основы Учения Жизни и претворяющая 

практически указания Учителей человечества. Такому Вождю будет доверять народ всех 

уровней сознания независимо от социального положения, понимая, что от него исходит 

истина и только благо всем членам государства, независимо ни от каких причин.  И его, 

Вождя, указания и практические действия в конечном итоге принесут благо каждому 

человеку. Верило большинство народа Вождю Сталину, хотя и ложному Вождю, но какие 

положительные сдвиги произошли в нашей стране и героизм был одним из главных 

критериев благосостояния общества. «За Родину! за Сталина!» шли на смерть порой в 

неравных боях наши соотечественники и победили вооруженную до зубов  гидру 

немецкую, намного опередившую нашу страну в техническом развитии. Не слышно что-

то, чтобы наши медики с криками «За Путина и Мишустина!» шли в красную зону 

пандемии. Только за «Большими деньгами» или по своей совести сами идут, как тот дурак 

в кинофильме, спасать людей. А что нашей стране дали последыши Сталина? Уже не 

числящиеся Вождями, а ставшие политическими деятелями ложного коммунизма. Только 

анекдотами обросли их «достижения» и благотворительные поползновения. Истинный 

Вождь не должен иметь ограничений по сроку своей деятельности, ибо им движет только 

благо всего народа и человечества, сознательная жертва личных интересов, как трактует 

Учение Жизни. В.Путин может и должен стать Вождём народа РФ, но когда освоит 

основы Науки Всех Наук – Учения Жизни. Но в перспективе должны уже сейчас 
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готовиться кандидаты на звание Вождя и тоже на основе Науки Всех Наук – Учения 

Жизни. Понимаете ли, какую ошибку совершили нынешние политические деятели, 

проигнорировав указание новоназначенного Иерархией Света Спасителя человечества, 

Господа Майтрейи, Учителя Учителей человечества, и не включили поправку о 

жизнедеятельности государства РФ на основе Учения Жизни? Страна всеобщим 

голосованием за поправки к Конституции неразумным большинством отвергла помощь 

Иерархии Света, отвергла самого Бога Вседержителя и полагает достичь благосостояния 

Страны, попирая незыблемые Законы Вселенной и не подчиняясь божественным 

указаниям Учителей человечества. Не думайте, что выдержка из вышеприведённого 

фрагмента Послания Главного Иерарха планеты Санат Кумары безответственная шутка. 

Кармическое Правление планетой с глубоким состраданием к человечеству приняла такое 

печальное решение, но опять же во благо человечеству, ибо другие способы воздействия 

на сознание одурманенных СМИ людей уже не действуют ни в одной стране мира. 

Только заслуженные страдания от воздействия Закона Кармы могут повлиять на 

осознание бытия землян и привести их на путь духовного развития, в мир Бога, 

который является истинным домом человечества. И где ждут людей старшие братья 

человечества в лице Учителей человечества и Отец Небесный, породивший человечество 

и ждущий блудных сыновей и дочерей своих со всепрощением за их совершённые в 

невежестве прегрешения, но уже осознавшими грехи свои и более их не повторяющими. 

И это единственный путь к Богу и Всеобщему Благу человечества. 

Вот и я, дурак, решил спасать Новой Медициной заражённых коронавирусом и 

больных с неизлечимыми заболеваниями. Минздрав на это не способен, но числится в 

благодетелях человечества. Всем чиновникам Минздрава глубоко наплевать, можно даже 

более неприличный глагол подобрать, на больных и зараженных коронавирусом. Врачам 

обещали «Большие деньги» выплачивать, вот пусть и отрабатывают эти деньги. Кое-кто 

из врачей умрёт от заразы, но сами же позарились на заработки, пенять не на кого. И 

насильно никого не заставляют лезть в красную зону. А если совесть и честь взыграли у 

этих дураков-смертников, так это их проблемы. Хотели героями выглядеть, а оказались 

покойниками. Не плачет по ним министр здравоохранения, ему важно доложить, что 

процесс борьбы с пандемией в самом разгаре, а винить его не в чем, нет вакцин, и 

претензий к нему не может быть. Мало ли какой дурак Новую Медицину предлагает, 

которая исцеляет от всех болезней. Да притом еще дистанционно по фотографии, без 

красных зон. «Не дадим разрешение на её применение, разве можно опозориться перед 

всем миром и признать недееспособность современной официальной медицины. Это уже 

ни в какие рамки не входит, умрём, но не сдадимся, иначе все доходы потеряем и 

уважение народа» – такова позиция Минздрава. Правда, на страницах интернета столько 

информации, что врачи не лечат, а калечат людей. И всё это пишут пострадавшие от 

лечения официальной медицины. Я тоже, когда заболел, сначала решил воспользоваться 

услугами официальной медицины, но скоро понял, что они даже не знают какие причины 

вызывают заболевания, а не то, чтобы излечить. Сам исцелился с помощью Новой 

Медицины и теперь близко не подпущу к себе врачей, кроме клизмы и операций они 

ничему не научились. Вылечить не могут, а когда болезнь подходит к летальному исходу, 

хирургически удаляют вышедший из строя орган. Да и то результат излечения, как при 
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бросании монеты «орёл-решка». Правда, некоторых спасают от смерти ампутацией рук и 

ног, и оставляют живое тело с головой «счастливо доживать», а в сводках числится, что 

средний срок жизни людей увеличился за счет таких «заслуг» Минздрава. 

Я, как дурак, верил, что мои обращения к Президенту и в копиях Председателю 

правительства, Совету Федерации, Минздраву, Госдуму и Роспотребнадзору сразу 

попадут в руки Президента и всех государственных служб. Боже, как я заблуждался. Во 

всех властных структурах организованы управления или отделы по работе с обращениями 

граждан. Как это здорово! – восторгался я. Но, оказывается, эти службы созданы именно 

для того, чтобы ни одно обращение граждан, дураков, по аналогии с кинофильмом 

«Дурак», никоим образом не доходили до адресатов. Это своеобразные заград-отряды, 

которые были придуманы властями во время Великой Отечественной войны. Эти заград-

отряды уничтожали всех воинов, защищающих наши города, когда они раненые или от 

верной и напрасной гибели при окончании боеприпасов отступали перед беспощадным 

врагом, превосходящим в вооружении оборонительные сооружения. Никакой пощады, 

жалости или человеческой совести эти отряды НКВД не имели, даже наслаждались 

истреблением наших воинов и числились в героях-защитниках отечества. Сколько наших 

воинов они истребили, история умалчивает. Но как же быть с поправкой об исторической 

правде? Или эта правда опять однобокая, выгодная властям?. Вот и заград-отряды 

Управления Президента и всех государственных служб по работе с обращениями граждан, 

прилагают все усилия, чтобы информация о Новой Медицине или включение поправки к 

Конституции о жизнедеятельности государства на основе Учения Жизни ни за что не 

попали в поле зрения руководителей этих служб и даже самого Президента. Пусть люди 

мрут от пандемии, но спасать их, видимо, по указанию руководителей этих служб, не 

имеет смысла. Работники этих служб такие же «герои», как сотрудники заград-отрядов 

НКВД времён войны. Совести, жалости и мыслей об оказании помощи заразившимся или 

умирающим от неизлечимых заболеваний гражданам, у них нет. Так, видимо, прописано 

федеральными законами или должностными инструкциями этих современных 

«защитников» отечества. Вот и в поправках к Конституции нет ни слова об изменении 

должностных инструкций этих «защитников» отечества от обращений граждан. 

У Президента совесть есть, судя по его выступлениям на телевидении. Но почему 

же на самом деле допускаются недопустимые действия? И ничего удивительного в этом 

нет, ведь Президент не знает даже о существовании Учения Жизни, об Учителях 

человечества и Новой Медицине высочайшего уровня знаний, опередившей современную 

медицину на несколько столетий. Не знает ничего об истинных духовных деятелях 

Отчизны, готовых жизнь отдать за идеалы светлого будущего и всеобщее благо. 

Посланника Небес Татьяну Микушину, давшую миру самое совершенное духовное 

Учение, чуть не убили, а Президент и слыхом не слыхал об этом, а может и слыхал. 

Посланника Небес Аарона Котляр еще в советские времена изуродовали, а так как 

советская медицина не смогла ему помочь, то пришлось уехать в Израиль, где 

восстановили ему здоровье, и он продолжает помогать России оттуда духовным 

просвещением через записи Посланий Учителя Иллариона. Меня не нужно было даже 

умерщвлять, бросила меня современная медицина на произвол судьбы, нет у неё способов 

исцеления. Но, благодаря таким тяжким обстоятельствам, через меня Учитель Мория дал 
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России Новую Медицину, с помощью которой я полностью исцелился самостоятельно от 

всех заболеваний. Но никто из Минздрава и других госслужб, в том числе и Президент не 

ответили мне, что рады Новой Медицине или способствуют её внедрению. Раз сам 

Президент организовал такое Управление, препятствующее обращениям просвещенных 

граждан, то и он причастен к смерти наших граждан от пандемии и других неизлечимых 

заболеваний. На кого ему пенять, если службы его администрации держат его в 

неведении, причём неизвестно по каким причинам. Ведь Новая Медицина и им может 

помочь, когда придёт срок им самим или дорогим им родственникам заболеть от 

неизлечимых заболеваний, но они и этого не понимают. Вероятно такова природа 

человека, которую подтверждает народная мудрость в анекдотах и притчах. «Человек 

встретил Бога, тот и говорит ему, ну, если уж тебе довелось повстречаться со мной, 

то проси всё что хочешь, но соседу твоему, которому ты всё время почему-то 

завидуешь, дам в два раза больше. Человек подумал и сказал: «Вынь мне глаз». 

Нет никого в государстве РФ выше и главнее Президента, правда, ограничений в 

его полномочиях довольно много и по Новой Конституции он может только давать советы 

исполнительным и судебным органам. Даже права вето у него нет ни на что. Помиловать 

преступника может, как помиловал Ходорковского. Вот тут прошение преступника в тот 

же день достигло глаз Президента. Но оно тоже проходило через Управление Президента 

по работе с обращениями граждан и почему-то незамедлительно попало на стол 

Президенту. Те же самые работники Управления Президента собственноручно положили 

на стол Президента прошение преступника. Президент расчувствовался и помиловал, 

надеясь, что преступник осознал свои преступления и исправился. Тут мгновенно СМИ 

стали показывать, как Ходорковскому, находящемуся ещё в тюрьме, в тот же день сделали 

заграничный паспорт и из дверей тюрьмы с комфортом доставили в аэропорт, из которого 

он тут же улетел за границу, пока никто не опомнился. Опомнились через несколько дней, 

открылось новое преступление Ходорковского в организации убийства мэра г. 

Нефтеюганска. Но Ходорковский уже показывал кукиш Президенту и тут же занялся 

антироссийской деятельностью. Президент собственноручно выпустил джина из тюрьмы. 

А вот гражданам помочь от смертельной заразы не может, не читал ни одного моего 

обращения на протяжении пяти лет и последние 11 обращений в момент пандемии. 

Заград-отряд не позволяет ему знать, как решить самую главную проблему человечества в 

настоящий момент, пандемию, от которой страдает весь мир.  

Конечно, и это моё обращение, скорее всего, попадёт в мусорные корзины 

администрации Президента и всех госслужб, изменить сознание членов администрации 

Президента невозможно только моими обращениями. Может быть только через соцсети 

интернета удастся довести это обращение до Президента. Но я уже не уверен, что 

Президент правильно прореагирует и на это обращение. Ведь придётся всенародно 

признаться в неадекватных действиях администрации самого Президента. Проще всего 

убить дурака и дело с концом. 

Простите, не знал, как устроено Министерство Здравоохранения, сколько там 

всяких чиновничьих служб и должностей, чтобы запутать Правительство и Президента. 

Обнаружил, что существует еще Росздравнадзор, где руководителем является Алла 

Самойлова, и федеральное медико-биологическое агентство, которое возглавляет экс-
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министр здравоохранения Вероника Скворцова. По духовно-нравственным показателям и 

уровню сознания (как утверждает Владыка Мория) выше всех членов Правительства и 

работников Минздрава стоит Алла Самойлова. Направлю в копии и ей это обращение, 

только она может адекватно прореагировать на моё обращение и доложить Министру 

Здравоохранения и Президенту о Новой Медицине и моих многократных обращениях с 

Любовью и Заботой о человечестве. 

Возможно, даст Бог,  Алла Самойлова объединится с Вероникой Скворцовой, 

Анной Поповой, Татьяной Голиковой и Валентиной Матвиенко, и как женщины-матери 

поспособствуют внедрению Новой Медицины, данной Учителем человечества, Владыкой 

Мория. Ведь не причём амбиции Минздрава, главное обеспечить здоровье и долгую 

жизнь граждан РФ, да и сделать прорыв в медицине, опережая время на сотни лет. Разве 

кому-то будет от этого хуже? Женщинам-матерям в Новой Эпохе – главная роль! 

Но не перевелись на Руси духовные Богатыри. Пришло время НОВЫХ ЛЮДЕЙ. 

Мало их, как всегда, но они есть, были и будут, несмотря ни на какие Конституции и 

федеральные законы. Не сломить их дух, и Заповеданная Страна – Россия воспрянет ото 

сна и под руководством Вождя Народа, который должен взять в руки руководство 

страной, войдёт в Новую Эпоху Матери Мира под Знаменем и руководством Господа 

Майтрейи. Но и прошлых маяков русских не следует забывать, это они проложили путь 

НОВЫМ ЛЮДЯМ и к Новой Эпохе. И прошлых русских маяков не чествовали 

правительства. Большинство из них подвергались гонениям и преследованиям, но Новых 

Людей этим не остановишь, их выбором всегда был и будет – Бог и стремление к 

Светлому Будущему человечества. 

 

Владислав  Маленко.  Русские маяки. 

 

"Чай наш крепко заварен. 

Вечен звезд хоровод. 

Пушкин, Толстой, Гагарин 

двинули время вперед. 

Сильнее любых орудий - с распахнутой дверью 

дом. 

Россия - широкие люди, идущие узким путем. 

Кисти достойны рублёвской, Есенина светлых 

слов. 

Жуков и Циалковский, 

Гамзатов и Королев. 

На духовном Олимпе 

рядом с небом большим 

Скобелев и Столыпин, 

Шолохов и Шукшин. 

Тех маяков-колоссов не сосчитать вовек. 

Глинка и Ломоносов, 

Будущий имярек. - 

Истины к изголовью 

Россия несет урок. 

И отвечает любовью на удар и упрек. 

Сердце выше обиды. 

У основы основ - 

Шостакович, Свиридов, Павлов и Пирогов. 

Вечно от перегрузки стрелки часов скрипят. 

Вертится глобус русский. 

Люди в домах не спят. 

Стали на снег покровский, чтоб победить 

врагов 

Конев и Рокосовский, Карбышев и Чуйков. 

Это наша дорога среди звезд и крестов. 

Достоевский и Гоголь, Менделеев, Попов. 

Светом, стряхнув сонливость, истиной 

дорожи! 

Россия и есть справедливость, - лекарство от 

всякой лжи. 

Сквозь туман петроградский  

Всем дождям вопреки 

Видел в небе Вернадский Русские маяки!! 

В каждой секунде - веха. 

Ставни открой, а там - 

Станиславский и Чехов, Тютчев и 

Мандельштам - 

Небо в руках держали, чтоб человек не спал - 
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Лермонтов и Державин, Дягилев и Шагал. 

С нами Иосиф Бродский. 

Левитан, Серов, 

Пастернак и Высоцкий, 

Шухов и Васнецов. 

Память утроит силы. 

Звезды горят во мгле. 

Это и есть Россия в небе и на земле. 

Владивосток и Выборг, 

Питер и Таганрог. 

Россия сделала выбор. 

И этот выбор - Бог. 

Дальний Восток и Тула, 

Керчь и Калининград. 

Космос дрожит от гула - наши ветра звенят. 

Облака дождевые вымоют небосвод. 

Павшие и живые - это один народ. 

 

В космос открыты ставни - все мы ловцы идей. 

Наше время настало. 

Время Новых Людей». 

 

С Любовью и Заботой о человечестве, соавтор Новой Медицины,  

по Поручению Господа Майтрейи, Анатолий Шишкин 

 


