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Проект  

Национальной Идеи России 

(и Всего Мира) 

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

В порядке обсуждения 

Отсутствие мечты 

губит народ! 

Джон Кеннеди 

Введение 

Нет оснований отвергать необходимость Национальной Идеи России. Достаточно 

напомнить, что В.В. Путин на Валдайском форуме несколько лет тому назад призвал 

патриотов Отчизны создать такой Актуальный Документ для страны. 

В рамках своей жизнедеятельности, авторы ещё в 2008 году опубликовали свой вариант 

Национальной Идеи России. Затем она публиковалась ещё в нескольких наших статьях и 

книгах. Безрезультатно. После призыва Президента авторы на второй день отправили свой 

вариант Идеи на адрес его помощников. Именно на них авторы, про себя, отнесли возникшую 

некорректность с отсутствием ответа. Как говорится – Бог им судья!  

Предстоящая новая Конституция «заставила» авторов ознакомить россиян с нашей 

Национальной Идеей, базисом для новой Конституции. К сожалению, по разным причинам, 

мы только сейчас публикуем Идею для россиян. Ибо, если не наш, то другой вариант Идеи 

сможет проявиться до Конституции. Подтолкнуло авторов и народная мудрость – лучше 

поздно, чем никогда. То есть, кроме новой Конституции Отчизне полезно знать и свою 

Национальную Идею. 

В судьбоносные времена для страны россияне могут признать и даже утвердить 

нижеследующие положения Национальной Идеи России. С осознанием, что она – тактика и 

стратегия возрождения Отечества. До уровня Заповеданной Владыкой Новой России. 

Авторы надеются, что донёсший наш Проект до В.В. Путина будет Отмечен Иерархией 

Сил Света! 

*  *  * 

Россияне свято чтут историю России, СССР и последующую. Со всеми ее плюсами и 

негативными моментами. Ее создали такой наши деды, отцы, матери. И не нам их судить. 

Пóтом и кровью они заплатили за каждую страницу нашей истории. Светлая им память! 

Давно Сказано:  ●  «Об ушедших или хорошо, или – ничего». 

Россияне впредь будут негативно относиться ко всем попыткам очернить, оклеветать 

нашу историю и ее творцов. Настало время конструктивных решений. Время всё 

разрушающей и несозидательной критики прошло. 

Виктор Гюго: ●  «Позорить своё Отечество – значит предать его!» 

Мы же любим, будем любить и защищать Дорогую, Родную, Могучую, 

Многострадальную Россию! 
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*  *  * 

Россия из феодального капитализма первой постаралась строить социализм со 

справедливым обществом. Без эксплуататоров. И многого достигла. Из лапотной, разбитой, 

больной и неграмотной она превратилась во вторую державу мира. Эта попытка показала 

также, что строить общество на бездуховной основе безперспективно. 

От социализма Россия вновь вернулась в капитализм. С одной целью. Чтобы 

окончательно убедиться в том, что базарная, циничная экономика рождает общество с 

античеловеческим лицом. Прививаемый культ денег, наживы породил безпредел в стране во 

всех сферах экономики, культуры, искусства, управления государством, правосудия. Поэтому 

базарная экономика ориентирует страну в пропасть. 

Рабская любовь к деньгам, цветным бумажкам, – недостойна Человека. Вместе с тем, 

не нужна людская бедность. Допустимо быть зажиточным при условии, что всё заработано 

своим трудом. Иисус Христос давно Предупредил: ● «Какая польза человеку, если он 

приобретет весь мир, а душе своей повредит?» [Мф., 16:26] 

Недалеко время, когда деньги потеряют свою значимость. Ибо будет господствовать 

Принцип: От каждого по способностям, каждому – по потребностям. Россияне осознают, что 

нынешний горький этап истории является переходным для страны. К справедливому 

общественному строю! А здесь полезен позитивный и негативный Опыт прохождения страной 

через Эпохи Феодального капитализма – Недостроенного социализма – и Безчеловечного 

капитализма. 

*  *  * 

Россияне по опыту прошлого понимают, что построение справедливого общества 

возможно на новой, возрожденной духовной основе. Другого пути нет. Карательные меры и 

методы не снижают уровень насилия, коррупции, деградации Нравственных ценностей. А 

глубоко нравственный человек не крадет, не обманывает, не убивает, не предает. Новый путь 

приведет к цели при реализации следующих положений. 

а) Страна и ее отдельные граждане признают наличие Иерархии Сил Света, Учителей и 

действуют с опорой на Них. В жизни каждого дня все действия подчиняются Нравственным 

нормам, переданным людям Учителями человечества. 

Истоки этой идеи лежат в Библии. Она на примере еврейского народа показала, что 

Моисей при помощи Сил Света освободил евреев из египетского рабства. Такой пример 

истории Дан в Назидание всем народам. 

Чрезвычайно Важна Реализация Выдающегося Откровения Иисуса Христа, что вместо 

Него Придет Утешитель, который «Научит нас всему и Будущее Возвестит нам». Утешитель 

уже Воплощался в Индии в образе императора Акбара, королём Артуром – в Англии, в 

Греции – Оригеном, Сергием Радонежским – Духовным Вождем России. С 1880 по 1938 гг. 

Он Передал Человечеству, на экстрасенсорном уровне, многотомную Надчеловеческую 

Мудрость, игнорируемую до сих пор (!?), в формате Учения Жизни (Учения Живой Этики). 

Последующее изложение дается по Мотивам этого Учения. 

б) Каждодневно все деяния осуществляются на основе Космического закона Единения. 
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Он предполагает Единение мощных движущих сил Эволюции – Культуры, Искусства, 

Религий, Науки, СМИ, Воспитания и Образования. Которые нередко проявляли себя во 

взаимной борьбе. Это и предопределило деградационные процессы в Мире. В начале 

прошлого века  Учитель Сказал: ● «Пусть священнослужители станут немного учеными, а 

ученые будут немного духовнее». 

Ко времени и следующие слова А. Эйнштейна: 

 Наука без религии хрома; религия без науки слепа. 

Единение необходимо и на всех уровнях, по вертикали и горизонтали, 

государственного управления. Отныне государственные работники осознают, что, в случае их 

безнравственного поведения в делах, их дети и внуки будут жить в обществе с еще более 

высокой степенью Безпредела. 

в) В концентрированном выражении идея Единения для россиян звучит в виде: 

 Силы Мира, Любви, Света, Эволюции, – объединяйтесь! 

Идеи Единения и служения Общему Благу каждый россиянин, в особенности 

руководители всех уровней, невольно будут реализовывать, спрашивая себя: 

 А в интересах ли это Отчизны? 

г) Женщина дает Жизнь человеку. Она теперь наделяется правами, позволяющими ей 

реализовывать свою Ответственность за страну, за подрастающее поколение. Женщин в 

России больше чем мужчин. Потому численность женщин во всех органах власти будет 

превышать 51%. При сокращении ряда ее домашних обязанностей. В России целесообразны  

Женские референдумы по узловым проблемам страны. 

Матери, жены, сестры! Накладывайте запрет на Незаконные деньги, приносимые в 

семьи. Они Не дадут счастья вашим детям и внукам. Только вы Можете обуздать коррупцию, 

прекратить насилие в стране. И проявления терроризма. 

Женщины России, будьте Бдительны! Судьба страны в Ваших руках! 

д) Нравственное обновление России Будет осуществляться на основе 

 Духовного восхождения каждого россиянина. На основе Учения Жизни. 

 Обязательного и посильного служения Общему Благу. 

е) Согласно Учителям, Утешителю эффективная реализация данных позиций зиждется 

на Труде – творческом, интенсивном, радостном, честном и лишенном элементов 

эксплуатации. Только при таком Труде возможно служение Общему Благу, то есть Народу. 

Лермонтов М.Ю.: 

 Легко народом править, если он 

Одною общей страстью увлечен! 

*  *  * 

Россияне своё будущее видят в справедливом, гуманном обществе. Мы осознаем, что 

путь к нему не прост. Новое общество возникнет в результате Ненасильственного создания 

Общенародной собственности и управления страной на Духовной основе. В мире возрастает 

число следующих примеров. 
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Внучка миллиардера Онасиса достигла 18 лет. В день своего совершеннолетия и 

вступления в наследие деда она заявила, что все миллиарды пойдут в фонды милосердия. Себе 

она оставляет миллион долларов. Ибо уверена, что все беды в семье были связаны с деньгами. 

Недавно главные мировые миллиардеры Билл Гейтс, Уоррен Баффет и 40 их последователей 

решили пожертвовать половину своего состояния на благотворительность, или около 600 

млрд. долларов США. 

Такой же процесс в духовно возрождающейся России охватит Всех олигархов и 

денежных генералов. Придет прозрение. Через отцов, матерей, жен, детей, внуков. Придет 

понимание, что Слаще отдавать, чем брать, забирать. Они добровольно, с Радостью станут 

возвращать народу накопленные богатства. Затем верно и безкорыстно служить ему, Народу. 

Духовно возросшие рабочие и служащие своими действиями будут интенсифицировать 

процесс таких преобразований. 

Россияне возлагают огромные Надежды на всех причастных к проблеме 

Нравственности. Полный уход от Западных образцов антиискусства, пропаганды пошлости и 

аморальности, преступлений – это ближайшие цели Науки, Религий, СМИ, работников 

Образования и Воспитания, Искусства и Культуры, Слуг Народа. Поднять дух россиян до 

уровня Подвига во имя Отечества – Главная их цель. 

Сегодня это не маниловщина. Это естественный и неизбежный ход Эволюции 

человечества. Ибо так жить, как живем – далее не можно. А главное – Не нужно. 

*  *  * 

Лучшие умы человечества по своему усмотрению пытались направить нашу 

цивилизацию по гуманным путям. Тщетность таких попыток связана с отсутствием опоры на 

Силы Света. Хотя Великий Учитель давно уже Сказал:  

 Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий 

просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят [Мф., 7:7-8].  

Не забываем мы никогда, что только Великие Учителя, а теперь и Утешитель, Дают 

Человечеству Востребованные Абсолютные Истины. Широкое, глубокое постижение Учения 

Жизни и претворение Его в жизнь каждого дня есть Залог выхода на путь Света. 

Необходимость сказанного диктуется неизбежностью приблизившегося Божьего Суда – 

Экзамена на Духовную Зрелость. Человечеству не дано отменить это Событие, так как Оно – 

Следствие Космического Закона Эволюции всего Мироздания. Но Человечество может и 

должно Минимизировать предстоящие негативные последствия соответствующих 

Серьезнейших геологических и стихийных процессов. 

Здесь вновь важна роль СМИ. Необходимы также титанические усилия Всех 

работников науки, религий и искусства. Не обойтись без усилий по укреплению семьи – 

ячейки страны. Не обойтись без возрождения всех ступеней воспитания и образования 

подрастающего поколения – от яслей до университетов, включая службу в вооруженных 

силах страны. 
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*  *  * 

Россияне помнят, что страна не вела колониальные войны. Напротив, вся ее история 

наполнена многими попытками Завоевания нашей территории. Разрушительной для страны 

оказалась Холодная война второй половины XX и начала XXI веков. Конечный ее результат – 

разрушение СССР и социалистического лагеря. И погружение России в глубокий Кризис. 

Россияне оценивают эту победу Запада, и прежде всего США, в качестве Пирровой победы. 

Она пагубна для стран Запада. Ибо страны Запада утяжелили свой Кармический багаж. 

Согласно Учению Жизни, колониальные войны Запада, жестокое угнетение 

порабощенных стран, плюс нынешняя имперская политика США будут Дорого стоить в дни 

Божьего Суда. В частности, серьезные геологические катаклизмы придутся именно на 

“развитые” страны. Кстати, немало стран обогатилось за счет ограбления слаборазвитых 

стран. Настало время как-то вернуть своим жертвам соответствующие Долги. 

Россияне, в Канун Божьего Суда, понимают, что намечаемые оздоровительные меры 

для страны не смогут серьезно Повлиять на все Глобальные геологические катаклизмы. 

Понимают, что их минимизация возможна лишь на основе принципа Единения в масштабах 

всей Земли. От Владыки Мории. 

 Если бы человечество пожелало, оно могло бы объединенным усилием совершить 

чудеса. Но мелкие, разрозненные усилия для спасения планеты очень слабы. Опять 

приходится твердить о необходимости Единения. 

В Канун Божьего Суда россияне признают в качестве срочных и целесообразных 

следующие деяния. 

 Единение всех народов бывшего СССР. И прежде всего – России, Белоруссии, 

Украины и Казахстана. 

 Отказ Запада от поддержки деградационных процессов (в широком смысле слова) в 

России, а если можно, то Помочь ей в актуальных проблемах. 

 Кардинально повысить статус, цели, задачи ООН, изменить и рационализировать её 

структуру, Деятельности. 

 Разработка ООН на научных основах 5- и 10-летних Планов развития человеческой 

цивилизации, с первоочередными мерами по Устранению кровоточащих проблемных 

ситуаций Азии и Африки, с объемами финансирования. 

 Полное разоружение всех стран. Создание под эгидой ООН единственного в мире 

вооруженного формирования с целью подавления возможных экстремальных ситуаций. 

Прекратить производство, какую-либо куплю-продажу оружия для уничтожения Людей. 

 Направление высвобождающихся финансовых ресурсов на возрождение Африки и 

других стран, ликвидацию Пустынь, восстановление Зеленого покрова планеты, охрану 

Окружающей среды, Атмосферы 

 Устранение всех плантаций Наркотиков на Земле, опыляя их с воздуха уже 

известными химическими препаратами. 
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 Ликвидация изжившей себя имперской финансовой системы, обеспечение 

прозрачности всех банковских счетов в Швейцарии и других странах, выравнивание 

экономико-политических ситуаций в разных странах, обеспечение равнодоступности 

результатов научно-технического прогресса для Всех стран. 

 Перерождение Всех средств массовой информации, Культуры, Образования и 

Воспитания, Превращение их в Создателей и Возродителей истинно человеческой 

Нравственности. 

И Другие добрые деяния… 

Великий Утешитель утверждает: Поможем! Но действуйте, действуйте, действуйте! 

Россияне подтверждают: Мы выйдем на путь Света и Построим себе и детям достойное 

общество! Мы Обязаны это сделать. В память о Безчисленных жертвах и во имя светлого 

будущего Новой России. За нами Победа! 

*  *  * 

Россияне осознают, что любой лозунг требует конкретных деяний. Тем более, 

судьбоносный лозунг: Силы Мира, Любви, Света, Эволюции, – объединяйтесь! 

Практическая реализация Лозунга и Национальной Идеи России не в малой степени 

возлагается на будущее Общество “Новая Отчизна”. Основу Общества составят Божьи Сыны 

и Дочери России, строители Новой России. Членом Общества может стать любой россиянин, 

который приемлет следующую Клятву, в момент поступления в Университет. 

 

Клятва россиянина, вступающего в Общество “Новая Отчизна” 

«Я, Иванов Иван Иванович, вступая в ряды членов Общества “Новая Отчизна”, 

Сердечно осознаю, что, несмотря на Титанические труды и огромные жертвы моих 

отцов, дедов, матерей, Россия Незаслуженно находится в довольно кризисном 

положении. 

Ради моего лучшего будущего, светлого будущего Моих детей и внуков, Всего 

нашего любимого, великого, многострадального Народа Клянусь: 

  свято беречь память о дерзновенных подвигах и ошибках моих 

соотечественников;  

  никогда не идти на сделки с Совестью, не участвовать в мафиозной, 

коррумпированной, аморальной деятельности; 

  Всегда и во всех деяниях руководствоваться критерием: «а Богоугодное ли это 

дело?», «в интересах ли оно Отечества?»; 

  посвятить свою жизнь Общему Благу – беззаветному Служению нашей дорогой, 

любимой, единственной Родине. И построению Новой России. 

И если я нарушу слова этой Клятвы, то пусть Всевышний лишит меня своей 

Благодати! А мать, отец, дети и внуки будут всегда с укором смотреть на меня. 

Во всем сказанном Клянусь! Клянусь! Клянусь!» 

К месту и ко времени сказал Эйнштейн: «…Стремление к личному благополучию 

достойно свиньи…» 
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*  *  * 

Россияне осознают необходимость реализации ряда предыдущих идей Национальной 

Идеи. Вместе с тем, россияне понимают, что затруднительно и даже Невозможно создать одно 

изолированное от Мира счастливое, справедливое общество, государство. Такая позиция и не 

в крови россиян. 

Чаадаев П.Я.: 

 Россия слишком могущественна, чтобы проводить национальную политику. Её дело в 

мире есть политика рода человеческого. Провидение создало нас слишком великими, чтобы 

быть эгоистами. И поручило нам интересы человечества.  

Поэтому народ России обращается с призывом ко Всем людям Доброй воли на планете 

Земля, со словами: 

Дорогие Братья и Сестры! Все мы плоть от плоти – Сыны и Дочери Всевышнего, Сил 

Света! Нам ненавистны Войны, Коррупция, Нищета, Несправедливость, Неравенство, 

Болезни, Безразличие к судьбам Человечества и Земли! Мы призываем вас: 

 помнить и днем, и ночью Абсолютную Истину о том, что Все Религии Давались 

Человечеству из Единого Источника Света, что не допускает враждебных отношений 

между ними (иначе – несмываемое Кощунство); 

 взять на вооружение Лозунг России и ее Национальную Идею в качестве 

основополагающих; 

 реализовывать соответствующие гуманные планы, идеи в интересах своих стран; 

 воплощать их в жизнь со стремлением к Общему Благу на Земле! 

Тогда Никто ничего Не проиграет. Не будет победителей. Не будет побежденных и 

угнетенных. От нас всех, от наших объединенных усилий Зависит, будет ли, при Помощи Сил 

Света, воплощен часто и сердечно мантрам: 

 Пусть будет Миру хорошо! 

Дорогие земляне! Давайте, для начала, реализуем следующее деяние. Каждая семья 

будет высаживать и выхаживать по Одному дереву в год и Клумбу с цветами. С этого 

начинается реализация двух важнейших Космических Принципов – Единения и Служения 

Общему Благу! 

*  *  * 

Дорогие Соотечественники! Все Земляне! 

Настало время Переосмысления наших идей, представлений, деяний. Иисус Христос, 

Ценой Своей Жизни, Оповестил нас о Предстоящем Божьем Суде и Своем Пришествии на 

этот Суд. Он Не мог сказать неправду! Исключено. За 2000 лет вперёд Он Оповестил землян о 

Пришествии Сергия Радонежского с Учением Жизни. 

Земля, её минеральное, растительное, животное царство и Человечество – Чудо 

Природы. По Красоте, Гармонии, Целесообразности. А что сказать о нашей Галактике с 

миллиардами звезд и планет?! Где цивилизации находятся и на более Высоких ступенях 

развития. 
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Если к нашей Галактике добавить тысячи иных, то голова кругом идет от Величия и 

Грандиозности проявленного Мироздания. В Учении Утверждается, что всё это Мироздание 

Создано. И в Библии наши Учителя Говорят: «…Сначала было Слово...» Из Учения Жизни 

следует, что Мироздание Зачато по Замыслу Абсолюта. Замысел Реализован Иерархией Сил 

Света и Функционирует под водительством этой Всемогущей, Всемогучей Иерархии.  

Самый Великий Ученый – И. Ньютон Сказал: ● «…Чудесное устройство Космоса и 

Гармония в нем могут быть объяснены лишь тем, что Космос создан по плану Всевышнего и 

Всемогущего Существа. Вот моё первое и последнее слово…» 

Короче: Мироздание Создано, Законы Мироздания Мудры и Нерушимы. Бороться с 

ними и не признавать их – Глупо. Божий Суд, Он же Экзамен на духовную зрелость, – одно из 

следствий Принципа Эволюции всего Мироздания и земного Человечества. В наступающие 

непростые дни и события без Учения Жизни, без опоры на Иерархию Сил Света на Земле – Не 

выжить. Иерархия Сил Света на Земле – это наши Учителя – Будда, Моисей, Иисус Христос, 

Магомед, Утешитель, Божья Матерь и другие Светочи Духа. Они же для нас – Боги, Владыки, 

ибо неисчислимы Их каждодневная Любовь и щедрая Помощь нам, Грешным. 

О всём этом Говорил и Великий Учитель – Иисус Христос. О том же на современном 

научном языке Утверждается Утешителем в Учении Жизни. Только осознание этих Истин и 

следование им Позволит пройти через Божий Суд, построить Заповеданную Владыкой Мория 

Новую Россию. И жить в ней Счастливо. 

Ни соответствующего альтернативного Учителя, Утешителя, ни Его Учения на сегодня 

в Мире Нет. И Не будет. Ибо до дня Экзамена времени для выдачи какого-либо иного учения, 

его постижение и реализации, к сожалению или к счастью, Не остается! 

*  *  * 

Настоящий раздел в авторской «Национальной Идее России» раннее отсутствовал. По 

причине, что в стране не принято было (и даже запрещалось) говорить о существовании 

иерархии сил тьмы. А также об их негативных воздействиях на жизнедеятельность 

Человечества. 

Другая причина состояла в том, что игнорировалась Истина о том, что после кончины 

каждый человек «переселяется» в Тонкий мир для продолжения там своей Эволюции, с 

последующим возвращением на Землю. Очевидно, что такая Истина касается и всего 

Человечества. 

На сегодняшний день Абсолютные Истины о Мироздании и Эволюции человечества 

находятся в Мудрости Учения Жизни. Иерархия Сил Света всегда озабочена в росте Сознания 

людей, а значит и их Нравственности. Что касается иерархии сил тьмы, то она целиком и 

каждодневно предпринимает всякие меры против деяний Иерархии Света и 

Эволюционирования землян. Например, не только авторы пришли к выводу что Коронавирус 

является результатом деяний сил тьмы, не без участия людей, потерявших понятие 

Нравственности. 
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Таким образом, сегодня и завтра россияне должны активно помогать Иерархии Сил 

Света в их борьбе против иерархии сил тьмы, о чём и говорится в Учении Жизни. В 

обобщённом виде человеческая помощь будет отражаться в Возрождении Нравственности.  

Без учёта сказанного ведь мы не сможем Построить Заповеданную Новую Россию! 

*  *  * 

Во времена СССР у многих членов КПСС против злодеяний был стопор: 

 У меня ведь один партбилет!  

В наше судьбоносное время, в связи с его особенностями, для всех россиян актуальным 

является следующий оградительный для нравственного Поведения мантрам:  

 У меня одна Совесть! И одна Отчизна – Дом Моих детей и внуков!  

Дорогие соотечественники! Напоминаем, что первая книга Учения Жизни начиналась 

следующими изумительными словами:  

 В Новую Россию – моя Первая Весть!  

Так сказал Великий Владыка Мория в 1920 году. Не об СССР, не о нынешней России. 

А о будущей Новой России. В развернутом виде Её Суть звучит следующим образом. 

Это абсолютно Новая Заповедная Отчизна. Без эксплуатации человека человеком, 

без власти денег над людьми. Это Одухотворенная Россия, с опорой на Иерархию Света и 

Учение Жизни. Это страна Одухотворенного Коммунизма, без упущений СССР, без 

ошибок России.  

Дорогая Отчизна Ныне Беременна Новой Россией. А Национальная Идея с Учением 

Жизни прокладывают ей путь в эту Новую Россию!  

Из Учения Жизни и самой Жизни вытекает:  

 Закончилась, заканчивается Великая Эпоха Веры! 

 Зачинается грандиозная Эпоха Знаний, Культуры, Науки, Единения и 

Нравственности! 

Святая участь и цель у россиян, в Светлую память о наших Предках и Мучениках, – 

приступить к построению и созданию Заповедной Новой России! Авторы надеются, что 

Усилия, Результаты России станут Опытом для Всех Стран Мира! 

Остается пожелать россиянам и всему человечеству: 

Вперёд – Заре на встречу! 


