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От парада Победы к Миру во всем Мире 

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

Климов Д.С. 

 

В порядке обсуждения 

И вечный бой! 

Покой нам только снится! 

А. Блок 

Введение 

Россияне, практически все, боготворят День Победы и примыкающий к нему 

Парад Победы. Ибо война, так или иначе, затронула всех россиян. 

Так случилось, что авторы с 8 часов 9 мая смотрели на Первом канале Парад 

Победы. Этот Парад для нас оказался прекрасным. С одной стороны, он 

продемонстрировал могущество и величие Отчизны. С другой стороны, он заставил 

авторов призадуматься. И с той же стороны, подтолкнул нас к данной статье. 

Последующие телефонные разговоры 10 мая и на другой день говорили о том, 

что авторские соображения на статью не имеют смысла. Так как мы наполнены 

впечатлениями прошедшего года, с его Парадом Победы. Ибо это очевидный фактор. 

Авторов такой фактор не радовал потому, что мы не хотели на целый год, с 

запозданием, похоронить почти созревшую, актуальную статью. 

Размышления и споры вдруг дали нам выход из ситуации. Для темы нашей 

статьи вполне достаточно впечатлений от Парада прошлого года. Ибо, согласно 

прогрессу, Парад Победы следующего года, по современной технике и большему ее 

количеству, будет превосходить Парад Победы 2019 года и несостоявшийся Парад  9 

мая. Что нам и требуется для дальнейшей аргументации. 

Последующий анализ-синтез 

Он у авторов родил, изначально, следующие невеселые мысли. А что если одна-

две-три страны вовлекут Отчизну в нешуточную войну? Ведь не сосчитать количество 

нападений разных стран на Русь, Россию, СССР! Тогда без крови, человеческих жертв, 

разрухи страна не обходилась. 

Да, Россия сейчас любого врага может разгромить. Но она в возможной, 

современной войне, да не с одним врагом,  скорее всего, понесёт большие 

человеческие и иные потери. Ведь современной мощной техникой обзавелись многие 

страны на земле. Поэтому противник не с пустыми руками полезет. К сожалению, даже 

атомными бомбами ряд стран давно обзавелись. Что касается их пригодности, 
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то безчеловечные эксперименты над Хиросимой и Нагасаки у США «удались». 

Современная жизнь декларирует следующую одну Истину. Всем очевидно, что 

с каждым годом растёт оснащенность почти всех стран современным вооружением. 

Одновременно с этим заметно снижается защищённость всех стран! 

Современная патология 

К сожалению, человечество не учитывает следующее: 

 Народ является Хозяином своей страны. 

 Руководители — Слуги народов!  

 Человечество ответственно за планету Земля! 

Эти истины справедливы, но они не являются воплощёнными в Жизни.  

Для этого необходимо понять, сказать, кто и что до сего дня мешает 

землянам. Ибо не все знают разные тонкости Мироздания. 

Мироздание является результатом деяния Абсолюта или, как традиционно 

именуется, Бога. Согласно Его Космическим Законам, человечество эволюционирует в 

так называемых Коренных расах. Сейчас человечеству предстоит перейти из пятой в 

шестую Коренную расу. Но не так просто, а через, как давно сказано, Божий Суд или 

«Экзамен на Духовную Зрелость». Жители Атлантиды пренебрегли Космическими 

законами, Иерархией Сил Света, а значит и Богом. За это они заметно натерпелись. 

Достаточно, видимо, привести высказывание Владыки Мория в адрес атлантов. 

 Но атланты совершенно так же не видели всего уже поразительного. Они 

даже пошли дальше и назначили смертную казнь каждому, кто указывал на очевидные 

несчастья. Конечно, эта мера лишь ускорила гибель. 

Иерархия Сил Света состоит из Светочей Духа. Нынешние Светочи Духа на 

Земле в своё время были (и сейчас остаются в тонких телах) Санатом Кумарой, 

Иисусом Христом, Буддой, Гермесом Трисмегистом, Зороастром, Конфуцием, 

Моисеем, Магометом, Божьей Матерью и др. Иерархия Сил Света активно помогает 

эволюции человечества. В расширенном виде Они являются соавторами Бога в 

создании Мироздания, Его Эволюции и Законах Его Управления, Помощи всем 

жителям планет и галактик. 

Бывший среди них Иерарх Люцифер, более миллиона лет тому назад, возомнил 

себя Богом и отстранился от Иерархии Света. Он из своих сподвижников организовал 

иерархию сил тьмы. Такое название они получили потому, что постоянно вредят 

землянам в их эволюции, ибо тёмные являются противниками Света. 

Иерархия тьмы, в частности, в своих негативных деяниях использует методы 
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внушения, зомбирования. Поэтому всевозможные войны, зачастую, возникают в 

результате зомбирования, например, Гитлера и других мракобесов. Погибель Светоча 

Духа Иисуса Христа – это их рук Дело. 

С одной стороны, необходимо бороться с тьмой. С другой стороны, будущие 

войны, в своей значимости, будут зависеть не только от мощного вооружения, но в 

немалой степени от поведения зомбированных генералов и солдат. 

Таким образом, надо всерьёз изучать и следовать Космическим Законам, 

данным нам в Духовных Учениях.  

К сожалению, человечество сегодня далеко, например, от Учения «Живой 

Этики» Владыки Мория, а значит и от Бога. Есть и другие публикации, в том числе и 

авторские. В краткой статье мало что можно сказать. Поэтому приведём, хотя бы, 

одно, известное высказывание гениального Ньютона: 

 «…Чудесное устройство Космоса и гармония в нём могут быть объяснены 

лишь тем, что Космос создан по плану Всеведающего и Всемогущего Существа. Вот 

моё первое и последнее слово…» 

Выход из положения 

Самый верный путь к нормализованной эволюции человечества в будущем – 

Мир во всём Мире. 

Такая позиция, вообще говоря, не нова, но она в прошлом не проявила себя. Ибо 

не хватало необходимой аргументации и подготовленности к переговорам. 

За последние пятьдесят лет в мире ситуация изменилась и продолжает 

изменяться. С появлением Учения «Живой Этики» меняется представление о 

Мироздании и Миропонимании. Так, даже наш Президент несколько раз ссылался на 

Бога! 

Понятия Иерархии Сил Света и иерархии сил тьмы были в ходу у участников 

Рериховского движения. Россияне понимают, что роль Рериховского движения в 

последние десятилетия заметно снизилась из-за негативного влияния иерархии сил 

тьмы и ее последователей. Теперь яснее станут некоторые особенности последующего 

изложения. 

Сегодня, в отличие от прошлых лет, идея Мира во всём Мире становится 

реалистичней. А, именно, обилие могучей современной военной техники откровенно 

говорит, что и нападающая, и обороняющаяся страны будут нести почти одинаковые 

человеческие и иные потери.  

Например, только Российская республика, не считая Союзных республик, во 

второй Мировой войне потеряла порядка 14 миллионов своих жителей из 105 
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миллионов населения РСФСР и порядка 170 млн. всей страны (на январь 1939 г.). 

Потери Германии составили порядка 8 миллионов человек из общего числа около 70 

миллионов. 

А сегодня от быстроходной, меткой, дальнобойной и более точной современной 

техники можно ждать только больших человеческих потерь и разрушения домов, 

дорог, промышленных и иных объектов. 

То есть никто из воюющих не будет в выигрыше. Напротив, такие страны 

станут лакомыми объектами для страны, стремящейся отыграться за прошлые потери. 

Другой, сдерживающий фактор для забвения даже понятия войны будет 

касаться всех, и самих Президентов. Ибо один из Космических Законов утверждает, 

что каждый человек из-за негативного деяния зарабатывает наказательную Карму 

разной степени. И наоборот. 

Известно, что после кончины каждый человек направляется в Тонкий мир на 

отработку последствий своих действий и мыслей. Если бы все Президенты и их 

генералы были знакомы с неизбежными кармическими возмездиями, то они никогда не 

стремились бы воевать с соседями и с другими странами. 

Известно также, что после отработки в Тонком мире человек вновь воплощается 

на Земле. То есть, и Президент, и генерал, обвешанный орденами, очень будут страдать 

как в Тонком мире, так и на Земле. За участие в убийствах на фронте несёт 

ответственность любой человек, в любом возрасте и в любом ранге, если только он не 

является защитником своей Родины. 

Таким образом, за все прегрешения человечество может зарабатывать 

«кармические награды». Не вдаваясь во множество примеров, остановимся на трёх 

простых примерах. 

 Красавица или красавец участвуют в порнографическом фильме. Беда их 

заключается в том, что они участвуют в развращении зрителей, особенно молодёжи. 

Заработанная таким образом карма очень усложнит их жизнь. Беда у отдыхающих 

иногда неизбежна, если они сначала загаживают пляж, а затем с борта корабля 

выбрасывают в море или океан банки, бутылки, сигареты. Не сосчитать также грехов и 

тяжёлой кармы тех лесорубов, которые вырубают леса, создавая после себя пустыни!  

Приведённые и иные примеры являются, по сути, проявлением 

безнравственности. То есть нынешнее человечество не воспитывает у себя, и тем более 

у подрастающего поколения, Нравственность в должной степени. Вот над чем надо 

крайне серьёзно работать! Очевидно, что реализация Идеи Мира во всём Мире 

реальна, но и потребует определённых усилий от людей, от простых до великих. 
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Роль Человечества в Служении Общему Благу 

Фрагментарное изложение Идеи Мира во всём Мире нуждается в углублении. В 

углублении — в Мироздание и в Миропонимание. Ибо на всё Всевышним Даны 

Космические Законы. 

Помощь человечеству от Иерархии Сил Света следует понимать в том, что она 

способствует нам в развитии Служения Общему Благу (всем землянам). Чтобы 

человечество день ото дня посвящало себя развитию собственного сознания. 

С другой стороны, нет Космических Законов, позволяющих человечеству вести 

бездеятельный образ жизни. Поэтому на первом месте у людей должен быть – Труд. 

Труд каждодневный, с Любовью, направленный на Красоту, Творение, Творчество. 

Под трудом на Общее Благо нужно понимать и помощь соседу, и своему сослуживцу, 

и больным, и пожилым, и детским садам, и школам, и Стране!  

Служение Общему Благу людьми касается не только физического или 

творческого труда. Космические Пожелания касаются развития людьми своей 

Нравственности. Ибо очевидно, что именно Нравственность на 99% будет 

предопределять успехи в претворении Идеи Мира во всём Мире. 

Не случайно природные катаклизмы   прошедших двух сезонов авторы (и не 

только) относят к деяниям тьмы. Речь идёт о небывалых дождях, наводнениях, 

разрушениях дорог, населённых пунктов, одновременно с огромными лесными 

пожарами  и т.д. Длительно идущие бедствия от коронавируса  также относятся к 

деяниям иерархии тьмы. 

Методологию взращивания у людей Нравственности в данной статье не 

изложить. Она основательно рассмотрена в Учении Живой Этики. Имеются 

соответственно значимые книги и статьи, и авторские в том числе. Кстати, для начала, 

можно ознакомиться с двумя нашими последними статьями: «Национальная Идея 

России» и «Разумная методология выборов и стратегия управления страной», которые 

представлены на нашем сайте (www.newzapovedrussia.ru). 

Для ускорения достижения цели авторы рекомендуют следующий подход, 

который в близком виде начинает внедряться в некоторых европейских странах. 

В основе авторского подхода заложена известная идея огромной значимости 

мысли. О ней немало говорится в Учении Живой Этики. Значимость человеческой 

мысли уже начинает восприниматься в науке. Ибо мысли Космических Светочей 

использованы в Творении Мироздания и продолжают задействоваться Ими при 

определённых воздействиях на космические объекты (планеты, галактики). 

Итак, например, группа людей, собравшись и сконцентрировав свои мысли на 

http://www.newzapovedrussia.ru/
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предотвращении урагана, наводнения, и т.д., могут достичь нужного результата. 

Поэтому можно согласиться с тем, что Высокие Космические Сущности могут 

управлять и космическими объектами. 

Допустим, что все люди нашей планеты договорятся одновременно, в 

определённое время несколько раз в день в течение нескольких минут произносить 

мысленно следующий Мантрам, данный нам Владыкой Мория: 

 Пусть будет Миру хорошо! 

 Миру будет хорошо! 

 Миру хорошо! 

Каждые 30 секунд каждый человек мысленно превращает этот Мантрам в яркие 

цвета радуги и отправляет в пространство. Как малыш отправляет свой воздушный 

шар. 

Как ни странно это покажется, но соборная сила мыслей человеческих может 

достигнуть сознания и наиболее авторитетных Руководителей государств, и они начнут 

решать проблему Мира во всём Мире. Со временем Иерархия Сил Света будет 

помогать людям. Ибо Закон нацелен на развитие труда человеческого. 

Успех человечества в этом вопросе будет зависеть от двух факторов. А именно, 

от количества людей искренне заинтересованных в решении общей проблемы и от 

силы мысленного посыла, в которую вложена Любовь ко всему живущему и ко всей 

природе на планете Земля. 

Имея такое мощное оружие в руках как чистые мысли, можно общими 

усилиями справиться и с коронавирусом, и с другими бедами. Кстати, от сердечной 

реализации Мантрама иерархия тьмы сократит своё вредительство человечеству. 

Заключение 

Идея Мира во всем Мире – заветная Мечта авторов. Кроме того мы – кровные 

дети Родной Отчизны. Тем более, мы никак не можем забыть США атомные 

истребления мирных жителей Хиросимы и Нагасаки.  

Кроме всего сказанного мы очень ратуем за парады подрастающего поколения, 

музыкальные и художественные, литературные и спортивные, за всё лучшее, что 

объединяет и развивает людей. То есть, сердца наши не лежат к военным парадам, ибо 

за ними, так или иначе, кроется идея войн с огромными потерями и издержками. 

Всё человечество должно быть озабочено потерей Культурных и Нравственных 

ценностей. И требуется кардинальный перелом сознания землян для продолжения 

жизни на планете Земля.  
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Именно при высокой Нравственности и Культуре войны на Земле отпадут и 

станут нереальными. Только при высокой Культуре и Нравственности Эволюция 

планеты процветёт и будет процветать. 

И на всём сказанном человечество может и должно процветать с реализацией 

Идеи о Заповеданной Новой Отчизне. 

Первым автором Её был Владыка Мория в 1920 году! 

По справедливости россиянами поётся: 

 «…Жила бы страна родная! И нету других забот!» 

 


