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Уже коронавирус! А дальше что? 

Закиров С.Н., Закиров Э.С., Индрупский И.М.,  

Климов Д.С. 

 

В порядке обсуждения 

Если можешь, иди впереди века. 

Если не можешь, иди с веком! 

Но никогда не иди позади века! 

В. Брюсов 

Введение 

Традиционное Миропонимание о Мироздании не дает ответов на вопрос из 

названия статьи. К сожалению, немало землян в течение миллионов лет игнорируют 

Мудрость наших Светочей Духа. Напоминаем, что Светочами Духа были (часто и 

сейчас) Платон, Кришна, Гермес Трисмегист, Зороастр, Будда, Конфуций, Моисей, 

Иисус Христос, Магомед и другие. 

Анализ-синтез Мудрости Светочей Духа позволяет по следующим далее словам 

и фактам рассматривать суть вопроса из заголовка статьи. Значимость излагаемого 

заслуживает внимания, ибо оно основывается на Мудрости Светочей Духа.  

Авторский текст, естественно, не претендует на отражение всех Абсолютных 

Истин Наших Учителей – Светочей Духа. 

*  *  * 

Весьма интересна, но неуместна для данной статьи проблема возникновения 

Мироздания и нашей Земли. Тем более, что под управлением, наставлением Владыки 

Мории гениальная россиянка Е.П. Блаватская в 19 столетии в двух увесистых томах 

дала человечеству «Тайную Доктрину» о возникновении Мироздания и Человечества. 

Возникновение и эволюция земного человечества протекали в течение миллиардов лет 

от начальной стадии существования духо-монады в минеральном, далее растительном,  

животном царствах и, наконец в человеческих расах. Предшествующее нашей 

цивилизации  развитие и эволюция человечества протекали в эпоху Атлантиды. 

Большая часть атлантов игнорировала Божественные Законы Космоса, и 

поэтому в конце отведённой эпохи завершила свою жизнь в пучинах Атлантиды. 

Другая, разумная их часть заведомо Иерархами Света была выведена в безопасные 

регионы. Оттуда люди и продолжили свою эволюцию. То есть, атланты были нашими 

предшественниками, продолжателями рода человеческого. 

Негативная жизнедеятельность части атлантов в значительной степени 
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произошла благодаря деяниям иерархии сил тьмы, главой которой стал бывший иерарх 

Света и планеты – Люцифер. Люцифер, периодически воплощаясь на земле, привнёс 

немало полезного для землян. Неизжитая «молекула» гордыни превратила его в 

Эгоцентрика. В результате он отмежевался от Иерархии Сил Света. Он стал сатаной. 

Собирая своих сподвижников, бывший Люцифер, сколотил иерархию сил тьмы. Если 

иерархия Сил Света повсеместно, повседневно помогает человечеству в его эволюции, 

то иерархия сил тьмы везде и всюду занимается деградационными деяниями. 

*  *  * 

Представляет интерес сопоставление жизнедеятельности Иерархии Сил Света и 

иерархии сил тьмы.  

В истории России Куликовская битва со своей Победой заложила основы нашей 

Отчизны. Общепризнанным является Факт, что эту Победу своими молитвами принёс 

Сергий Радонежский. Кстати, до этого события и позже, в нескольких воплощениях. 

Он был императором Акбаром в Индии, королём Артуром в Англии и на других 

«должностях». Поэтому не следует сомневаться в том, что Сергий Радонежский 

(воплощение Владыки Мория) помог россиянам на тонком плане и в борьбе с 

французами. 

Огромный Вклад Владыка Мория в историю всего человечества внес Своим 

Учением Жизни (Учением Живой Этики). Ибо это Учение Дало нам во всех аспектах 

Знания о Мироздании, а значит – и Законы в Миропонимании. Это Учение вооружило 

человечество всеми Способами и Методами каждодневной и перспективной 

Жизнедеятельности. Как ни странно, Оно ещё не воспринято в правительственных 

структурах РФ. 

Кстати, в Учении Жизни Владыка Мория отметил, что территориальное 

присоединение к России Восточных регионов осуществлено под его руководством и 

негласной опекой. Каждому понятно, что не будь несметных богатств восточной 

России, мы не разгромили бы фашистскую Германию с её общеевропейскими 

ресурсами. Без уникальной азиатской части Отчизна не смогла бы восстановить потери 

во Второй мировой войне, а также устоять в холодных «третьей» и «четвертой» 

мировых войнах. И так далее. 

Несколько слов о деяниях сил иерархии тьмы. 

Трагедией землян было распятие Светоча Духа – Иисуса Христа, с его 

Прогрессивным Учением о спасении человеческих душ и достижением на Земле 

Царства Божьего. О воплощении Иисуса Христа и ряде соответствующих фактов  было 
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пророчество ещё в Ветхом Завете. Служители культа почему-то «не разглядели» в Нём 

Мессию?! Мало того, у них руки на Его Распятие не должны были быть подняты!? Так 

вот Трагедия свершилась благодаря зомбированию (внушению) тьмой служителей 

культа и некоторых мирян, превратившихся в приспешников Сатаны. 

В прошедшем столетии процветающий СССР, страна дружественных народов, 

развалилась на части. Для этого, во-первых, иерархия сил тьмы подвергла внушению 

устаревших членов Политбюро ЦK КПСС. А во-вторых, они, через СМИ, смогли 

убедить россиян и руководителей в целесообразности перехода на базарную, 

капиталистическую экономику. К сожалению, наша и дружественные страны до сих 

пор не могут оправиться. Нельзя не вспомнить, что ведущие капиталистические 

страны, словно пылесосом, высосали из России наиболее талантливых ученых и 

специалистов и так далее. 

Немалые вредоносные успехи при участии иерархии сил тьмы достигнуты в 

Проблемах Экологии на всей Земле. В плачевном состоянии находится экология на 

поверхности и в глубинах недр с водоносными горизонтами. Вместо лесов – растут 

пустыни. Моря, океаны, реки, озёра загрязнены до предела. Всех беспокоит состояние 

атмосферы в городах, и так далее. 

Иерархия Сил Света, находясь в Тонком Мире, со своими сторонниками, не 

вмешивается в людские меры против нарушения экологии. Практически весь негатив в 

Экологии поощряется силами тьмы. Коснемся лишь одного, близкого авторам случая.  

В прошлом столетии один из авторов статьи на примере Шебелинского газового 

месторождения установил, что добыча газа из него частично восполняется притоком 

глубинного газа. Отсюда следует, что отслужившие и забрасываемые нефтяные и 

газовые скважины, а также месторождения становятся минами (бомбами) 

замедленного действия. Ибо на таких объектах реальными становятся аварийные 

(местные и глобальные) фонтаны. Особая опасность имеет место быть на 

месторождениях с содержанием в газе или нефти сероводорода. 

Соответствующие проблемы и подходы к их минимизации авторы осветили в 

своих научных трудах и послали как всем ответственным лицам в России, так и 

Генсекретарю ООН – Пан Ги Муну. Безрезультатно… То есть, тьма не упускает случая 

навредить, где только возможно. 

*  *  * 

Космические Законы обязывают Иерархию Сил Света помогать землянам в 

эволюционном развитии. Приведённые примеры подтверждают сказанное, но со 
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следующей оговоркой. 

Да, Иерархия Сил Света всегда помогает человечеству в виде указаний, 

пожеланий, советов, предостережений, предсказаний, в устранении недостатков, 

выдачей лучших идей, методов, эффективных технологий. А вот реализацию любой 

помощи люди должны осуществлять самостоятельно. Чтобы Эволюционировать, 

набираться знаний, умений, чтобы Любить Труд, помогать ученикам. Чтобы Природу 

не только восстанавливать после эксплуатации недр и при авариях, но делать её более 

Здоровой, Красивой! И так далее, потому что Мироздание изначально развивается и 

функционирует на Законах Любви и Красоты! 

Эти и другие Законы Космоса частично или полностью игнорируются 

человечеством по причине негативного воздействия иерархии сил тьмы. На 

современном жизненном этапе воздействие иерархии тьмы заметно превысило 

позитивные результаты действий землян. Сказанное подтверждается небывалыми 

погодными Колебаниями, Ураганами, Снегопадами, Разливами рек, Потерями домов, 

дорог, урожаев и людей. 

Совсем очевидным является псевдоуспех иерархии тьмы по Созданию 

Глобальной Проблемы с КОРОНАВИРУСОМ! Ибо Светочи Духа на такое не 

способны. 

 Преступная деятельность иерархии тьмы поставила современную медицину в 

суровое положение и спровоцировала многие людские потери. До этого иерархии тьмы 

удалось прозомбировать кого надо и сокрыть гениальное Учение Живой Этики от 

землян в их жизнедеятельности. В противном случае, Погода, Природа, 

Жизнедеятельность землян были бы на уровне Счастья, Красоты и Любви! 

*  *  * 

Авторам представляется, что даже наше краткое изложение приводит к важному 

выводу: Тьму надо устранить из жизнедеятельности человечества! Как её устранить? 

Ещё в Учении было сказано, что если последователи иерархии тьмы не 

образумятся, то они будут переселены на планету Сатурн, где эволюция находится в 

зачаточном состоянии, а природа – хуже не скажешь. Сегодня относительно судьбы 

служителей тьмы существует два варианта. В настоящий момент уже идёт процесс 

выявления и разделения человечества на приверженцев Иерархии Света и 

приверженцев иерархии тьмы. 

 Первый вариант. Если приверженцы иерархии тьмы раскаются и будут 

следовать указаниям Иерархии Света, то они будут реабилитированы. Эта идея идёт 
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ещё от Иисуса Христа. Ведь он простил разбойника, висевшего рядом с ним. Он же 

увещевал нас: Любите друг друга! 

 Второй вариант, силовой. Он предполагает устранение тех приверженцев 

тьмы, которые будут продолжать противодействовать Иерархии Света в развитии и 

эволюции сознания человечества. У них дорога – на планету Сатурн, где им придётся 

заново проходить эволюцию, начиная с минерального царства природы до стадии 

человека разумного. Кстати, бывший Люцифер, а затем глава иерархии тьмы, в 1949 

году был выселен за пределы Земли силами Иерархии Света. 

Пока не реализован ни один из вариантов. В случае второго варианта – 

останется на Земле эволюционировать около 1 миллиарда приверженцев Иерархии 

Света. Остальные будут эволюционировать на Сатурне. Теперь каждому жителю 

Земли придётся сделать выбор – Земля или Сатурн. Здесь уже не стоит пренебрегать 

Мудростью Учения Жизни. Соответствующая Мудрость Учителей Человечества 

должна быть отражена и в Новой Конституции! 

В нынешней ситуации используются разные приёмы борьбы с тьмой. Таких 

приемов много. Они представлены в самом Учении Живой Этики. В разных, да и в 

авторских публикациях, о соответствующих методах говорится немало. Поэтому 

авторы останавливаются, например, на следующем методе борьбы с ними. Он недавно 

предложен в двух европейских странах и начал воплощаться. 

Суть его в следующем. Жители Земли (по часовым поясам) в 9 часов вечера 

локального времени все участвуют в молитве. Весьма допустимо, если они все 

одновременно посылают в Космос такой мантрам Владыки Мория: 

 Пусть будет миру хорошо!  

 Миру будет хорошо!  

 Миру хорошо! 

Каждый из землян этот мантрам направляет в Космос, например, в виде белого 

шара. Затем жители другого сектора повторяют этот обряд и т.д. Тогда все они с 

Пользой объединяются в цельный энергетический сгусток. Такая молитва невыносима 

для служителей тьмы. Эти и все иные виды Светоносной жизнедеятельности для тьмы 

являются убийственными. Даже, кстати, устранение матерщины – это потеря 

источника питания для тьмы (в Тонком Мире). 

*  *  * 

В нашей статье роль Учения Живой Этики в истории человечества (и 

коронавируса) затрагивается скромно. Поэтому представляет интерес отведенная 
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России роль в самом Учении, а значит и в истории землян. 

 Современные представления о возникновении Мироздания, Антропогенезисе 

и Эволюции Человечества в двух томах «Тайной Доктрины», по тысяче страниц, под 

руководством Владыки Мории дала его ученица – Елена Петровна Блаватская, начиная 

с 1880 г. Она же участвовала совместно с Махатмами Морией, Кут Хуми и их 

ближайшими учениками в организации Теософского Общества. И впоследствии 

возглавила теософское общество. 

 В Москве давно функционирует Музей Дарвина. Авторы не раз предлагали 

несколько изменить его профиль и переименовать его в музей Е.П. Блаватской. Ибо 

сам Ч. Дарвин перед кончиной сказал: «…Ошибку моей молодости люди возвели в 

догму. Но я умираю глубоко верующим человеком…» 

 Владыка Мория свою Гениальную ученицу Елену Ивановну Рерих назвал 

Матерью Агни Йоги (Учения Живой Этики). Ибо каждая страница и каждый том 

Учения проходили через Горящее Сердце, Светлую голову и Материнские руки Елены 

Ивановны. Все умные, светлые головы Земли преклоняются перед её гениальностью и 

Великой Миссией. 

Однако в прошлом году два представителя министерства культуры поливали 

грязью в СМИ эту Мать Учения всего Человечества!? 

 Мужем Гениальной Е.И. Рерих был не менее Гениальный Николай 

Константинович Рерих. Он активно помогал работами по созданию и внедрению в 

жизнь самого Учения. Он был всемирно признанным художником. В историю 

Человечества он вошёл как первый и Гениальный борец за разностороннюю Культуру. 

Не случайно он утверждал, что «Культура объединяет народы!» 

Николай Константинович является автором известного Пакта Рериха и Знамени 

Мира. Пакт Мира в 1935 году в Вашингтоне был подписан 21 государством. 

Дальнейшей подписи помешала война. Из-за усилий противоборствующих сил он не 

стал Лауреатом Нобелевской премии. Хоть и не реализованный в полной мере, но Пакт 

способствовал сохранению мирового культурного наследия в разрушительные годы 

Второй мировой войны и после нее. 

После серьезных усилий в Малом Знаменском переулке, в центре Москвы, были 

созданы музей Рерихов и их статуя. Развернувшееся Рериховское Движение в прошлом 

столетии положительно сказалось на вхождении Мудрости Учения в 

жизнедеятельность россиян. 

 К сожалению, иерархия тьмы постаралась, и Рериховское Движение заглохло, а 

музей перестал функционировать. Недавно, в слабом варианте, музей Рерихов 
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перенесён из центра в далекий ВДНХ. 

 Дети Рерихов оказались очень способными. Если говорить о старшем, Юрии, 

то не будь он участником долгой Транс-Гималайской экспедиции, она закончилась бы 

крахом. А в последующие годы он внес огромный вклад в отечественное и мировое 

востоковедение. Младший, Святослав, – художник мирового масштаба, просветитель. 

Так, в Индии в его честь создан музей. 

Таким образом, Россия – Родина Невиданной, Гениальной семьи Рерихов. Ради 

них целесообразно, необходимо создать не только музей, но и научно-

исследовательский институт для постижения и реализации Мудрости Учения Живой 

Этики и внедрения соответствующих результатов в жизнедеятельность россиян и всех 

землян. 

 

Заключение 

Борьба с Коронавирусом толкнула авторов на статью, на обсуждение 

невостребованных Идей и Проблем Человечества. 

 Нет худа без добра. Иерархия сил тьмы, рассчитывая на тайную победу, 

засветилась на Коронавирусе. Некоторые СМИ сообщают, что, якобы, уже арестован 

зачинщик распространения эпидемии, американский учёный, работавший в тайной 

лаборатории в Ухани по разработке новых страшных видов вирусов. Он получил 

недавно огромный гонорар через банк, и его вычислили. Но как говорят в народе «Бог 

шельму метит». Вот и самая большая расплата по количеству зараженных досталась 

США. Как еще говорят «Не рой другому яму, сам попадёшь в неё». Ведь зачинщики и 

заказчики эпидемии – из числа тёмных богатейших граждан США. 

Теперь земляне не сомневаются в наличии античеловеческой Тьмы. К 

сожалению, человечество более 100 лет не учитывало Мудрость Учения Живой Этики. 

Мало того, часть землян трудилась в лагере иерархии сил тьмы. Такое поведение 

приводит к индивидуальному и массовому падению Нравственности. 

 Поэтому Человечество нуждается в ускоренном духовном «лечении» и 

повышении Нравственности. При этом и население Земли, России, и руководящие 

кадры разного калибра должны трудиться с Радостью и Любовью во имя Народа, 

Отчизны! В противном случае, негативные результаты жизнедеятельности землян 

служат питательной основой жизнедеятельности тьмы. Известно, что даже негативные 

и гнусные мысли, эмоции, ругательные слова, негодные желания, порнография – особо 

питательны для тьмы. Тем более неприемлемы человеческие ложь, обманы, воровство, 
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убийства, алкоголизм, наркомания, погоня за богатством в ущерб труженикам и так 

далее. 

 При росте человеческой Нравственности жизнедеятельность тьмы, так 

устроено Мироздание, должна убывать, вплоть до нуля. Известно, что уровень 

Нравственности, Сознания целиком зависит от качества обучения подрастающего 

поколения. Это эффективное направление взращивания Нравственности в стране (и 

Мире) должно достигаться за счет соответствующего Воспитания и Обучения а) в 

Детском саду, б) в Школе, в) в ВУЗе, на основе поэтапного привлечения Мудрости 

Учения Живой Этики. 

 В успокоение жертв Коронавируса напомним следующее. Сегодня 

большинство человечества знает, что «традиционной» Смерти не существует. Ибо 

после прекращения дыхания Дух человека перемещается в Тонкий Мир. Там он 

испытывает муки своих земных прегрешений и, если уровень сознания позволяет, то 

получает знания, как дальше эволюционировать. Затем он через определенное время 

вновь воплощается на Земле и начинает новую жизнь с чистого листа, с целью 

дальнейшего повышения Нравственности. При греховном же поведении на Земле, 

после физической смерти, человек перемещается в более тяжкие слои, вплоть до «ада» 

(по церковным понятиям). То есть, каждому человеку следует с Радостью, Любовью, 

Старанием трудиться на Земле. Тогда и в Тонком Мире он попадёт в благоприятную 

среду обитания и сможет даже обучаться у Высших Существ Света. 

 В помощь будущему человечеству Иерархия Сил Света прислала немалое 

число «индиго-детей». Они хорошо просматриваются в детях в возрасте примерно от 4 

до 10 лет. Эти дети обладают неординарными способностями и являются ранними 

представителями шестой расы человечества. То есть, они более высокого уровня 

сознания по сравнению с детьми нашей существующей пятой расой. 

Малыши-индиго очень похожи друг на друга внешне, в своих играх, движениях 

и мастерстве катания на самокатах. Дети возрастом от 4-5 лет демонстрируют (в 

автобусе) удивительную грамотность в разговорах. Вот только родители ошибочно 

учат их как можно быстрее занимать в автобусе свободные места. Не здорово, если 

малыши места пожилым не уступают. И не будут позднее уступать. То есть, родители 

воспитывают в них эгоцентризм, очень вредный для Нравственности! 

 У взрослого населения рост Эгоцентризма имеет место в руководящем составе, 

а также из-за развиваемой технократии. Отсюда любовь к личным вычурным 

автомобилям у молодёжи, зарубежным отлучкам, дворцам – у родителей и так далее. 

Любовь к деньгам – убийственна. Наличие пренебрежения к Законам Космоса 
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негативно проявляется в диком падении Нравственности, Экологии по всей Земле и 

тому подобном. 

 Неприемлемы для Человечества так называемые светские (безбожные) 

государства. Иначе говоря, основанные на принципе ДемоноКратического руководства 

и управления. То есть, Человечество Нравственно загнивает из-за того, что оно есть 

жертва ДемоноКратии. Здесь к месту следующий Призыв от Учения Живой Этики 

касательно Нравственности:  

 Россиянин! Будь Настоящим Человеком, ради себя и Отчизны! 

А если человек является Слугой Народа (на руководящей должности), то 

каждый раз ему Очень Целесообразно отвечать себе на вопросы:  

 А в интересах ли это Отчизны?  

 А Богоугодное ли это дело?  

 Неслучайно Мудро указал А. Эйнштейн: «…Стремление к личному 

благополучию достойно свиньи!»  

 Для россиян уместна знаменитая фраза Жанны д'Арк: «…Чтобы Бог даровал 

Победу, солдаты должны сражаться!» 

 Во имя России, не обойдёмся без Гениального А.С. Пушкина: 

 «…Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, Отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы!» 

 Современная наука хромает из-за частой опоры на постулат: «Этого не 

может быть потому, что не может быть никогда!» 

Так,  наука заблуждается в Идеях о возникновении и функционировании 

Мироздания, в источниках будущей энергетики для землян, что ранее авторы отмечали 

в своих книгах и статьях, и так далее. 

Наука и медицина сделали не так давно очередную глупость, заклеймив 

уникальную Гомеопатию. Но так ли противопоставленная ей официальная, "научная" 

медицина? Не поэтому ли сегодня, например, столько смертельных случаев в Москве 

от Коронавируса? Вот и не случайно, что москвичи сразу очистили все магазины от 

запасов Имбиря, давнишнего рецепта для повышения иммунитета в борьбе с вирусами 

и бактериями! 

  Медики не один год уже открещиваются от так называемой «Новой 

Медицины», о которой пишет «отверженный медициной» её автор А.П. Шишкин. 

Владыка Мория, автор «Новой Медицины», с соавтором А.П. Шишкиным 
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опубликовали на злобу дня в интернете статьи
1,2

, согласно которым их довольно 

простые и бесплатные Методики являются эффективными и против Коронавируса! Но 

кто озаботился использовать эти методики? 

То есть, настало время дать возможность соавтору Новой Медицины 

осуществить внедрение уникальных методов в присутствии и с последующей оценкой 

со стороны нескольких объективных медицинских корифеев. 

  Легкомысленность – международна! 

Следуя этому выражению, земляне многое положительное утеряли. Зато они 

приобрели массу негативных знаний, умений, «подарков» от иерархии сил тьмы! Обо 

всём этом и предостерегает Фундаментальное Учение Живой Этики.  

То есть, настало время, как говорит Владыка Мория, проснуться человечеству 

от сна. Следование Учению Живой Этики освобождает человека от напастей, зато он 

становится Человеком с большой буквы. 

К сказанному русский поэт, писатель, учёный, общественный деятель В.М. 

Сидоров добавляет: 

 «…Земля больна, до крайности больна, но нужен ей не доктор, а Учитель…» 

Обо всём не скажешь. Однако, будучи сотрудниками науки и понимая её место 

в эволюции и жизнедеятельности землян, авторы в адрес своих сотоварищей посылают 

следующее пожелание: 

 Наука! Не важно чем и какой ты была. Важно чем и какой ты завтра 

станешь! Воительницей и Водительницей или Отрицательницей?! 

Авторы россиянам и землянам, касательно Будущего, посылают 1001 

пожелание Успехов, Здоровья, Любви, Красоты и Радости! И – подъема 

Нравственности! 

                                                 
1
 https://www.newzapovedrussia.ru/post/как-победить-коронавирус 

2
 https://www.newzapovedrussia.ru/post/коронавирус-и-мировая-карма 


