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Кто в РФ самый главный? 

Такой простой вопрос. Улыбаетесь? Улыбайтесь, но вопрос вовсе не простой, даже 

очень сложный. Вот давайте и рассмотрим: почему не следует улыбаться. 

Есть глава государства, Президент РФ, гарант Конституции, верховный 

главнокомандующий вооруженными силами, ответственный руководитель государства. 

Все государственные структуры должны ему подчиняться, но не подчиняются. Почему? 

Не всегда это в их меркантильных интересах. Делают вид, что подчиняются, но 

поворачивают всё в своих интересах. Нужны примеры? Их более, чем достаточно. 

Возьмём всего два ближайших по срокам примера. Первый. Недавнее стихийное бедствие 

в Иркутской области – наводнение. Президент с болью в сердце вмешался в несчастье 

людей, попавших в зону наводнения. Издал соответствующие указы, назначил сроки 

исполнения мероприятий. Всё замечательно? Да! Исполнители должны отчитаться, и 

отчитались: все проблемы устранены, дома построены в указанные сроки, денежные 

компенсации выплачены. Всё тип-топ! Президент, окрылённый надеждой, решил 

проверить исполнение, поздравить за честную службу, но выяснилось, что и дома не 

построены, и денежные компенсации выплачены не в полной мере и деньги, выделенные 

на это, все истрачены. Губернатор Иркутской области не ожидал проверки в своей 

вотчине, но просчитался. Пришлось в добровольно-принудительном порядке писать 

заявление об уходе с должности по собственному желанию. Президент чересчур гуманен, 

не отдал под суд негодяя, пришлось тому расстаться только с привилегиями и 

неприкосновенностью. Неужели это президент раздаёт направо и налево привилегии и 

неприкосновенность в сговоре с госдумой, которая сама себе законодательно установила и 

привилегии и неприкосновенность и обильные зарплаты? По Учению Жизни власть – 

это жертва своими интересами и благополучием во имя Всеобщего Блага народа, а 

не кормушка привилегированных особ. 

Второй пример. На днях выяснилось, что выплаты участникам борьбы с пандемией 

выплачены не в полной мере, а многим вообще не выплачены, хотя деньги на это 

перечислены субъектам федерации в полной мере. Опять скандал с исполнительными 

органами. Президент опять гуманен, не ввёл в исполнение законы заботливой Госдумы о 

наказании нерадивых исполнителей. Но уже видно, что рассердился не на шутку. Да и 

пусть себе сердится, думают эти неисполнители, и прочие, которые  замешаны в других 

неисполнениях воли и указов Президента. Выкрутятся с помощью федеральных законов, 

докажут, что они ни в чём не виноваты, а кто-то там недалёкий умом, якобы, ошибся. 

Сожалеют только, что сердобольный Президент так всю казну по ветру пустит, тогда и 

украсть коррупционерам будет нечего, а тут такое раздолье: экономика рушится, никто 

ничего не сможет проверить, воруй да воруй на здоровье. Печальная историческая правда, 

и последние 100 лет была печальной эта правда, и поправка к Конституции трактует о 

защите исторической правды. Так что я привожу примеры и защищаю эту чистую 

историческую правду, проявленную в настоящие дни и запечатлённую в архивах 

телевидения. Президента слушаются только тогда, когда он привлекает к проверке 

правоохранительные органы, и небо в клеточку может обернуться явью. 

Так кто у нас в стране самый главный? Опять перейду к исторической правде на 

основе моих обращений к Президенту. Это уже восьмое официальное обращение к 
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Президенту и в копиях к органам власти. Все мои обращения к Президенту касаются двух 

самых важных проблем нашего государства, которые власти вовсе не считают 

проблемами, тем более самыми важными:  

1. Внедрения Новой Медицины (далее – НМ), исцеляющей от всех неизлечимых до 

сих пор заболеваний, и в том числе, уничтожающей всевозможные вирусы за несколько 

минут у заболевшего или инфицированного.  

2. Введение поправки в Конституцию о жизнедеятельности государства РФ на 

основе указаний и наставлений Учения Жизни, дающегося нашей стране Учителями 

Человечества, Представителями Иерархии Света и Бога Вседержителя. 

НМ передана людям через меня, Посредника и Представителя Учителей 

Человечества, Великим Владыкой Мория, самым плодовитым Учителем Человечества, и 

основана на применении Психической Энергии безо всяких лекарств, вакцин и 

медицинских приборов, аппаратов и существующих методов лечения. Это революция в 

медицине, переворот в сознании людей, прорыв в неизвестные науке знания об 

устройстве человеческого организма и мощи Психической Энергии человека, 

которой наделены абсолютно все люди, но пока не умеют ею пользоваться. Пора 

учесть, что все галактики, звёздные системы, планеты и их населяющие формы жизни 

созданы мощью Психической Энергии Великих Космических Существ, объединённых в 

Иерархию Света и Управления всеми процессами во Вселенной. Притом без всяких 

инструментов и техники только силой мысли, являющейся Всеначальной Психической 

Энергией. Пока люди изучили только строение физического тела человека, да и то не до 

конца знают все функции физических органов человека и их взаимосвязи между собой. 

Минздрав оповещён мной пять лет назад с предложением ознакомиться с НМ, 

удостовериться в её действенности и практическим внедрением при исцелении от любых 

заболеваний. Но Минздрав даже не захотел ознакомиться с НМ, ответив одним письмом 

на мои многочисленные обращения, что не может принять методики исцеления от 

человека, не имеющего медицинского образования и не представившего заключение 

Минздрава о возможности применения методик НМ, и больше не будут мне отвечать. Но 

я и обращался к ним затем, чтобы они проверили методики НМ и дали такое заключение. 

Я и Президенту писал о НМ все эти пять лет, но на Луну легче доставить  письмо, чем 

Президенту. А если Президент не даст указание проверить и внедрить НМ, то никто не 

пошевелится. Такой у нас в стране порядок, такие федеральные законы, а Президент даже 

не в курсе, что я ему писал на протяжении пяти лет и на прямые линии в том числе. 

Вот и сейчас в патовой ситуации Минздрава появилась возможность побороть 

эпидепию с помощью НМ, но честь мундира чиновникам дороже, чем жизнь болеющих и 

умирающих граждан, хотя вся медицина мира не может победить пандемию. Пандемия 

пройдёт, как и всё проходит, как и предыдущие эпидемии проходили сами по себе, нанося 

ещё больший урон человечеству. Как подтверждение тому эпидемия испанки, унесшей 

миллионы жизней. На это и надеются чиновники Минздрава, что эпидемия сама собой 

пройдёт и сообщат Президенту, что они героическими усилиями победили эпидемию, 

когда она по законам Вселенной сама собой кончается, исчерпав негативную мысленную 

энергию людей, вызвавшую эту эпидемию. И тогда «победителям» эпидемии вручат 

награды и государственные премии. Но скоро придёт следующая эпидемия, и Минздрав 
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опять окажется в патовой ситуации. Но они прекрасно знают, что и следующая эпидемия 

когда-нибудь кончится и можно так шельмовать ещё многие столетия. Но народная 

мудрость говорит «Бог шельму метит». 

Вот и на мои нынешние неоднократные обращения Минздрав, наконец, через два 

месяца с момента моего первого обращения, решил ответить, убоясь воздаяния от 

Президента. Вдруг разгневается, не дай Бог. Тут и про Бога можно вспомнить атеистам 

чисто интуитивно, а вдруг на грех Бог на самом деле существует, но Президента никуда 

не денешь, вдруг начнёт спрашивать, почему не реагируете на обращения.   И ответили! 

Пришло сразу три письма. Два письма с ответом О.В.Ивановой (495-627-24-00, 

доб.3043) и Т.П.Милошкович (627-24-00, доб. 2841) о том, что они обращения приняли к 

сведению. И ещё одно письмо О.В.Ивановой, что Минздравом утверждены временные 

методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Вероятно дали намёк, что они сами с усами, и я 

могу не волноваться, люди умирают под их неусыпным надзором. Читал ли министр 

М.Мурашко мои обращения и принял ли он их к сведению, остаётся загадкой. Но я 

им сообщал, что НМ исцеляет все неизлечимые Минздравом заболевания, не только 

вирусные. Причём вирусные за 5-10 минут. На исцеление неизлечимых заболеваний 

времени требуется больше, но от них и смертельных случаев на порядок больше, чем от 

ежегодных эпидемий. Но эти факты они не замечают, так как Президент жестко 

контролирует только эпидемию, а у них разработаны вышеуказанные временные 

рекомендации, всё тип-топ, не подкопаешься. Диагностика Минздрава, так называемое 

тестирование, тоже идёт на пользу, чтобы красиво отчитаться по количеству излечённых 

от эпидемии. Почему-то половина тестируемых людей оказывается инфицирована, но без 

симптомов, а значит эти люди вовсе не больны, а здоровы и вряд ли являются 

разносчиками инфекции. Но зато в статистику дают  утешительные для Президента 

данные о выздоровевших пациентах, которые и не были больны вовсе, но Минздрав их, 

якобы, вылечил. Да и качество тестирования вызывает сомнения. Кто эти тесты проверял 

на достоверность? Владыка Мория подтвердил, что тестирование несовершенно и 

достоверно только на 50%. Это тестирование и отчётность об исцелении напоминает 

махинации Чичикова в покупке «Мёртвых душ», чтобы казаться богатым помещиком. Вот 

Минздрав и зачисляет здоровых людей в «инфицированные души» и представляет отчёт 

об их исцелении силами Минздрава. Попробуйте, докажите, что это не так, не докажете – 

нет методик доказательства. Зачем Минздраву такие методики. Как говорит народная 

мудрость «Голь на выдумки хитра». Уже телевидение празднует скорую победу над 

эпидемией, количество инфицированных стало падать, только вот ежедневно количество 

покойников  почему растёт.  

Если бы Минздрав изучил Учение Жизни, то нашёл бы там все ответы, отчего 

возникают эпидемии, почему внезапно эпидемии заканчиваются, почему некоторые 

люди, ухаживающие за больными, не заражаются, а другие, всячески предохраняясь, 

моментально заболевают, даже не контактируя с больными. Люди не знают Законов 

Вселенной, или отрицают их, или не верят в Бога и Иерархию Света, а значит и Учителя 

Человечества для них – числятся в родственниках сказочного Деда Мороза. 

Атеистическая медицина ущербна изначально, отрицая существование тонкого 
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аспекта организма человека, Бога и непреложные Космические Законы. В шестом 

моём обращении с приложением к нему статьи «Коронавирус и Новая Медицина» я 

представил диагностику М.Мурашко, которую сделал по методике НМ по фотографии из 

интернета за 5 минут. Диагностика показала, что у него нет ни одной здоровой 

физиологической системы. А также повреждены все тонкие тела и чакры, наличие 

которых официальная медицина не признаёт. Также выявил у него явный 

злокачественный процесс в крови. Порекомендовал ему самостоятельно освоить и 

исцелиться с помощью НМ. Но он, вероятно, и не читал моего обращения, а главной в 

Минздраве является некая О.В.Иванова. Она, вероятно, считает себя главней и 

Президента, раз приняла решение не пользоваться НМ, а только принять к сведению мои 

обращения. Потому и стоит вопрос в начале статьи: кто в РФ самый главный? А это 

оказывается О.В.Иванова, принявшая решения за министра и Президента. Я ведь не 

к Ивановой обращался, а к Президенту и Министру Здравоохранения, а она 

посчитала излишне с ними советоваться и доложить о моём обращении. А министр-

гинеколог, который изучил только один женский орган, вдруг возглавил Минздрав и 

разрешает О.В.Ивановой решать глобальные проблемы человечества за себя и Президента 

в соответствии с федеральными законами. Чудеса, да и только! 

Так же дружно посчитали и те служащие по работе с обращениями, которые 

ответили мне от имени Администрации Президента, Главы Правительства, Совета 

Федерации и Госдумы, что приняли к сведению мои обращения. Радость-то какая – 

приняли к сведению! Президент и Руководители этих правительственных служб у них, 

вероятно, тоже  в подчинении, и нет нужды с ними советоваться, а самим решать за них 

самые важные проблемы страны и даже человечества. Лица, которые ответили мне, что 

приняли к сведению и всё решили за высших должностных лиц, вероятно, считают, что 

исполнили свой гражданский долг в соответствии с федеральными законами, тщательно 

разработанными Госдумой во вред народу. Не удивлюсь, если появится информация, что 

высшие должностные лица государства, и Президент в том числе, вовсе не знали, что к 

ним обращался по поручению Господа Майтрейи, его полномочный представитель, автор 

этих обращений, соавтор разработки Новой Медицины под руководством Владыки 

Мория. Можно никому  не уважать  лиц, руководящих страной, но не почитать Иерархию 

Света и Ставленника Бога Вседержителя в лице Господа Майтрейи, кощунство и 

святотатство, повод  для увеличения Кармы с Богом. Ведь и пандемия людям дана за не 

почитание Бога и противоборство Учению Жизни, данному во благо человечеству. Но 

разве атеистов убедишь в существовании Великих Космических Существ, управляющих 

всеми процессами эволюции Вселенной?  Вот и оказалось, что Президент ни при чём, не 

слушаются его и решают за него государственные вопросы клерки по своей 

невежественности. Пока Президент не призовёт на помощь правоохранительные органы, 

почему допущена очередная халатность, никто не исполняет его указы в должном виде.  

А Роспотребнадзор вообще решил, что его хата с краю, и незачем отвечать мне на 

обращения в его адрес. Вряд ли глава этого ведомства знает, что к ней приходят мои 

обращения. Вот такая неприглядная ситуация в стране. Я не могу ослушаться и не 

выполнить поручение Господа Майтрейи, назначенного Иерархией Света следующим 

Спасителем человечества вслед за Иисусом Христом, чтобы довести эволюцию сознания 

людей до стадии Боголюдей. Поэтому буду писать обращения, пока Президент лично 
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не выйдет со мной на связь. Тогда сообщу ему важную информацию, предназначенную 

лично ему. Президент - ставленник, помазанник Божий, хотя не подозревает об этом. У 

него есть все требуемые качества для должности руководителя государства, тем более 

избранной страны, которой предстоит стать лидером в геополитических изменениях в 

мире и духовно-нравственного развития человечества по замыслу Иерархии Света. На 

нашу страну, Россию, решила опереться Иерархия Света. Но Президент не может 

принимать непосредственные указания от Иерархии Света, такой дар чрезвычайно редок. 

И им обладали за последние 150 лет не более полутора десятков высокодуховных людей 

во всём мире, которые в основном принимали телепатически все Учения из серии Учения 

Жизни. Поэтому Президенту даны в помощники три таких русскоязычных помощника, 

обладающих таким даром, но он пока не знает об их существовании. У них у всех 

незавидная с точки зрения обывателей судьба. Аарона Котляр давно стремились убить, и 

он вынужден был покинуть Родину (тогда ещё СССР) и помогает России из Израиля, 

ежедневно принимая от Учителя Иллариона Записи Учения «Новые Грани Агни Йоги», 

наставления Иерархии Света, как решать нынешние злободневные проблемы, в том числе 

и в борьбе с пандемией.  А Татьяна Микушина, принявшая «Учение Вознесённых 

Владык», вынуждена была покинуть Родину из-за покушения на её жизнь ещё в 2012г. 

Меня пытались умертвить в 2015г местные врачеватели тем, что не желали, да и не могли 

меня исцелить, а оставили на произвол судьбы. Но я выжил, Бог помог в лице Владыки 

Мория и заодно дал людям Учение Новой Медицины, исцеляющей от всех заболеваний. 

Но Минздрав саботирует пять лет освоение и внедрение НМ, чем препятствует и в 

победе над эпидемией коронавируса. Как это расценить, пусть решает Президент, это 

его прерогатива. Я повторил некоторые сведения, изложенные в предыдущих обращениях, 

но иначе нельзя, не поймут те, кто принимает мои обращения, что совершают 

преступление перед народом и Богом тем, что не доносят мои обращения до своих 

руководителей ведомств и самому Президенту. Это создаёт Карму с Богом, за что 

придётся отвечать всему человечеству по Закону Кармы. А это новые эпидемии, 

стихийные бедствия, техногенные катастрофы и прочие несчастья, которые сами себе 

уготавливают люди, не соблюдая Законов Вселенной и не исполняя наставлений и 

указаний Учителей Человечества, изложенных в Учении Жизни. Вот это самое Учение и 

рекомендует Владыка Майтрейя применять практически в жизнедеятельности 

Государства Российского, как обязательное условие при построении Царства Божия на 

Земле, или так называемого коммунизма. Иначе получится, и уже получился, 

извращенный капитализм, отягощенный безнравственностью и всевозможными 

преступлениями. Хотя СМИ визжат от радости и вседозволенности, разбирают всякие 

обывательские склоки, считая это нормальным явлением и воспитанием народных масс. 

Им не позволено говорить правду, да они её и не знают, а позволено нарушать 

незыблемые Законы Вселенной своей деятельностью. Высшие силы вмешиваются, 

создают ситуации, чтобы голосование за поправки к Конституции было перенесено на 

неопределенные сроки, чтобы ответственные государственные структуры смогли 

переосмыслить ситуацию и принять поправку от Господа Майтрейи и начать осваивать и 

внедрять НМ. 

А достойную ли Конституцию собираются утверждать? Опять впопыхах привлекли 

кого попало для разработки главного закона страны. Почему кого попало? Да потому, что 

участники разных отраслей могут быть выдающимися деятелями искусства, уникальными 
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профессионалами, но абсолютно не разбирающимися в принципах общинно жительства, 

не знающими законов Вселенной, не понимающими смысла и цели жизни человечества, 

не знающими каким образом можно достичь Всеобщего Блага. Потому и приоритеты в 

Конституцию будут заложены невежественного порядка. Как и произошло. Госдума 

включила закон о привилегиях и неприкосновенности отдельных категорий лиц, в 

основном в Правительственных органах. В том числе членам Госдумы. Уже присутствует 

неравенство и создание каст, как в древней Индии. Хотя по Законам Вселенной все равны 

перед Богом, каждый человек является гражданином Вселенной и имеет все права в 

соответствии с нравственными Законами Любви ко всему сущему. Только каждый 

человек стоит на том уровне развития сознания, который сумел достичь на настоящий 

момент за многочисленные воплощения на Земле, но в перспективе все люди достигнут 

статуса Богочеловека. Это естественный закон природы и любое соревнование 

подтверждает это. Все участники любого соревнования занимают места, соответствующие 

их уровню достижений. Попирается главный Закон Жертвы, жертвы своих эгоистических 

желаний во имя Всеобщего Блага на руководящих должностях. Попирается закон 

Иерархии или искажается до противоположности нелепыми демократическими выборами 

и размещении на иерархической лестнице государства лиц, не соответствующих по 

уровню сознания и профессиональной подготовке для исполнения должностных 

обязанностей. Даже говорить об этом сложно, так как люди вообще не знают даже 

перечня Вселенских незыблемых законов. А собираются голосовать за поправки к 

Конституции. Прежде этим людям следует ознакомиться или даже изучить Учение 

Жизни, где людям даны знания, необходимые на данном этапе эволюционного развития, с 

учётом незыблемых Вселенских Законов, установленных Богом Вседержителем при 

образовании Вселенной. Все другие законы, созданные людьми, неправомочны – это 

нагромождения невежественных сознаний, усугубляющие Бытие. Вот и опять 

подошли к необходимости введения поправки о жизнедеятельности государства на основе 

знаний и указаний Учения Жизни. Без этого будет не Конституция, а очередной 

конституционный суррогат, в котором кому-то будет вольготно жить, а остальным  -  

как придётся. Ещё Некрасов написал поэму «Кому на Руси жить хорошо». Сейчас надо 

писать новую версию поэмы. Поэты! Писатели! Какая обширная тематика! Дерзайте! 

Возьмём поправку о минимальных зарплатах и пенсиях. Минимальная зарплата 

обеспечивает минимальный прожиточный минимум, то есть, чтобы не умереть с голоду 

одному человеку. Но если у работника с минимальной зарплатой есть иждивенцы, то 

проблема жития обостряется. А как пользоваться платными медициной, образованием, 

растущими тарифами всяческих услуг, налогами на собственность? Человек всю жизнь 

трудился, нажил с трудом жильё, а при уходе на пенсию должен продать это жильё и 

переместиться в лачугу, иначе не выжить. Кому нужна такая Конституция? Как оплатить 

платную операцию стоимостью всего накопленного имущества? Проще гордо умереть. 

Как оплатить другие платные услуги медицины, лекарства? Популярные шоумены уже 

вставили себе белоснежные зубы за бешеные деньги, а пенсионеры ходят беззубые. Грош 

цена поправкам к Конституции о доступных медицинских услугах, они недоступны, как 

бы там не писали, пока не введут бесплатную медицину, как при социализме, а пока надо 

внедрить Новую Медицину, которую может освоить любой здравомыслящий человек и 

лечить себя и своих близких бесплатно. Как бы я выжил, выучился и получил высшее 

образование, будучи восьмым младшим членом большой семьи при одном работающем 
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отце, вернувшимся с войны больным, если бы не бесплатные медицина и образование с 

выплатой стипендий при критикуемом теперь социализме? Не буду голосовать за такую 

Конституцию, и бесплатные конфеты с просроченным сроком годности не пойду 

получать, которые подсовывают при любом голосовании в интересах высших эшелонов 

власти. Чтобы пришли невежественные обыватели и большинством проголосовали хоть за 

что, но «взяли с паршивой овцы хоть шерсти клок» в размере кучки конфет. 

Какую культуру русского языка пророчит Конституция, если на популярных шоу 

деятели искусства выражаются матом (глушат «пиком» на ТВ) и даже гордятся этим. 

Скажете – ложь. А.Ширвинт, гениальнейший актёр неоднократно говорил, что у актёров 

принято смачно выражать свои чувства, и сам с юмором продемонстрировал матерные 

выражения, приведя в восторг телеведущих и присутствующих на телешоу. Если он такое 

допускает, то это пример молодёжи для подражания. Талантливый актёр Михаил Ефремов 

вообще допускает себе материть не понравившихся ему зрителей прямо со сцены, 

отклонившись на минутку от сценария. Не о защите ли матерных  выражений идёт речь в 

поправках о защите русского языка, полного русской матерщины? Матерные выражения 

антипод молитвы, задумываются ли люди над осквернением божественного пространства, 

окружающего нас? Это непочитание Бога, опять Карма с Богом. Человечество за это 

получит очередное воздаяние по Закону Кармы, стихийное бедствие или эпидемию. 

Почему известный актёр Марат Башаров избивает своих жён, без мата в таких 

случаях не обойтись, а потом телевидение смакует эти деяния на всю страну? Это 

нравственное воспитание детей, про которое толкуют поправки к Конституции о 

воспитании молодёжи? Зачем показывают в театрах спектакли, где 20 совершенно голых 

мужчин и женщин исполняют «гениальную» задумку режиссёра или даже имитируют 

половые акты? Не верите? – Обратитесь к телеведущему РЕН-ТВ, Игорю Прокопенко, он 

покажет эти сцены и другие пошлые или развратные поступки людей. Это тоже развитие 

культуры в соответствии с поправками к новой Конституции? Невозможно представить, 

что такое может твориться в нашей Заповеданной стране. Президенту некогда смотреть 

телевизор и слушать рекламу через каждые пять минут, призывающую купить 

некачественные товары и продукты, иначе их сбыть невозможно. Президент сам всё время 

на телеэкране и пытается образумить нерадивых граждан и членов Правительственных 

структур. А раз он не обращает на вышеуказанное внимание, значит всё дозволено и всем. 

Но Учение Жизни говорит об обратном. 

Зачем известный кинорежиссёр показывает свою жену в полуголом и голом виде в 

экранизированном романе «Анна Каренина» в роли Анны Карениной, а заодно и голого 

Вронского во весь экран в «новом прочтении» знаменитого романа? Решил посмотреть 

кинофильм Фёдора Бондарчука «Про любовь», оказалось, про разврат. Такую культуру 

пророчит поправка к Конституции под замысловатыми фразами о дальнейшем развитии 

культуры? Выходит надо конкретизировать в Конституции пункты этого развития 

культуры, а не лозунгами давать это направление. 

А многочисленные юмористы докатились до сплошной пошлятины, и гонят это 

«искусство» по многочисленным телеканалам. Чего только стоит популярное «Петросян – 

шоу». Откуда он набрал столько юмористов и сценаристов, создающих пошлые и 

неумные сюжеты? Так нанасмехались  над невежественными персонажами Петросян со 
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Степаненко, что сами стали объектом насмешек и разбора на телевидении их супружеских 

отношений, развода и дележа имущества, падения собственной нравственности. Ведь 

только положительный пример достоин подражания в воспитании молодёжи. Над чем 

смеялись и с чем, якобы, боролись, на то сами и напоролись. Юмор юмору рознь. Разве 

великий сатирик Аркадий Райкин опускался до пошлости и глупости? Каждое его слово 

было отточено и выверено. А сейчас всё дозволено и никакой нравственной цензуры. За 

это предлагают голосовать? 

Чтобы как-то людей подвести к принятию поправки  о жизнедеятельности 

Государства РФ на основе Учения Жизни, я почти в каждом обращении включал 

некоторые параграфы вышеперечисленных Учений, являющихся неотделимой частью 

общего Учения Жизни. Эти параграфы должны помочь официальным лицам 

задуматься о Бытии, не о быте, о Творце Вселенной и о бесперспективности 

самостоятельно, без участия Учителей Человечества, продолжить эволюцию 

человечества. Старался при этом избегать коротких выдержек из этих параграфов, чтобы 

не смогли истолковывать превратно смысл каждого параграфа. А каждый параграф – 

мини-учение от Владык. Вот и в конце приведу только два ВАЖНЕЙШИХ параграфа – 

обращения Главного Иерарха планеты, Санат Кумары, касающихся темы настоящего 

Обращения к Президенту и Государственным Структурам.  

Самый страшный ДРАКОН нынешнего времени – Безбожие людское. То есть 

неверие в Божественное руководство, вседозволенность и сопутствующее ему 

нравственное падение.  Даже церковная паства не знает в кого она слепо верит и что 

говорят Истинные Боги – Учителя Человечества, а не церковнослужители. Но 

Конституция позволяет верить хоть кому и хоть во что. Верьте на здоровье, ваш Бог пусть 

вам и помогает, считают законодатели Конституции. Не кощунство ли это над слепо 

верующими? Отделили церковь от государства, а верующих куда причислить? К церкви 

или к государству? Или это слуги двух господ? Не церковь надо отделять, а служащих 

церкви подвести под крыло Учителей Человечества, Единого Бога Вседержителя, и 

тогда не будет разногласий религиозных, политических и научных в том числе. 

Чтобы решить две вышеуказанные главные проблемы РФ, не нужно соблюдать 

какие-то надуманные процедуры, просто добавить одну поправку и включить в процесс 

голосования, хотя по нелепо придуманным законам надо столько изощряться и 

изворачиваться, чтобы исполнить пустяковую надуманную процедуру включения 

дополнительной поправки. Администрация Президента в своём ответе на двух страницах, 

перечисляющих действующие федеральные законы, по которым на моё Обращение им 

обращать внимание не требуется, а мне можно выразить своё мнение только птичкой при 

голосовании. Это право мне дано Конституцией! Ура!  Достаточно воли Президента, 

чтобы  ввести любую поправку. Если Госдума не согласится с введением такой 

поправки, то Президент имеет право распустить эту думу. Вообще не законы РФ надо 

устанавливать, отличные от Законов Вселенной, а называть их служебными 

инструкциями, которые по мере изменения жизненных ситуаций и роста сознания людей, 

можно править без многочисленных чиновничьих процедур и согласований. Чтобы люди 

не несли уголовную ответственность за нарушение этих инструкций, а инструкции 

вовремя изменять под сложившиеся обстоятельства.  
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Парадокс – люди устанавливают ЗАКОНЫ. Где это видано, где это слышано 

во Вселенной? Законы не установишь, они действуют независимо от хотения людей, 

самой низшей ступени разумных существ Вселенной, притом находящихся еще на 

стадии обучения Вселенским Законам в подготовительных классах. Пусть попробует 

Госдума создать закон, чтобы яблоко с дерева падало вверх. А потом наказывать это 

яблоко за нарушение такого закона. То же самое происходит с человечеством во всех 

житейских делах из-за глупости человеческой. Пробрались не знакомые с Законами 

Вселенной человеки в высшие эшелоны власти и своевольничают, заставляют 

выдуманными законами голосовать за свои выдумки. Не нравится другим человекам эти 

законы и не идут голосовать, или идут за конфетами. И это истинная историческая правда, 

Главная Правда, зафиксированная в свитках Акаши, о которых обыватели, 

государственные деятели и даже многие учёные не имеют никакого понятия. Акаша 

фиксирует всё, происходящее во Вселенной до мельчайших подробностей, без домыслов 

человеческих, и вся информация хранится вечно в свитках Акаши. И эти свитки смогут 

прочитать люди, когда окончат земную школу под руководством Учителей Человечества 

и получат статус  (диплом) Богочеловека. А пока недоученные человеки шельмуют, кто, 

как сможет, чтобы выжить или насладиться своими привилегиями и 

неприкосновенностью, самими себе назначенными. А народ должен довольствоваться по 

конституции минимальными зарплатами, пенсиями, пособиями по безработице и ставить 

крестики или птички при всевозможных демократических голосованиях. 

Вот и насоздавали все страны, субъекты федерации, округа, области свои 

законы, не соответствующие Божественным Законам, и полагая, что идут к 

Светлому Будущему, идут в противоположном направлении. Пока не признают, и не 

будут подчиняться непреложным и неизменным Законам Вселенной, ничего на 

Земле не изменится. Безусловно, инструкции, поясняющие действие Вселенских 

законов нужны, но тоже в рамках Вселенских Законов. Хотя эти инструкции в 

наилучшем виде изложены в Учении Жизни и их нужно использовать в 

жизнедеятельности Государства РФ. О чём и говорится в моих Обращениях к 

Президенту и Правительственным структурам, и о чём так настаивает Господь 

Майтрейя. Мои обращения не мои личные измышления, я пишу их под руководством 

(почти под диктовку) своего Учителя, Владыки Мория, верите ли вы в это, или нет. 

Ведь это же надо было придумать закон, чтобы обращение граждан к Президенту о 

недостатках работы какого-либо ведомства направлять в это ведомство, чтобы оно 

подготовило ответ, что не признаёт свои недостатки и всё останется без изменения. Это 

вполне удовлетворит тех, кто пересылал обращения в соответствующее ведомство, и само 

виновное в недостатках ведомство, так как отбрехаться красиво можно от чего угодно, 

ссылаясь на федеральные законы. И всё решится без пыли и шума на уровне 

переписывающихся безответственных сторон. А всякая проблема останется нерешенной. 

Вот и меня на все мои обращения к Президенту и Правительственным структурам всё 

время тычут в перечень нелепых федеральных законов, по которому мне положено только 

получить ответ, что кто-то неизвестный принял к сведению моё обращение, а мне 

разрешено только поставить крестик или галочку при голосовании (так прямо и написано 

в ответах).   
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Президент уже понял ошибочность создания интернет-приёмных по приёму 

обращений к нему граждан, но и он зависим от принятых федеральных законов, сам 

их утверждает поневоле. Потому и придумал прямые линии связи с народом, чтобы 

без чиновничьих преград и оправданий виновных оперативно принимать 

правильные решения по любому возникшему вопросу. Так и Царь Соломон 

(воплощение Владыки Мория, как пример для руководителей государств) решал 

возникающие вопросы, хороший пример из Истории. Много в истории хороших 

примеров, но нехороших во сто крат больше.  

Многое Президент  предвидит, но не догадывается, что вопросы на прямые линии 

подбирают телеведущие по уровню своего сознания, что на их взгляд кажется важным и 

необходимым в данный момент. В результате решаются пустяковые бытовые проблемы, а 

важные проблемы в виду непонимания их смысла остаются за пределами прямых линий. 

Вот и я пытаюсь по поручению Господа Майтрейи довести до Президента важные 

обращения, но безответственные невежественные госслужащие чисто механически 

исполняют свои обязанности. И никто из руководителей правительственных органов не 

выносит мои обращения Президенту на обсуждение. Боятся, что заставит Президент 

решать и исполнять поставленные вопросы. И так он, по их мнению, уже всех замаял 

проблемой с коронавирусом. Но не могут ни остановить распространение заразы, ни 

победить её, приходится шельмовать, давать утешительные липовые прогнозы и отчёты. 

Не бойтесь Президента, он помазанник Божий, и не изверг и не злодей. А значит и 

разрешит проблемы наилучшим образом. А воздаяние в виде личной кармы получит 

каждый нарушитель Божественных Законов по неподкупному справедливому 

Закону Кармы, не зависимо от того, как прореагирует и поступит Президент. 

Ясно только одно, что любые человеческие законы ограничены узкомыслием, 

всегда в угоду меркантильным интересам законодателей, политических партий и 

правящей верхушки. Властные структуры ещё больше укрепили свои позиции и права 

новыми поправками. И бессовестно рекламируют только те поправки, которые ни на что 

не влияют, чтобы люди не заметили то, что не в интересах народа, ради которого, якобы, и 

вводятся поправки. Да и вообще нынешний вариант Конституции похож больше на 

лозунги, чем на законы. Почему этого никто не замечает? Может быть и замечают, да 

федеральные законы не позволяют ничего изменить, уже всё согласовано и утверждено. 

Осталось только уговорить невежественное население проголосовать, для чего привлекли 

к рекламе ничего не значащих поправок, мало что понимающих обывателей. Было бы 

правильным повременить с утверждением поправок, ввести поправку о 

жизнедеятельности государства на основе Учения Жизни и постараться сразу же 

внести новые пункты Конституции в соответствии с незыблемыми и 

неизменяемыми Законами Вселенной и рекомендациями Учителей Человечества. 

Владимир Владимирович, это Вам рекомендует сам Господь Майтрейя. 

А то, как говорит народная мудрость, близкая по сути божественной мудрости: 

«поспешишь, людей насмешишь», «тише едешь, дальше будешь», «не торопись козёл к 

капусте, как Бог допустит», «хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Вот тогда и 

появятся Законы «как на Земли, так и на Небеси» и не надо будет молиться, чтобы 

Бог помог, это обязанность людей подчиняться Божественным Законам и своими 
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руками, ногами и мыслетворчеством строить Новое Светлое Будущее. А Боги, 

Учителя Человечества, свои обязанности выполнили и продолжают исполнять функции 

помощи человечеству передачей знаний и наставлений для практического применения. Да 

и мы, люди, утверждает Учение Жизни и Учителя, те же Боги, только в перспективе, 

когда закончим обучение под руководством Учителей Человечества и сдадим экзамен на 

духовную зрелость. И Учение Жизни не застывшее, а постоянно развивающее Учение и 

постоянно пополняющееся новыми знаниями по мере роста уровня сознания землян. В 

настоящий момент эти знания пополняются от Учителя Иллариона ежедневно 

Посланником Иерархии Света Аароном Котляр, проживающим сейчас в Израиле. Нельзя 

ему возвращаться на Родину, тотчас убьют, как уже пытались ранее. И Главный Иерарх 

планеты обращался к Президенту через интернет с просьбой вернуть на Родину 

Посланника Иерархии Света Т.Микушину, которая приняла «Учение Вознесённых 

Владык», но вынуждена была покинуть Родину из-за неоднократного покушения на её 

жизнь. Теперь мыкается по миру. Вот и подтверждение тому в Послании Ведущего 

Иерарха Планеты, Санат Кумары. 

 «Новый Исход наступает! Старое и не способное к эволюционному развитию 

будет сметено с лица Земли», Санат Кумара, 19 декабря 2019 года:  
 

«Я ЕСМЬ Санат Кумара. Долгий перерыв в Нашем с вами общении вызван тем, что 

Мы исчерпали возможность, дарованную Нам Высшими Советами этой Вселенной для 

общения с человечеством Земли. Необходимо подвести итоги.  

В самых первых Моих Посланиях, с которыми Я приходил к вам через этого 

Посланника, Я говорил о том, что человечество подошло к опасной границе коридора 

Божественной эволюционной возможности, за которой ему грозит небытие.  

Вознесённые Сонмы всегда пытались остановить человечество у опасной черты. 

Одним из способов является Наше общение с человечеством Земли через Наши Послания. 

Цель Посланий – вернуть человечество на безопасный эволюционный путь развития.  

Я говорил о том, что человечество не может существовать, если оно оторвало 

себя от Бога. Если происходит отрыв от Бога, то это подобно раковой опухоли. 

Сосредоточенное на удовлетворении своих желаний и прихотей человечество, 

раздувая свои желания и страсти, перестаёт соответствовать Богозамыслу и не 

способно продолжить своё существование.  

Не Мы уничтожаем человечество. Человечество само уничтожает себя. И все 

изобретения науки становятся орудиями убийства, когда происходит отказ от 

Высшего Нравственного Закона, Божественного Закона в жизни людей.  

Мы постоянно предпринимаем попытки вернуть человечество на безопасный 

эволюционный путь развития. Мы посылаем Наши миссии одну за другой.  

Поскольку Я говорю сейчас через русского Посланника, то уместно вспомнить 

ключевые Наши миссии в России, которые Мы предпринимали за последние 100 лет.  

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

Наших посланников.  

Что стало с этой семьёй? Их всех убили. И до сих пор происходит чудовищное 

надругательство над памятью невинно убиенных.  

Вспомним другую семью, которая была нами послана в Россию. Это семья 

Рерихов. Они вынуждены были бежать из России, и многие десятилетия само имя Рерих 
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не произносилось на их родине. И даже в современное время происходит чудовищное 

осквернение фокуса Света, закреплённого Нами в музее Рериха в столице России.  

Мы вновь снаряжаем Нашего Посланника, через которую Я даю это 

Послание. И что происходит? Ашрам Нашего Посланника оскверняется и сжигается, 

Посланник вынуждена скитаться по странам, городам и населённым пунктам, 

чужим домам и гостиницам, как будто у неё нет родины. Дистанционные пытки 

современными видами оружия проводятся регулярно и постепенно уничтожают 

здоровье Нашего Посланника.  

Вот итог Наших трёх ключевых миссий в России на протяжении последних 100 

лет.  

Мы много раз говорили о том, что по тому, как вы относитесь к Нашим 

посланникам, Мы судим об уровне сознания человечества. Только на одном качестве 

почитания и уважения Наших вестников можно было бы подняться на необходимый 

эволюционный уровень. Однако и эта, казалось бы, простая возможность упускается на 

протяжении 100 лет.  

Мы не можем больше продолжать.  
Происходит чудовищное искажение энергии, с такой любовью вливаемой Нами  

через Наши Послания в ваши сердца. Энергия даётся вам для того, чтобы вы 

возвышали своё сознание, развивали в себе Божественные качества и восходили по 

ступеням эволюционного развития.  

Вместо этого вы берёте энергию и продолжаете тратить её на получение 

удовольствий от жизни.  

Многие Владыки пожертвовали частью Своих каузальных тел для того, чтобы 

продолжалась Божественная возможность по передаче Наших Посланий.  

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

Я только что покинул заседание Кармического Правления.  

Вопрос стоит как никогда остро и драматично. Так остро и драматично вопрос 

не стоял со времени Атлантиды. Владыки Кармы склонны отпустить колесо кармы, 

которое все последние годы удерживалось Ими путём неимоверных усилий.  

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

север. Когда дым рассеется и пепел осядет, Мы вернёмся, и через какое-то время 

люди новой цивилизации смогут получить от Нас обучение.  

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

была согласована Мной с Кармическим Правлением. Я просил о защите Нашего 

Посланника. Как знак того, чтобы вы остались стоять на ступенях Иерархии. В этом 

случае Иерархия сохранила бы за собой право защищать вас дальше.  

Но сроки прошли, и дарованная вам Мной возможность была упущена. Некого 

винить в том, что случится. Это был ваш выбор, который пять поколений светоносцев 

России сделали на протяжении последних 100 лет.  

Почему я говорю о России и не упоминаю другие страны? Потому что в данное 

время Россия была для нас ключевой страной, через которую мы планировали 

изменить ситуацию на всей планете. Это связано с текущим историческим моментом 

и географическим положением этой страны.  

Новый Исход наступает! Старое и не способное к эволюционному развитию 

будет сметено с лица Земли.  
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Ваш индивидуальный выбор, если он правильный, ляжет в копилку мирового 

эволюционного опыта.  

Никогда не забывайте, что ваш основной выбор делает вас бессмертными или 

смертными. И это выбор того, что для вас главное – Бог или окружающий вас смертный, 

иллюзорный мир.  

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

 

Вот Владыки Кармы и отпустили колесо кармы. И пошло это колесо по Земле от 

края и до края. С запада на восток и с юга на север. И это только начало – пандемия! 

 

Если мои Обращения к Президенту и Правительственным структурам от имени и 

по поручению Господа Майтрейи и дальше будут игнорироваться и приниматься только к 

сведению, то неизвестно что ещё случится («Некого винить в том, что случится» - см. 

выше). Незавидна участь Атлантиды. Неужели надо дожидаться такой же участи? 

Атеисты правительственных структур! Всё ещё не верите в Бога, Иерархию Света и 

Учителей человечества? Учение Новой Медицины было дано ещё в период Великой 

Миссии Вознесённых Владык. Эта миссия завершилась в 2018г. Послание Санат Кумары 

о завершении миссии Иерархии Света в России было мной приведено полностью в 

предыдущем Обращении к Президенту, прочтите его внимательно. Повторяю его текст, 

«повторенье – мать ученья). 

 

Санат Кумара. 20 июня 2018г. Наша миссия в России завершена. 

Я ЕСМЬ Санат Кумара. Мой сегодняшний приход вызван необходимостью 

довести до вас, возлюбленные, последние известия с заседания Кармического 

Правления. Мне выпала печальная обязанность уведомить вас о том, что Наша 

Миссия в России, которую Мы Проводили на протяжении последних 14 лет через 

Нашего Посланника, завершена. 

Кармическое Правление было вынуждено принять подобное решение, так как все 

Наши многочисленные попытки донести до жителей России Наше Учение не увенчались 

успехом, а также все Наши инициативы отвергнуты. Подтверждением этому на 

физическом плане является осквернение Ашрама Нашего Посланника и неоднократный 

поджог всего, что было создано с таким трудом на протяжении многих лет. В таких 

условиях Мы не можем продолжать Нашу Миссию. Я скажу вам больше: ни один 

Посланник не может быть более послан и ни одна Миссия Света не может быть 

более предпринята Нами в России в ближайшем будущем. И это вполне оправдано. 

Будете ли вы вновь и вновь пытаться стучаться в дом, из которого вас гонят в самой 

грубой форме? Мы пытались достучаться до сердец людей в России на протяжении 

многих лет. И получили только плоды, свидетельствующие о том, что Нас Отвергли. 

Все Наши усилия были напрасны. Как вы уже знаете из Наших Посланий, с помощью 

Нашего Посланника мы пытались дать человечеству самое лучшее, самое 

совершенное Учение, которое человечество способно было воспринять в данный 

момент. Тщательно были выбраны исторические сроки и место приложения сил.  На 

этот раз это была Россия. Мы надеялись, что с помощью присущих народу этой 
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страны качеств веры и преданности Высшему Закону Нам удастся указать иной путь 

развития цивилизации, основанный не на культе удовольствий и потребления, а на 

высших духовных ценностях, на вере и любви. Мы сделали всё, что было в наших силах, 

возлюбленные. И нам не в чем упрекнуть Нашего Посланника. Она стойко держалась 

перед лицом всех нападок и вероломных действий. Однако Мы не можем действовать 

против вашей свободной воли. Коллективное сознание народа России сделало свой 

выбор. И этот выбор не связан с Божественным Путём, которому Мы Обучаем 

человечество Земли. Поэтому Мы удаляемся. Мы не будем больше пытаться вновь и 

вновь достучаться до ваших наглухо закрытых сердец. 

Что же дальше?  Дальше вступает в силу великий и справедливый Закон – 

Закон Кармы. Тогда, когда люди не внемлют Нашим Наставлениям, когда они 

отвергают Наших Посланников и преследуют их, это создаёт карму. Мы много раз 

говорили о том, что карма с Нашим Посланником равносильна карме с Богом. А это 

один из самых тяжелых видов кармы на Земле. Поэтому сейчас наступает время 

схождения кармы. Страдания, беды, несчастья, войны, потери, голод, болезни. 

Страдания иногда способны очистить души людей, и это может открыть новую 

возможность, со временем. А сейчас мы удаляемся. Мы не будем больше стучаться в 

дверь дома, откуда нас гонят и откуда нас преследуют. Наступает время схождения 

кармы. Однако Мы никогда не хлопаем дверью. Мы всегда оставляем Нашу Дверь чуть-

чуть приоткрытой. Есть еще одна возможность изменить ситуацию. И эта 

возможность связана с теми людьми, которые достигли определённых духовных 

достижений. Учение даётся вам совершенно бесплатно. И каждый может его 

использовать по своему усмотрению. Однако есть души, которые уже имеют 

определённые достижения из прошлых воплощений. Это – Рыцари Духа! Воины 

Света! Именно вы можете изменить ситуацию! Настал ваш черёд! Вы обязаны 

встать на защиту Нашего Посланника. Каждая стрела лжи, направленная против 

Нашего Посланника, должна встретить щит Правды на своём пути. Каждое щупальце 

клеветы должно быть отсечено мечом Истины. Каждая провокация и каждое 

выступление противоположных сил должно встретить отпор Наших Воинов, 

стоящих плечо к плечу под Нашими Знамёнами.  Предательство является одним из 

самых тяжких грехов. Для вас наступил момент выбора: будете вы отстаивать 

Божественную Истину любой ценой, даже ценой собственной жизни, или сделаете 

вид, что вас ничего не касается и будете прикрывать свою трусость и лень, 

изображая любовь и покорность обстоятельствам. Ещё раз повторяю: на 

определённом этапе Пути ваш долг – отстаивать Истину. Если вы этого не 

делаете, то для вас это равносильно предательству. В настоящий момент времени 

– это единственная возможность изменить к лучшему течение событий. Бог 

поругаем не бывает. И нет доблести выше, чем отстаивать Высший Закон в этом 

мире. Ваш выбор: вы выбираете бессмертие или вы выбираете тленный мир? Мы 

завершаем Нашу Миссию в России. И теперь настал черёд тех, кто всё это время 

внимал Нашим Словам, читал Наши Послания, но ничего не делал. Наступила пора 
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показать, как вы усвоили Наше Учение. Есть ли среди вас достойные вечной жизни? 

Выполняйте свой долг! А Я завершаю своё Послание. Я ЕСМЬ Санат Кумара. Ом. 

 Не надо быть такими легкомысленными, даётся, возможно, последний шанс 

нашему народу для исправления ошибок прошлого перед тем, как «дым рассеется и 

пепел осядет», то есть может случиться более серьёзное кармическое воздаяние за 

неповиновение Богу Вседержителю и его незыблемым Законам. Помните о достоверном 

факте, случившимся с развращёнными и не почитающими Бога жителями Помпеи? Уже и 

дым там рассеялся и пепел осел. И обугленные останки этого пепелища осматривают 

туристы и изучают учёные. Да и Атлантида давно уже на дне океана. 

 

Как бы ни было, но Правительство и Президент допустили изгнание 

Посланницы Иерархии Света Татьяны Микушиной, в результате чего Фокус Света 

был убран с территории России, и Иерархия Света распрощалась с Россией 

вышеприведёнными Посланиями Главного Иерарха Планеты – Санат Кумары. Верните 

Т.Микушину на Родину, восстановите её Дом и Ашрам в Омской области и помогите 

ей продолжить миссию по Возрождению Новой Заповеданной России. Охраняйте 

Посланника Небес! Знайте! Учителя Человечества никогда не оставляли на произвол 

судьбы нашу Великую Страну и помогали в самые страшные годы испытаний на 

мужество и стойкость во имя Светлого Будущего. Как неосознанный людьми пример 

помощи Иерархии Света – лютые морозы в момент приближения гитлеровских войск к 

Москве. Немецкая техника не была рассчитана на такие условия эксплуатации, не было у 

немцев и полушубков и валенок. И началось изгнание нечисти с территории России и 

освобождение мира от фашисткой заразы, тоже своеобразной пандемии. Но Учителя по 

законам Вселенной не могут вмешиваться насильно в дела и карму человеческую, люди 

должны получить жизненный урок, осознать происходящее и сделать правильные 

выводы. Закон Кармы - воспитательный закон, на ошибках и исправлении их 

самостоятельно, люди учатся и постигают Бытие и Законы Вселенной.  Учителя не могут 

нарушить Постановление Владык Кармы и насильно обучать нерадивых россиян 

Мудрости Вселенной. Но окольными путями помогают России через теперь уже 

израильского гражданина Аарона Котляр, который ежедневно принимает Послания – 

Записи от Владыки Иллариона и пересылает их тайно от Правительства РФ духовным 

единомышленникам в России, чтобы хоть кто-то довёл их до сведения народных масс и 

руководства РФ. И эти единомышленники и работники Иерархии Света, воины Майтрейи, 

организовали сайт «Новая Заповеданная Россия», где размещены их духовные труды, 

направленные на возрождение родного Государства, в том числе Новая Медицина для 

пользования гражданам РФ и Учение «Новые Грани Агни Йоги», где размещены 

Послания-Записи от Владыки Иллариона через А.Котляр, начиная с 2016г по настоящие 

дни. Читайте, развивайтесь, одухотворяйтесь, возьмите за основу жизнедеятельности 

РФ Учение Жизни. И исцеляйтесь самостоятельно по методикам Новой Медицины, 

если Минздрав не примет её к внедрению по невежеству и во вред благословенному 

народу.  И, Даст Бог, тогда вернётся Иерархия Света в Россию и продолжит опекать и 

помогать России стать Ведущей страной по изменению геополитической ситуации в Мире 

и стать Духовным Лидером по просвещению человечества. 
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 Господь Майтрейя поручил мне довести эту информацию до руководства РФ, 

Он Ждёт, Он Верит в Россию, Он Любит человечество (по сути ещё детей 

неразумных, блудных сынов и дочерей Бога-Отца) Божественной Любовью и 

возглавит человечество, когда оно примет Его всем сердцем и душой. И только тогда 

Он поведёт человечество к Светлому Будущему и предстанет во всём своём Могуществе 

перед людьми. Един Пастырь и едино стадо – станет не сказкой, а былью. Так должно 

быть и так будет. Но сроки, что так будет, зависят от нас, россиян, Правительства и 

Президента РФ. Дерзайте, а не отписывайтесь, что приняли к сведению это Обращение и 

можно продолжать ничего не предпринимать, авось пронесёт. Не пронесёт, колесо кармы 

уже катится по всему миру и последствия очевидны даже слепому. 

 

С Любовью и Заботой о человечестве, соавтор Новой Медицины,  

по Поручению Господа Майтрейи, Анатолий Шишкин 

 


