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Проблемность Заповеданной Новой России 

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

Климов Д.С., Аникеев Д.П. 

 

Чтобы Бог даровал Победу, 

Солдаты должны Сражаться! 

Жанна д'Арк 

 

Введение 

В 1920 году многие россияне уже знали Крылатое Откровение Владыки (Владыки 

Мория): 

 В новую Россию – Моя первая весть! 

Такое Откровение Родилось на Фундаменте Гениального, Дальнобойного Откровения 

Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна (в сокращенном формате): 

 Я Умолю Отца! И Даст Он вам Другого Утешителя. Утешитель же Научит вас 

Всему! И Будущее Возвестит вам! 

До 1920 года Утешитель уже не раз воплощался в образе императора Акбара в Индии, 

Оригена – в Греции, Сергия Радонежского (Владыки Мория) – в России. Начиная с 1880 года, 

к 1920 году Владыка на экстрасенсорном уровне, через своих Подвижников, Выдал 

человечеству немалую часть Надчеловеческой Мудрости в Учении Жизни (в Учении Живой 

Этики). Она сначала на английском языке частично была опубликована. Основная же часть 

Учения затем публиковалась на русском языке. 

Вот такие Сдвиги, для сознания россиян, предопределили для Владыки возможность 

Дать нам приведенное Откровение. Понятие Новой России со временем стало именоваться – 

Заповеданная Новая Россия. О такой России и говорится далее. 

Сегодня небезынтересно, например, что Сказал Владыка 22 ноября 1921 года: 

 Мои дети, ядовитые времена пройдут, но вы, сохраненные, войдете новою дорогою в 

Новый Мир. 

*  *  * 

Особенности Заповеданной Новой России отражены авторами в книгах: Закиров С.Н., 

Индрупский И.М., Закиров Э.С. Заповеданная Новая Россия. – М.: 2014. – 400 с. 

(http://goo.gl/F1846c) и Закиров С.Н., Закиров Э.С., Индрупский И.М. Абсолютные Истины 

Мироздания и Нового Миропонимания. М.: 2018 — 270 с. (https://goo.gl/UwnccU). Однако 

время идет. Многое меняется. Поэтому данная статья уже дополняет эти книги. Статья 

захватывает, в основном, последний год. Другая особенность в том, что авторы используют 

http://goo.gl/F1846c
https://goo.gl/UwnccU
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информацию, передаваемую посредством электронной почты, интернета в виде так 

называемых “Записей” (через бывшего жителя Советского Союза, который в назначенный 

момент получает мыслеформы от Иерарха Света). То есть, наши заимствования относятся к 

высказываниям Самого Владыки, в соответствующие даты. (К сожалению, авторы некоторые 

даты не зафиксировали). 

Авторы в указанных книгах историю от конца царской России до 2014 года 

подразделили на следующие эпохи: 

 Феодального капитализма в России, 

 Незавершенного и недостроенного социализма в СССР, 

 Пресловутой ДемоноКратии в России. 

Основываясь на Опыте Истории Отчизны и Идей Учения Жизни, авторы 

охарактеризовали Будущую Россию следующим образом. 

Это абсолютно Новая Отчизна. Без эксплуатации человека человеком, без власти 

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

Мудрость Учения Жизни. Это страна Одухотворенного Коммунизма. Без упущений 

СССР, без Ошибок России! 

Можно считать, что это и есть Суть Заповеданной Новой России, по данным на 

Вчерашний День. Вследствие Дополнения Владыкой (через получаемые “Записи”) фактов 

Сегодняшнего Дня, имеем следующие (не все) Откровения. 

 Планы Наши (Иерархии Сил Света, авт.) широки, стратегические задачи 

космопространственны. Потому враги (иерархия сил тьмы, авт.) не могут предусматривать 

ходов, влиять или вредить. И каждое супротивное действие – в пользу Нам, а не им. Ставку 

Делаем на Страну Заповеданную, возрождённую и обновлённую. Оплотом Света, Любви и 

Чистоты (Нравственной, авт.) она станет (15.05.2019). 

 Не одному народу Дано нынешнее Учение, но для всего человечества, на языке 

народа и Страны Заповеданной, которой предстоит идти в авангарде следующей Эпохи Сатья 

Юги. Явлен им и Лик в виде портретного Изображения (см. на фото, авт.). До определённого 

времени Он оставался сокровенным, передавался избранным (20.04.2019). 

 Утверждено Иерархией Света и указано в Провозвестии светлое будущее 

человечества. Может ли непреложность Плана, каким бы подвижным (во времени, авт.) ни 

был, вызывать хоть каплю сомнения? Поэтому наберемся терпения, веры и Радости о 

Будущем (20.04.2019). 

 Для обновления мира нужны новые рычаги и новый подход. Устаревшие методы 

себя дискредитировали и выявляют ныне полную несостоятельность. В высших эшелонах 

власти многих стран в ближайшем будущем произойдут преобразования. Изменятся 
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приоритеты. Создадутся условия, при которых все коррупционные схемы управления 

государствами будут рушиться. Проникнуть в них тьме станет весьма затруднительным, а в 

дальнейшем и невозможным, ибо при выборе глав государств Совесть и Порядочность среди 

требуемых критериев займут одно из ведущих мест. Избранные (руководители, авт.) будут 

связаны с Иерархией Света (28.04.2019). 

 Новый Мир стремительно приближается. На завершающем этапе, подобно молниям, 

ударят события. Много неожиданного предстоит и совершенно необычного. 

В Небесах развернутся целые баталии. Нисхождение энергий (космических, авт.) для 

тёмных сил станет совершенно невыносимым – полностью лишатся разума и активизируются 

к самоуничтожению. Беснование достигнет апогея, но и для Свет Несущих предстоят 

серьёзнейшие испытания. 

Не столько физическая сила, сколько Сила Духа будет востребована в решающие дни 

Великого преображения Мира (27.04.2019). 

 Мыслители древности знали, когда и как перестанут существовать жители 

Атлантиды. Им было известно, что излишки именно воды явятся причиной гибели 

«легкомысленных» жителей Атлантиды. Поэтому Светочи Духа на Атлантиде духовно 

созревшую часть атлантов вывели заранее в безопасные регионы. Именно там они стали 

основой нашей нынешней цивилизации. 

Согласно Космическим законам, настало и нам время для аналогичного “Экзамена” на 

Духовную Зрелость. И мудрецы древности, и Мудрость Учения Живой Этики 

свидетельствуют Истину о том, что, в отличие от Атлантиды, предстоящая селекция Духовно 

зрелых землян будет в результате Огненной стихии. 

*  *  * 

Предыдущий раздел был посвящен, в основном, землянам (россиянам). Теперь к ним 

добавляется повествование об иерархии сил тьмы. 

Авторы не настроены пугать россиян, но предупреждают, что нынешний год, видимо, 

уже однозначно является началом Экзамена на Духовную Зрелость. Об этом говорит 

нежданный рост температур во множестве регионов Земли. И как следствие – огромные по 

масштабам избытки воды, наводнений и гигантские пожары в ценнейших лесах. 

 Ожидаемое, в Учении, Приближение звезды Матери Мира сопряжено с 

возрастающей мощью лучей. Это явление кардинальным образом меняет структуру нашей 

планеты и её энергетику. 

Сила исходящих энергий для множества неготовых их принять будет разрушающей. 

Как бы то ни было, в будущем жизнь на планете нашей преобразится. Так все осознают и 
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признáют Единого Водителя, Отца и Наставника (25.04.2019). 

 Враги Света, копившие и приумножавшие злобу тысячелетиями, не удержатся в 

надвигающейся волне, сломятся пред мощью нисходящих очистительных огней. Злым 

замыслам тьмы не осуществиться. Торжество справедливости грядёт, ибо Меч Возмездия 

вознесён над миром (12.05.2019). 

 Придёт время нисхождения мощнейших потоков Огня, и толпы искать будут 

спасение у тех немногих, кто готовился заранее и окреп духовно. Поэтому не пропадёт зря ни 

одно усилие возрасти в своей духовной мощи. Утвердившие в себе Свет станут светочами, 

выводящими страждущих, сирых и убогих из мрачных подземелий. 

 Грязными технологиями зомбирования (экстрасенсорное внушение, авт.), 

навязанными рекламой, внедряются в сознания искажённые представления о Красоте. 

Безусловно, это работа тьмы. Их задача вместо Света истинного Искусства и истинной 

Культуры, при грубом попрании канонов Красоты, насаждать акультурность и пошлое 

безвкусие. 

Потому во всё, что должно воспитывать, облагораживать, возвышать, вносятся 

подмены и насаждается унижающее человеческое достоинство то, чему места быть не должно. 

Ибо Культура и Искусство – это лицо человечества. 

 Однажды не удалась встреча с Трампом, когда речь шла о примирении с Россией. 

Ибо чёрная ложа в Америке очень сильна. Её стратегическое направление – настроить весь 

мир против Моей Страны. Тьма так пытается расстроить Планы Твердыни (Обитель Сил 

Света в Гималаях, авт.) и затормозить в Мире поступь к светлому будущему.  

Тёмным пока это удаётся, но время работает против них. Окончательно и безповоротно 

решено Нами будущее – оно за Страной Заповеданной. 

Вместо политических амбиций и великодержавных интересов начнут утверждаться 

высшие духовные принципы. По всему лику планеты присутствовать будет русский дух и 

многократно возрастёт авторитет Моей Страны как истинного миротворца.  

В этом цель и задача ближайшего времени. Всё сложится в полном соответствии с 

Нашими Замыслами (12.04.2019). 

 Примирения Украины с Россией – так желает сердце. Пусть оживает в сознании 

столь понятное и привычное: «Киевская Русь». 

Защитный купол следует ставить над нынешним президентом. Стоящая перед ним и 

требующая решения задача примирения родных сестёр, между которыми тёмными вбит клин 

(меч раздора), исключительно важна и сложна. Опасность велика, так как злые силы 

предпринимают максимальные усилия, чтобы объединения не допустить. 

Ему следует быть очень острожным и внимательным в выборе сотрудников, 
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осмотрительно принимать каждое решение, ибо враг не дремлет, отыскивая любую 

возможность не только навредить, но и уничтожить (03.05.2019). 

Владыка, учитывая Космический Закон Свободной Воли, Дал только намёк украинцам 

в целесообразности объединиться с россиянами. Ибо, согласно Закону Свободной Воли, 

украинцы сами должны выбрать, как и когда им решать свою Судьбу! 

Симптоматично высказывание одного из ведущих американских политологов нашему 

оппозиционеру после его выступления в Совете по международным отношениям в Нью-

Йорке: 

 Наша главная задача в том, чтобы вы никогда не сложили потенциалы России, 

Белоруссии и Украины. Со всем остальным мы справимся! 

Лишь даже отсюда видно, что США далеки от остережения Вальтера Скотта: 

 Если люди не научатся помогать друг другу, то род человеческий исчезнет с лица 

Земли! 

*  *  * 

В предыдущем изложении выделяются, в основном, два важных момента. Один из них 

привлекателен по особенностям Заповеданной Новой России. Другой объясняет, что иерархия 

сил тьмы существенно вредит россиянам в реализации данного, Заповеданного Проекта. А 

также землянам. Сейчас речь будет о том, что, к сожалению, россияне также причастны к 

торможению Проекта. 

 Как невежественно и разрушительно вмешиваются земляне в Природу вопреки 

Законам Космоса, нарушая гармонию, руководствуясь амбициями и временными выгодами. 

Адскими являются эксперименты ряда ученых, безконечные испытания орудий смерти, 

заражение планеты империлом и аэроперилом. 

Следствия деяний человека, Царя природы, призванного её улучшать, но 

поступающего наоборот, столь печальны. Видна лишь одна безжалостность, отсутствие 

Любви и сострадания к Природе. Поэтому планета больна, и её трясет без конца. Нарушена 

повсеместно гармония. Очень болезненно преодоление допущенного диссонанса. В этом одна 

из причин столь тяжелой, уже наработанной Кармы Человечества. Земля стоит на Грани 

Экологической Катастрофы! (20.04.2019). 

 Чем знаменательно ближайшее будущее? Возрастающим напряжением, мировыми 

катаклизмами, брожением масс, беснованием толп (20.04.2019). 

 Высокомерие и самомнение к добру не приводят. Не только человек, но и страна, и 

народ втягиваются в воронку испытаний. Тяжкая ждёт их судьба. Хоть и грозны 

предупреждения, но глухи люди, и слепы страны. Однако Колесо Возмездия уже набирает 
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ход. Над каждым навис Меч Справедливости. И очистительный Огонь разгорается всё 

сильнее. Миллиарды (людей, авт.) омрачены и обречены, ибо не желают внять призывам 

опомниться и измениться к лучшему. 

 Меч справедливости-возмездия занесен над планетой. Время Истины с каждым 

годом всё ближе. Кто-то встретит нисхождение Света-Огня с великой радостью, для других он 

станет разрушительным, сжигающим. Но это и есть процесс очищения от скверны – того, 

чему в Новом Мире места быть не должно. 

 Одно из мест планеты, наиболее зараженных империлом и аэроперилом, находится 

на Ближнем Востоке. Это Сектор Газа. 

Ненавистью и злобой пропитаны множества жителей этого региона, подверженных 

массовому одержанию. Планетный слой здесь истощен, аура (проекция тонких тел, авт.) 

местности подобна черной дыре. Изливающийся отсюда яд интенсивно распространяется и 

охватывает большие пространства. 

 Множество людей не задумываются об истинном смысле своего существования. Что 

бы ни имели, и как бы ни процветали, их жизнь мало чего стоит. Если пусто внутри (нет 

Нравственности, авт.), то и все накопления – пустые фетиши, и нет понимания, ради чего 

даются воплощения (20.04.2019). 

 Для утверждения Основ на современном языке и в привязке к нынешним реалиям, 

для объединения и сплочения, по крайней мере, приблизившихся к нему, давалось Учение – 

Новое Провозвестие на тысячелетия. Но не прошло и века, как среди последователей Учения 

возникли враждебные группировки, заразившиеся непримиримостью, нетерпимостью и 

жестокостью. Как напоминает всё это прежние времена и судьбу предыдущих Учений! Вновь 

попираются Основы, самостное и невежественное отношение к Великим Святыням 

втаптывает их в грязь. Но ведь время грозное. И смена Эпох происходит. И от последнего 

отбора никому не уйти. 

Самым срочным образом должны осознать это Те, кто ближе всех к Фокусу Иерархии 

Света! (12.05.2019). 

*  *  * 

Здесь коснемся совместных негативов от землян и тьмы. 

 Ранее и сегодня работает мощнейшая машина зомбирования и одурачивания 

максимально активизировавшихся тёмных сил. Они идут ва-банк, используя все средства 

обольщения. Множество ресурсов брошено, чтобы втянуть в свой стан побольше 

колеблющихся душ, пока не принявших окончательного решения, к кому примкнуть. 

Трагедия в том, что, предпочтя стан тьмы стану Света, именно в нынешнем воплощении 
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человек может потерять все свои предыдущие накопления (достижения, авт.). 

Идёт последний отбор, и врата в Новый Мир перед оступившимися могут 

захлопнуться. Не зря предупреждено о миллиарде (об этом позже – авт.). 

 Люди подвержены влиянию сил тьмы, однако они об этом и не подозревают или не 

верят в подобную возможность. Этим тёмные и пользуются. Они прочно обосновываются там, 

где нормой считается аморальное поведение. Но объектами самых ярых их нападений 

являются Свет несущие. 

 Тьма знает, что Свет миру придёт через ненавистную им Святую Русь, и потому она 

для них, словно кость в горле. К сожалению, ратующие за неё, но отравленные шовинизмом и 

нетерпимостью к другим народам и государствам, причиняют ей не пользу, а вред. 

 Сегодня Бездуховность чуть ли не является нормой. Грубейшим образом людьми 

попираются Космические Законы. Происходят братоубийственные войны. Ненависть и 

нетерпимость достигли апогея. 

И это не может не разряжаться страшными катастрофами. Неужели мировое 

сообщество воспримет эти грозные предупреждающие знаки как случайные пожары по 

неосторожности или просто поджоги, и не более того? А надо бы бить в колокола. Атлантида 

не должна повториться, но двуногие провоцируют это всеми своими деяниями. 

Призыв Твердыни (Светочей Духа, авт.) опомниться в преддверии грядущего должен 

быть услышан! 

 15 апреля, во Всемирный День Культуры, День подписания Пакта Рериха о 

сбережении памятников и культурного наследия планеты, произошло очень знаковое для всех 

событие – возник пожар Собора Парижской Богоматери, пал его шпиль. Здание это – не 

просто исторический памятник, но и символ культуры и мира, символ многовековой 

христианской религии. Не только для Франции и Европы – для всего мирового сообщества, 

всего христианского мира – серьёзнейший знак. В этот же день не только Нотр Дам был 

охвачен пламенем, но и другие культовые сооружения разных религиозных конфессий в 

разных точках планеты. Горел православный храм в Украине (в Харьковской области), купол 

которого также рухнул; вспыхнул пожар в мусульманском храме Аль Акса в Иерусалиме. 

Причём, возгорания происходили почти одновременно. 

Очищение огнём предсказано было многими пророчествами. Действительно, столько 

недопустимого и даже отвратительного творится в религиозном мире, а в среде светского 

населения нравственность очень далека от нормы (17.04.2019). 

*  *  * 

Негатив с ситуацией создания Заповеданной Новой России в значительной степени 
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относится к россиянам. А значительность степени практически целиком связана с активной 

негативной деятельностью иерархии сил тьмы. 

В результате напрашивается следующий раздел, чтобы полнее отразить ситуацию с 

Новой Россией. И прежде всего, чтобы отразить Роль и Старания Владыки в создании 

Заповеданной Новой России. Тем более, что Идея Новой России исходит от него. 

Последующее изложение идет, также практически целиком от Владыки, в полученных 

“Записях”. 

 Больше всего боятся разоблачений служители тьмы, ибо тогда становятся 

безоружными. Невыносимы для тёмных огненные мысли, чистая атмосфера, высокие 

моральные устои. Это прочная защита от нападений. Ограждаться от враждебных сущностей 

и удалять их следует сердечной молитвой, так как это живой Огонь. Невидимых вампиров 

можно изгонять не только мысленно, но и физическим огнём, запахами ладана, роз, эвкалипта. 

 Иисус Христос Утверждал, что сквозь Божий Суд пройдет лишь каждый второй 

землянин. По сложившейся ситуации в Мире, Владыка Мория Считает, что Экзамен на 

Духовность выдержат лишь 1 миллиард землян (из 7,5 млрд. нынешних). А остальные будут 

переселены на планету Сатурн, где незавидные условия для жизни. 

 Даю ключ от всех врат затаённых. Даю посох сказки волшебной. Даю направление к 

счастью истинному. Даю формулу победы. 

Во всех деяниях светлых тверди: «Не во имя моё, но во Имя Твоё, Владыка, не волею 

моей, но Волею Твоей» – и откроется, и дастся, и достигнешь (19.04.2019). 

 Идёт новая волна. Приближаются новые души, молодёжь. Они устелют коврами 

путь к удаче. Безпредельные возможности ждут покорения и освоения. Предстоит много 

чудесного. Будут неожиданности, но удивляться не следует. Всё – по заслугам, по труду в 

едином порыве. Пути благословенные окрепнут. Незримо Хранит и Направляет к Свету Сам 

Владыка (12.05.2019). 

 Заглянем в грядущее. Храм Будущего возведён ближайшими и преданнейшими 

Великому Владыке. От него исходят животворящие лучи, озаряя Град чистых и 

просветлённых, и распространяясь по Стране Заповеданной. И далее – на всю планету. Сам 

Майтрейя периодически Является и Восседает на Престоле (12.05.2019). 

 Много просветлённых душ является ныне на страждущую планету. Это явное 

свидетельство предстоящих великих преобразований, которые требуют вхождения в Новую 

Эпоху. Напряжено ожидание Великого Прихода (Владыки и Матери Мира). Близко время, 

когда появятся истинные вожди, способные пробудить сознания от вековечной спячки и 

устремить к созиданию грядущего. Заревом Благодати покроется мир. На многострадальной 

Земле возродится братство народов, соединённых Любовью друг к другу (26.04.2019). 
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 Мировые события выстраиваются по Плану Владык. Мир людской строят сами 

люди, исполняя (или не исполняя) Наставления Владыки о лучших путях и решениях 

(25.04.2019). 

 Прекрасно грядущее, каким бы отдалённым ни было – преобразится планета. Она 

превратится в цветущий сад, наступит всеобщая гармония – Царство Света и Любви 

(25.04.2019). 

 Снова, снова и снова – единством может твориться будущее, единством возможно 

одолеть тьму. Единством можно прийти к заповеданному, единством можно успешно решать 

все проблемы Мира и Человечества. 

Неужели вновь гласом вопиющего в пустыне окажется Призыв? (20.04.2019). 

 Не магией и не волшебством создаются чудеса и высокие Знания. 

Так, гениальный Тесла владел созданными им приборами, пропуская через себя 

мощнейшие энергии. И на это был способен только он. Силой волевой мысли действовал 

также Килли и подобные ему изобретатели, открыватели высших энергий (20.04.2019). 

 Соблюдающие в своей жизни этические и моральные принципы для тёмных 

недоступны. Добро, Любовь и Радость сообщают ауре сияние и привлекают сходные энергии 

Высших Миров (06.05.2019). 

 Велика помощь Владыки. Ибо Он зажигает сердца устремляющим пламенем, 

пробуждает энтузиазм и желание трудиться ради светлого будущего, для которого надежда, 

вера и мечта – мощные магниты (08.05.2019). 

 Суть эволюции человечества – расширение сознания. Оно происходит через 

восприятие высоких мыслей. Учение Жизни сурово. Требуется приложение больших усилий 

для преображения себя, самоотречения, пересмотра всех жизненных позиций. 

*  *  * 

Теперь кое-что о триедином и более продвижении к Заповеданной Новой России. 

Публикация книг Учения Жизни завершилась в 1938 году. В эти годы США страдала Великой 

депрессией и приближением Второй мировой войны. Поэтому для многих книги на 

английском языке были непривлекательными. Книги на русском языке в России появились в 

конце 90-ых годов. Это были года катастройки (термин А. Зиновьева). То есть россиянам 

также было не до изучения Мудрости Учения Жизни. 

Тем не менее, Владыка и Его сподвижники продолжали помогать россиянам по разным 

статьям жизнедеятельности. А в 1926 г. Владыка направил Миссию (в составе Елены 

Ивановны, Николая Константиновича и Юрия Николаевича Рерихов) к руководству СССР с 

целью оказания Помощи. К сожалению, переговоры с Луначарским и Чичериным оказались 
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непродуктивными. Помешали им атеистические воззрения. 

Грандиозная, Незримая Помощь Иерархии Сил Света России имела и имеет место, 

начиная с Куликовской битвы и до сего дня. Особенности этой помощи состоят, во-первых, в 

том, что россияне, и прежде всего руководство, получают в незримом виде, например, 

«подсказки», советы. Во-вторых, такая помощь должна реализовываться в жизни «руками и 

ногами» россиян (землян). Чтобы мы приобретали знания, умения, становились 

специалистами, талантами и гениями. Именно поэтому Владыка уверенно нацелил россиян на 

строительство Заповеданной Новой России. Из предыдущего изложения видно, что Этот 

Замысел затянулся во времени. 

 Основная причина состоит в том, что россияне легкомысленно отнеслись к 

Мудрости Великого Учения Жизни. Ведь слово «Жизнь» охватывает всю жизнедеятельность 

россиян (и землян). А Учение Жизни Даёт все необходимые советы, знания, умения для 

жизнедеятельности. 

 Главная причина заключается в негативном воздействии иерархии сил тьмы на все 

деяния Иерархии Сил Света, а значит и на россиян (землян). Одно из важных «орудий» тьмы – 

зомбирование (экстрасенсорное внушение). Реальный, но печальный исторический пример. 

Как могли иерархи культа расправиться с Иисусом Христом? Несмотря на то, что Он 

Удовлетворял всем Предсказаниям Ветхого Завета. Ответ прост: в результате зомбирования 

служителей культа. Ибо Иисус Христос для иерархии сил тьмы был ножом в горле. По этой 

же причине, именно иерархи сил тьмы на две сотни лет задержали мировое признание 

Христианства (?). 

Особенность зомбирования состоит в том, что оно чаще всего направляется на 

руководящие личности. Так как здесь срабатывает Принцип: одним выстрелом два-три зайца 

убиваются. Например, зомбирование старческих членов Политбюро явилось Основой Распада 

Страны Дружбы Народов (СССР). Это Очень Большая, Радостная, Долгожданная “Победа” 

иерархии сил тьмы. Для них Единение – нож острый. Поэтому Разъединение – их основная 

цель. Тогда не трудно понять, почему много развалов дружественных семей. Так ведь для 

тьмы радость, когда муж покидает и жену, и детей. Ибо Предатель семьи затем становится, 

при дополнительном зомбировании, предателем своих друзей, коллектива сотрудников, 

Страны… 

Далее коснемся некоторых печальных примеров, возникших от зомбирования. 

 Авторы, по своей специальности, пришли к выводу, что традиционные технологии 

заканчивания и ликвидации нефтяных и газовых скважин приводят затем к тому, что они 

становятся «бомбами замедленного действия». Свои соображения и рекомендации мы 

направили в Министерство экологии. Безответно. 
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Вследствие такого отношения мы послали статьи в зарубежные и отечественные 

газеты. Безответно. Поэтому вынужденно обратились даже в ОНН, к бывшему Генсекретарю – 

Пан Ги Муну. Безответно… 

 Времени до Экзамена на духовную зрелость осталось не так много. Согласно Иисусу 

Христу, через Экзамен (Божий Суд) пройдет лишь каждый второй землянин. Изложенная 

выше ситуация оправдывает Оценку Владыки в том, что Экзамен преодолеет лишь 1 

миллиард землян (из 7,5 миллиардов). Озадаченные этим, мы старались в своих книгах и 

статьях помочь россиянам подготовиться к Судьбоносному событию. К сожалению, 

оказывается, что такие публикации и Само Учение Жизни являются «незаконными». 

Очевидно, что это не в Интересах Народа, а является Подспорьем иерархии сил тьмы. 

 Зато наше телевидение насыщено Негативом. К сожалению, подрастающее 

поколение на отдельных каналах увлекается только порнографией. Более взрослое поколение 

«наслаждается» фильмами с одними убийствами. Современные песни и кривляния радости не 

приносят. Зато редкие песни вчерашней России слезы радости привносят. 

 Согласно Учению, Владыке, созидание Новой России будет заметно базироваться на 

Женском Начале. Поэтому не случайны зомбирования, которые женщин не делают 

красавицами. Здесь грехи современных модельеров. Соответственно девушки, женщины 

одеваются не лучшим, вульгарным образом, прибегают к татуировкам. 

Печально, что женщины занимаются боксом, да так, что одна из них добивает 

соперницу на полу руками и ногами. Трудно, невозможно смотреть на женщин, 

соревнующихся в поднятии штанг. Казалось бы, красивы гимнастические упражнения. К 

сожалению, немалые упражнения заканчиваются травмами. 

 Женщина от рождения генетически ответственна за семью, за её процветание, за 

Нравственность. Отмечаем с сожалением, что: 

а) Женщины, привлекаемые к подсчету голосов на выборах, не всегда помнят о Народе, 

о Нравственности. 

б) Если бы женщина говорила мужу – выбрось эти грязные деньги, ибо они не дадут 

счастья моим и твоим детям – то Нравственность росла бы, террор заткнулся, войны 

завершились бы и так далее. 

 Министерство культуры, Министерство науки и высшего образования сами 

культуре, искусству, образованию, воспитанию не уделяют требуемого для Времени 

внимания. 

 Страна, даже Рериховское Движение, уходят от следующего явления. Практически 

до сего дня вопросы антропогенезиса относят к теории Ч. Дарвина. При этом, по «совету» 

иерархии тьмы, не учитываются предсмертные его слова: «Ошибку моей молодости люди 
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возвели в догму. Но я умираю глубоко верующим человеком». 

Довольно многие ученые уже признательны Елене Петровне Блаватской за её два тома 

по тысяче страниц, один из которых посвящен Антропогенезису, а второй – Космогенезису. 

Тогда ещё «вчера» музею имени Дарвина необходимо было бы присвоить имя Е.П. 

Блаватской, россиянке, Ученице Владыки! Да, видимо, “разрешения” у иерархов тьмы не 

спрошено. 

 Если речь о женщинах и музеях, то надо кое-что сказать. 

С нашей точки зрения, самым значительным землянином является Елена Ивановна 

Рерих. Она вложила столько Таланта, Ума, Знаний, Сил в создание Учения Жизни, что 

Владыка именовал Её Матерью Агни Йоги (Учения). Можно и Нужно Гордиться Ею, ибо Она 

Принесла России Славу, Невиданного Размера. 

 Ради Е.И. Рерих и России необходимо устранить большую безалаберность в Истории 

России. Её имя, вместе с именем мужа, должны быть запечатлены в Музее в усадьбе 

Лопухиных, в Малом Знаменском переулке! «Вчера» настало время создания в Москве (или 

Екатеринбурге) научного Института имени Е.И. и Н.К. Рерихов, как это было, по воле 

Владыки, сделано в Индии. Кстати, там второй музей Рерихов создают. 

Этот институт должен доводить до россиян Мудрость Учения Живой Этики, Мудрость 

Учения вводить в жизнедеятельность россиян. Он должен раз в году проводить конференции 

Научно-прикладной направленности в Екатеринбурге (именно там только что состоялась 

очередная 26я конференция по мотивам Учения). То есть, опыт набран. 

 До Иерархов всех религиозных конфессий Необходимо донести Истину, что 

Подготовка к Ожидаемому Божьему Суду должна проводиться регулярно, совместно; при 

участии представителей Учения Жизни. Причём – ещё «Вчера». 

 В музее, на научно-прикладных конференциях им. Рерихов, следует на фактах 

обращать внимание на то, что 

 Закончилась, заканчивается Великая Эра Веры! 

 Началась, начинается Грандиозная Эра Знаний! 

 Руководящим структурам настало Время придать свободу для продвижения 

Мудрости Учения Жизни к россиянам (и землянам), для борьбы с иерархией тьмы, а также для 

адекватного учета нужд Народа. 

 Небезынтересно, как они (мы) проходили, аналогичный нашему нынешнему, Канун 

Божьего Суда во времена Атлантиды: 

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

дальше и назначили смертную казнь каждому, кто указывал на очевидные и предстоящие 

несчастья. Конечно, эта мера лишь ускоряла гибель. 
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Заключение 

 Планета Земля и всё Человечество находятся на грани Судьбы планеты Фаэтон. В 

лучшем случае, земное Человечество повторит пути и достигнет результатов Атлантиды. А 

именно, примерно, лишь 1 миллиард землян из 7,5 миллиардов (и некое количество из 

Тонкого Мира) останутся эволюционировать на чудесной планете Земля. Остальные (от Земли 

и Тонкого Мира) будут выдворены на планету Сатурн, слабо готовую к принятию 

недружественных «гостей». 

 Эволюция землян на сегодня выглядит неприглядной. Да, в технократическом плане 

земляне достигли многого. Создали даже атомные бомбы и доказали их пригодность для 

массовых убийств и устрашения «непослушных». Нравственность же не растёт! Падает! 

 До 1938 года, иерархи тьмы, знакомясь с публикуемыми книгами Учения Живой 

Этики, поняли, что Учение не для них, и даже против них. Поэтому не позже 1938 года они 

все силы бросили на Охаивание Учения. Основным орудием, оружием у них стало, хорошо 

апробированное, даже на приходе Иисуса Христа, зомбирование. 

 Совершенно очевидно, что первая, вторая и третья мировые войны были затеяны на 

основе зомбирования. Огромной дискредитации подвергалась страна Дружественных Народов 

(СССР). Ибо Единение в семье, в СССР, во всем Мире – нож в горле у тьмы. А разъединение – 

это “радость”, неимоверная. 

 Все методы СМИ, Культуры, Искусства по дискредитации Учения и СССР были 

профинансированы известными странами, а также, конечно, – могучим зомбированием. 

Именно поэтому страна дружественных народов превратилась в страну Зла. У нас и 

дружественных стран возникли ДемоноКратические устои. Это когда идет «пляска под 

музыку тьмы». 

 Естественно, что Иерархия Сил Света не была в стороне от гнусной пляски. Но здесь 

имеет место следующий Космический Закон Эволюции. Согласно этому Закону, Иерархи Сил 

Света Должны Помогать землянам в их жизнедеятельности. А именно, – обучать, 

тренировать, советовать, творить. А вот земляне должны делать, внедрять, передавать другим 

свои знания, умения – делать и творить «руками и ногами». Иначе – детский сад. 

Естественно, кроме сказанного, Иерархи Света делали всё возможное для внедрения 

Мудрости Учения в жизнь. Так, например, возникло эффективное Рериховское Движение, с 

книгами, публикациями, музеями, конференциями, Рериховскими Обществами во многих 

городах. Мощное зомбирование внесло немало негатива в Рериховское Движение, которое 

находилось ещё в стадии взросления. Сейчас намечается повторное становление. 

В этой ситуации авторы решили высказать (как и другие) свои соображения. 
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Уже не раз сказано, что большинство негативов в России и у человечества связано с 

происками сил тьмы. А одно из их «достижений» в том, что они смогли отстранить землян, и 

прежде всего россиян, от Надчеловеческой Мудрости Учения Жизни. Именно поэтому они 

делали всё возможное, чтобы разгромить Рериховское Движение. Ибо РД не так плохо со 

своего возникновения старалось идеи Учения Живой Этики проводить в российскую 

жизнедеятельность. 

В результате РД развалилось. Сейчас многие рериховцы ратуют за единение двух 

оставшихся «крыльев», частей РД. 

 С нашей точки зрения, вряд ли сегодня реальной является идея Объединения двух 

частей представителей Живой Этики в одно целое. Ибо немало здесь разных, противоречивых, 

«щекотливых» вопросов. 

Одна из главных Проблем состоит в отсутствии Лидера Единения, Вождя по 

терминологии Владыки. 

 Авторы в качестве Лидера (Вождя) выдвигают Горчакова Геннадия Сергеевича, 

Главного редактора газеты «Знамя Майтрейи» по следующим причинам. 

1. Горчаков более 25 лет издает популярную у рериховцев (и не только) газету, 

целиком основанную на злободневных вопросах, проблемах Рериховского Движения и 

распространении мудрости Учения Жизни. 

2. Он со своим маленьким коллективом создал методологию воспитания школьников 

так, чтобы они становились патриотами Отчизны, героями, творцами. Соответствующий 

материал они внедряют в школах Томска и ближайших школах. 

3. Горчаков является автором многих книг (и статей), поясняющих Мудрость Учения 

Жизни. Они в значительной степени являются учебными пособиями для школьников и 

студентов. 

4. Всё что делает Горчаков в своей жизни – это ради Отчизны, ради россиян. Трудно 

найти человека в стране с уровнем его Гражданственности, болезни за страну! 

 И так далее. А вывод в том, что если Горчаков не согласится на должность Вождя, то 

более подходящего, более грамотного и болеющего за россиян человека мы пока, к 

сожалению, не видим. Тем не менее, поиск адекватного Вождя делать надо. А вдруг? А если 

Горчаков откажется? 

Исходя из наличия Вождя (Лидера) в образе Горчакова, выскажем некоторые свои 

соображения. 

 На имя Президента страны целесообразно обратиться с серьезным Посланием от 

имени тех, кто подпишется под общими, выстраданными идеями. 

 



15 

1. В краткой форме донести Суть Иерархии Сил Света, Учения Живой Этики. Чтобы 

была ясна значимость их и прикладной мощи. 

2. Во имя Народа России (и всего человечества) необходимо создание Музея Рерихов и 

Научного института Рерихов в Москве. Их функции – донесение Мудрости Учения до Народа, 

создание учебных пособий для школ и университетов, претворение в жизнь Идей Иерархии 

Света в науке, медицине, сельском хозяйстве. 

3. Например, Президент несколько лет тому назад на Валдайском Форуме призвал 

мыслителей создать Национальную Идею России. Как ни странно, мы лет десять тому назад 

(по мотивам Учения) уже создали такую НацИдею. Даже направили в канцелярию 

Президента. Безответно. Известно, например, что нынешняя метода ДемоноКратических 

выборов является бездарной, вредной. Поэтому мы разработали иную, реалистичную, на 

научной основе, конкурентную по сути методологию выборов. К сожалению, она давно 

пылится в канцелярии без ответа. 

4. Для реализации сказанных и других соображений необходим Вождь. Необходимы 

Институт, научный Коллектив. 

 Здесь требуется “Многоголосное”, но письменное обращение к Президенту. В 

обращении важно подчеркнуть следующие моменты. 

а) Закончилась, заканчивается Великая Эра Веры! 

б) Началась, начинается Грандиозная Эра Знаний! 

в) В этом Столетии Россия имеет шансы на Персональную Помощь от Иерархии Сил 

Света, не состоявшуюся в 1926 году! 

 В качестве первого шага в жизнедеятельности Института следует выставить Идею 

реализации научных, деловых и иных контактов с жителями и Руководством планеты Венера 

(об этом неоднократно сказано в наших книгах). В случае Победы, Институт, Учение Живой 

Этики, Сам Владыка станут Уважаемыми в России! А молодежь будет ломиться на работу в 

Институт Проблем России имени Е.И. Рерих, Е.П. Блаватской и Н.К. Рериха. Имеются и 

другие исследовательские и прикладные задачи по мотивам Учения. 

 Не следует забывать, что россияне являются жертвами иерархии сил тьмы в 

наибольшей степени. Поэтому Важен Лозунг: «Россияне, хватит быть жертвами тьмы!» 

 С одной стороны – Смешно, Печально, Накладно, если мы ещё «Вчера» не стали 

Достойными Учениками и Продолжателями Идей Владыки, Е.И. Рерих, Е.П. Блаватской и 

Н.К. Рериха! 
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С другой стороны – 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

(А. С. Пушкин) 

 
 

Владыка Мория в одном из Воплощений 

 В связи с нападками на Е.И.Р. двух «мудрецов», в Её защиту сторонники довольно 

дружно, без сговора, откликнулись на сайте Андрея Люфта. Вот таким образом можно 

сформулировать общее Послание Президенту. Естественно, под руководством Лидера, Вождя 

потребуется иметь небольшую группу адекватных ученых, редакторов. Окончательный 

вариант Послания также одобряется на сайте. Он и отсылается, например, по интернету. Даже 

в случае молчания, созданный Документ будет полезным для дальнейших событий. 

Россия! Вперёд – Заре Навстречу! 


