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 Как больше навредить человечеству!?  

Название статьи исходит из ответов на мои многократные обращения или 

вообще игнорирование моих обращений. Пора Президенту задуматься над таким 

положением дел в подконтрольной ему стране. Теперь уже должно дойти (но не 

факт) это обращение через Управление Президента РФ по работе с 

обращениями граждан и организаций до самого Президента.  Теперь есть и 

ответ Минздрава от 28.05.2020г за №27-2/3070841-469 с его пониманием, как 

решать безотлагательные проблемы государства в связи с пандемией и 

многочисленной смертностью граждан РФ не только от пандемии, но и от всех 

неизлечимых до сих пор заболеваний. По сути, ответ Минздрава во вред 

собственному народу и человечеству. Во времена правления Сталина, вождя народа, 

вопрос с Минздравом решился бы быстро и жестоко, но это противоречит Законам 

Вселенной. В принципе, справедливый Закон Кармы  воздаст по «заслугам» всем 

людям, которые нарушают Законы Любви и Нравственности. Чиновники не 

стремятся помочь больным и умирающим людям. Они преследуют только свои 

меркантильные эгоистические интересы,  опираясь на неблагоразумные 

федеральные законы, созданные тоже в чьих-то меркантильных интересах. Как 

говорит народная мудрость «рука руку моет». 

Весь мир стремится побороть коронавирусную заразу, а Минздрав РФ решил 

послать автора Новой Медицины по пути лабиринта невежественных законов и 

правил, через тернии, туда, откуда нет выхода ни одному разумному начинанию и 

открытию (в подтверждение читайте текст прилагаемого вышеуказанного письма 

Минздрава). Да еще подчеркнули, что всё это должен проделать сам автор. Как 

гласит Народная мудрость в поговорке «Спасение утопающих, дело рук самих 

утопающих». Также мне сообщили, что сейчас век рыночной экономики, а значит всё 

должно решаться через материальную заинтересованность автора или других лиц, 

корыстно заинтересованных в случае оказания помощи страждущему автору Новой 

Медицины, и этих заинтересованных лиц мне необходимо самому найти и 

заинтересовать в их корыстных интересах. Иначе в век извращенного капитализма, 

пышно расцветшего в нашей стране, ничего полезного для людей не добиться. Даже 

посоветовали мне запатентовать изобретение Новой Медицины, с возможностью 

взять в соавторы заинтересованных в этом лиц. 

Но, извините Господа! Я не из вашей упряжки. Я представитель Иерархии 

Света, Ученик Владыки Мория, через меня Учителя человечества дали Новую 

Медицину, которую даже не нужно научно подтверждать и доказывать 

экспериментами и многолетними испытаниями. Она уже испытана мной на четырёх 

десятках человек и на мне самом в том числе. Да и Учителя человечества не дают 

непроверенных знаний-умений людям. Новая Медицина работает по законам, 

которые человечеством пока не то, что не изучены, а вообще неизвестны 

современной науке. Основы Новой Медицины заложены в тонких мирах и в 

человеческих тонких телах, которые официальная наука отрицает, так как не может 
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научно подтвердить их существование. Они невидимы человеческим глазом даже в 

сверхмощный микроскоп. Если коронавирус ещё можно разглядеть в микроскоп, то 

устройство тонких тел не поддаётся никаким научным исследованиям. Правда 

силуэты астрального тела можно зафиксировать даже телекамерами и это уже 

показывают по многим телеканалам. Например, телекамерой на перекрёстке дорог 

зафиксировали, как мотоциклист попал в автокатастрофу и лежит неподвижно на 

земле. Но вдруг от физического тела отделяется прозрачный силуэт мотоциклиста, 

встаёт, озирается по сторонам и смотрит на искалеченное тело мотоциклиста. Такие 

же движущиеся силуэты часто попадают в телекамеры, установленные в различных 

местах. Простые люди тоже иногда видят подобные силуэты людей обычным 

зрением, называя их призраками. Но на этом все достижения и исследования  

современной науки заканчиваются. Нет ни приборов для исследования тонких тел 

человека, ни методик исследования даже видимого астрального тела (того самого 

силуэта), самого плотного из тонких тел. А  устройство эфирного, ментального и 

огненного тел вообще никакими телекамерами невозможно зафиксировать, а не то, 

чтобы исследовать их. Потому официальная наука их не признаёт. Почему я 

подчеркнул слова «официальная наука». Потому что есть более дальновидные 

учёные, которые занимается исследованиями тонких миров по своим возможностям 

и теоретическим выкладкам, но их официальная наука зачислила в псевдо ученые. 

Вообще официальная наука – стопор развития самых важных направлений науки и в 

том числе изучения невидимых глазом миров, которые существуют независимо от 

мнения официальной науки.  Но именно только эту официальную науку признают 

правительственные органы. Представители официальной науки проникли во все 

отрасли народного хозяйства в качестве «всезнающих чиновников» и препятствуют 

любым открытиям, которые не вмещаются в сознание этих «всезнаек». В «учёных 

чиновников» обычно превращаются учёные, не способные научно мыслить и 

познавать мироздание, но обретающие при этом власть решать по какому пути 

развития следует идти человечеству в соответствии с их, чиновничьим, умственным 

развитием,  и клеймить всех, кто выше их по разуму и  талантам. Потому 

департамент науки и инновационного развития Минздрава своим письмом 

направляет меня по лабиринту федеральных законов и инструкций, где неодолимые 

препятствия на каждом шагу. Надеясь, таким образом, не принять НОВЫХ 

ЗНАНИЙ и уклониться от применении Новой Медицины, чтобы удовлетворить 

свои амбиции и навредить народу РФ и человечеству, умирающему от 

пандемии и неизлечимых заболеваний.  Боги дали людям из сострадания Новую 

Медицину для победы над всеми заболеваниями, а не только от различных 

эпидемий. Но учёные чиновники не признают существования Бога и Учителей 

человечества, считая самих себя познавшими устройство мироздания и «учителями» 

граждан нашего народа. Такая печальная ситуация в основном в нашей стране на 

беду и горе нашему народу.  И всё началось после революции, когда отвергли Бога 

и стали строить коммунизм (но не Царство Божие) по своему разумению и  
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понятиям, попирая Законы Вселенной и вводя свои законы, часто полностью 

противоположные Законам Вселенной. Потом Хрущев решил построить коммунизм 

за 20 лет, как Ходжа Насреддин в шутку обещал Эмиру научить осла за 20 лет читать. 

Потом Брежнев решил сделать экономику экономной. Потом Горбачев перестроил и 

ускорил процесс полного развала экономики и СССР. Потом Ельцин пригласил 

иностранцев в качестве консультантов для строительства капитализма в РФ. Теперь 

В.Путин пытается восстановить утраченные достижения народа новым НЭПом. Но 

правители меняются, а люди те же самые, только в новых ипостасях и самые 

пронырливые уже у власти. А вернуться под Божественное Крыло не собираются. Не 

признают в правительстве Учение Жизни, данное человечеству во Славу Божью, да 

многие даже не знают о его существовании. Какое общество можно построить без 

Водительства Учителями человечества? Какого благосостояния можно достичь, 

попирая нравственные основы и Законы Вселенной? Откорректированная 

поправками Конституция не соответствует Законам Вселенной и Учению Жизни, в 

котором даны истинные знания, как построить  на Земле совершенный 

общественный строй «как на Небеси, так  и на Земли». Небеса стараются помочь 

заблудшему человечеству, но даже их предложение ввести поправку о 

жизнедеятельности государства на основе Учения Жизни игнорируется, то есть 

попирается законодательными органами и участниками поправок к Конституции. 

Даже возможность заражения граждан при голосовании пренебрегается самим 

Президентом, лишь бы побыстрее принять эти поправки. Зачем это ему нужно? 

Кто-то из голосующих заразится и умрёт, неужели наплевать на них, лишь бы 

побыстрее узаконить то, что несовершенно и где торопливость вовсе не нужна. 

Разве на следующий день после голосования что-то изменится? Нет, борьба за 

осуществление поправок будет продолжаться множество лет, да и неизвестно к 

каким результатам привет эта борьба. То объявляется всеобщий карантин во имя 

жизни граждан, то срочное голосование в разгар пандемии с опасностью 

смерти граждан. Даже в земную логику это не укладывается. И карантин не 

принёс должных результатов, и голосование не принесёт. Везде должна быть 

соизмеримость, на что особо обращает внимание Учение Жизни. Куда торопиться в 

вечной жизни? Но и вечную жизнь отвергает официальная наука и 

правительственные органы по своему невежеству. Народная мудрость как всегда 

говорит «Поспешишь, людей насмешишь». Эта мудрость проверена веками, и 

научными изысканиями не нужно это подтверждать.    

Но давайте вернёмся к насущной проблеме исцеления от заболеваний.  Меня 

не смогла исцелить современная медицина, да и не заинтересована была при 

рыночных отношениях лечить бесплатно, да и даже платно не смогла бы 

исцелить и вылечить, как  и платно не излечила таких известных и талантливых 

личностей, как Михаил Задорнов, Дмитрий Хворостовский, а бесплатно недавно 

умер от коронавируса генеральный конструктор НПО «Энергия» Евгений  Микрин, 

светило космической техники. Учителя человечества, Вся Иерархия Света, и я в том 
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числе, служим человечеству не за гонорары и не за славу земную, а за светлое 

будущее человечества, за радость и счастье человеческое, которое непременно 

наступит. А оно наступит, если человечество будет следовать Учению Жизни, 

данному человечеству Учителями человечества во благо и совершенно бесплатно, 

ради процветания в вечной жизни вечной Индивидальности каждого человека, его 

тонкого аспекта, вечно сущего и развивающегося беспредельно в беспредельной 

Вселенной. И новоявленный Спаситель человечества, взявший на себя непомерные 

тяготы Иисуса Христа, Владыка Майтрейя, согласился довести человечество до 

стадии развития сознания Богочеловека, что также непременно произойдёт, если 

человечество, а главным образом Заповеданная Страна Россия, включит поправку в 

Конституцию о жизнедеятельности государства на основе указания и наставлений 

Учения Жизни. Вот это вторая кардинальная проблема человечества (стать 

боголюдьми), решить которую можно только при помощи и поддержки 

Иерархии Света в лице Учителей человечества. 

Но люди предпочитают убивать Просветителей и Спасителей человечества, 

как Иисуса Христа, его апостолов, Сократа, Джордано Бруно, Жанну Д*Арк и многих 

других Светочей Духа, лишь бы не следовать их наставлениям и руководству, и 

оставаться в своих заблуждениях и невежестве. И все федеральные законы 

направлены именно на  то, чтобы оставить людей в невежестве. Федеральные 

законы – выдумки невежественных законодателей, хоть это и неприятно им будет 

читать и захочется также убить того, кто вздумал им противостоять в нанесении 

человечеству вреда, неосознанного, но часто и осознанного во имя своих 

меркантильных интересов и политических амбиций. Под невежеством следует 

понимать сознательное противление истинным знаниям. В народе невежд 

называют просто дураками. И народная мудрость гласит: «Дурака учить, что 

мёртвого лечить». Законодательно так увязали все законы, что выйти из этого 

заколдованного круга даже при согласованных уже на всех уровнях власти 

поправках к Конституции просто невозможно. Но возможно, если до голосования 

принять поправку о жизнедеятельности государства на основе Учения Жизни. 

Даже если примут такую поправку, то понадобятся годы, десятилетия, чтобы 

привести законодательство РФ в соответствие с Законами Вселенной. Ведь даже 

перечень этих законов неизвестен преобладающей массе человечества. Потому и 

поднимается этот вопрос в данной статье. Я пишу, можно сказать, под диктовку 

Владыки Мория, перевожу его мысленные наставления  на русский язык. Более 

никого нет в России, способных воспринимать мысли Учителей человечества. 

Аарона Котляр давно изгнали из СССР, Татьяну Микушину изгнали из России в 2012 

году. Они тоже обладают  способностью принимать Послания от Учителей 

человечества, у нас только миссии разные, но все направлены на Всеобщее Благо.  

Иерархия Света обращалась через интернет к Президенту РФ о возвращении 

Т.Микушиной на Родину для продолжения её нелёгкой миссии. Через Микушину 

дано человечеству самое совершенное на настоящий момент Учение Вознесённых 
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Владык. Микушина организовала переводы этого Учения почти на тридцать языков 

мира и разослала их во многие страны. И всё без поддержки государства. Но 

Президент даже не знает об этом, никто ему не доложил про это, а остальных членов 

правительственных органов это вовсе не интересует. А на Учение Жизни кто-то 

наложил негласный запрет на её распространение по официальным 

государственным каналам коммуникаций. 

Включить предлагаемую поправку в Конституцию дело пяти минут, если 

Президент обратится с таким предложением в Госдуму, но для этого он должен 

ознакомиться с нашими (духовных единомышленников и учёных) двумя 

обращениями с подробными обоснованиями. Но вряд ли это в интересах членов 

Госдумы, интересы народа и Учителей человечества их особо не интересуют, на кону 

стоят их амбиции, ведь все фракции думы состоят из политических партий с их 

политическими интересами. На ровном месте неодолимая преграда в сознании 

депутатов. Но эту преграду нужно преодолеть, иначе не достичь на Земле Царствия 

Божьего, или жаждущего всеми коммунизма. Депутаты не признают Бога, для них он 

не существует. Но Закон Кармы существует независимо от мнения депутатов и 

воздаст им по заслугам в следующем воплощении, если они так и не признают 

Водительство людей Иерархией Света и непосредственно Учителями человечества. 

Но давайте вернёмся к внедрению Новой Медицины для победы над 

пандемией. Зачем Минздрав написал мне такое обширное письмо? Чтобы отказаться 

от освоения методик исцеления, которые за 5-10 минут могут уничтожить 

коронавирус у любого заразившегося человека. Какие «благие» мысли посетили 

служащих департамента науки Минздрава в эти минуты? О Боге ли они думали? Но 

точно не о заболевших и, ежедневно умирающих огромными партиями, гражданах 

РФ. Департамент Минздрава и мне бы не стал отвечать, если бы не пересылка 

моих обращений к нему от Управления Президента и Аппарата Совета 

Федерации с требованием ответа на мои обращения. Да, я ждал такой 

поддержки от всех Госслужб, к которым в копиях обращался, как и к 

Президенту РФ, ведь обе глобальные проблемы касаются всех госструктур и 

граждан РФ. Но, к сожалению, Председатели Правительства и Госдумы никак не 

прореагировали и не поставили перед Минздравом задачи о срочной проверке и 

внедрении Новой Медицины. Не думаю, что они в сговоре в сложнейшей ситуации 

борьбы с пандемией. Ответили, что приняли к сведению и всё! Но ответы не были за 

подписью Председателей Правительства и Госдумы.  Роспотребнадзор вообще 

ответными письмами поведал мне о своих санитарных задачах  и что его не 

интересует деятельность других Госструктур. Хотя я просто ждал поддержки и от 

Роспотребнадзора в заинтересованности применить Новую Медицину, ведь тогда и 

у Роспотребнадзора забот поубавится. 

Существует три категории людей: 1) атеисты (не верящие в существование 

Бога); 2) слепо религиозно верующие в существование какого-то эфемерного Бога; 

и 3) знающие, что Бог Вседержитель и его команда – Иерархия Света, существуют, и 
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даже способные общаться с представителями Иерархии Света. Я прошёл 

последовательно все три стадии в этом воплощении и могу общаться как с 

Учителями человечества, так и с жителями Надземного (инфернального) мира, то 

есть с умершими людьми, или, точнее сказать, с развоплощенными людьми, 

живущими в другой реальности Бытия до следующего воплощения. Как там живут 

люди, кратко описано в моей книге «Путь духовного развития человека». А что такое 

«уровень сознания» и как его определить описано в моей книге «О жизни вечной». 

Обе книги размещены на нашем сайте в разделе Новая Медицина.  

Теперь Управлению Президента РФ по работе с обращениями граждан 

уже есть, что представить Президенту на рассмотрение моего десятого 

обращения, а лучше подобрать и представить все десять обращений с 

различными моими обоснованиями и разъяснениями в каждом новом 

обращении в прилагаемых статьях. Тогда будет представлена полная 

картина важности решения глобальных проблем. Ответ из Минздрава мной 

получен и прилагается в копии, потому что такой ответ вряд ли был 

направлен вышеуказанному Управлению Президента РФ, а от меня просто 

хотели тихо отписаться наукообразными фразами с перечислением 

федеральных законов, которые перечёркивают все разумные начинания. 

Теперь только нужно ознакомить Президента с моими обращениями. 

Борьбу с пандемией можно приравнять к борьбе с фашисткой заразой и не 

грех вспомнить проблемы военного времени. Как тогда, так и сейчас нет времени на 

многолетние испытания, конференции, печатные статьи и разглагольствования в 

СМИ о принятии или не принятии методик Новой Медицины. Если бы в войну 

начали обсуждать «Катюшу», да писать статьи и проводить конференции на эту 

тему, да позволили каждому невежественному чудаку высказывать свои мнения о 

целесообразности принятия в производство «Катюши», то вряд ли мы победили бы 

в войне. Хотя разработка первой модели «Катюши» была завершена 21 июня 1941г и 

принята к серийному производству, но историческая правда говорит о том, что 

истинных разработчиков «Катюши» расстреляли по доносам завистника, учёного-

недоучки,  еще в 1938г, как врагов народа. А Сергея Королёва и Валентина Глушко, 

разработавших ракетные снаряды для «Катюши» посадили в тюрьму, тоже как 

врагов народа. Без них мы бы не летали сейчас в Космос и на другие планеты. А 

награды и славу разработчика «Катюши» присвоил себе Андрей Костиков, 

написавший на всех вышеперечисленных учёных доносы ещё в 1938г, и после этого 

возглавивший НИИ, в котором разрабатывали «Катюшу». Вот таким образом в 

нашей стране издавна «почитают» людей, разрабатывающих новые технологии и 

оборудование. Такая же беда во внедрении Новой Медицины, способной без вакцин 

и прочих медицинских техник уничтожить за 10 минус коронавирус у заболевшего 

человека. Испытать и проверить возможности Новой Медицины можно за один 

день на 10-20 пациентах с разными стадиями заболевания коронавирусом, а 

потом сделать тесты: уничтожены вирусы или нет. Неужели для этого надо 
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десять лет проводить испытания, экспертизы и заключения, болтать языком на 

телеэкранах кому не лень, а потом создавать закон, что можно методики Новой 

Медицины принять к использованию? За это время ещё умрёт несколько тысяч 

заразившихся коронавирусом. Что-то с головой не в порядке у служащих в 

департаменте Минздрава. СМИ трезвонят о необходимости разработки вакцины, 

но пока ни одна страна не смогла создать такой вакцины старыми дедовскими 

методами, а принять простую методику по уничтожению коронавируса 

Минздрав не желает. Нельзя! Федеральные законы не позволяют! Как я могу 

доказать неверующим Фомам, что Новая Медицина работает, если никто не хочет 

пальцем шевельнуть для организации хотя бы вышеизложенных простейших 

испытаний на 10-20 пациентах. Никаких затрат для этого не требуется. Притом 

исцеление производится дистанционно и независимо от расстояния по фотографии 

пациента, что очень важно при заразных заболеваниях.  Для кого-то это чудо, 

которого не может быть, а для людей, знающих законы природы и испытавших 

Новую Медицину, нормальное явление. Я не пишу приказы, чтобы мне 

предоставили то-то и то-то, для проведения испытаний новых методик. Это должен 

сделать Министр Здравоохранения, а его возможно тоже не ознакомили с моими 

обращениями, всё решила некая Иванова, ответившая мне двумя письмами, что 

приняла к сведению мои обращения, и что «временная инструкция по борьбе с 

коронавирусом» её вполне устраивает. Только вот умирающих людей эта 

инструкция не устраивает, им почему-то хочется жить, притом им неважно 

какими методами их будут исцелять. Почему об этом не задумывается директор 

департамента Минздрава И.В. Коробко?  Разве так надо заботиться о народе своей 

страны? Это   безответственное и халатное отношение к своим обязанностям тех 

лиц Минздрава, кто принимал мои обращения, читал и не реагировал адекватно. 

Конечно, я возмущён отрицательными ответами Минздрава на протяжении пяти 

лет моих обращений к нему. За это время половина населения страны 

исцелилась бы от всех заболеваний, и сейчас бы не было смертей от пандемии. 

Не я лично придумал методики исцеления от всевозможных заболеваний, но я их 

опробовал на себе и многих людях, и ни разу методики не дали сбоя и не нанесли 

вреда кому-либо. Этими методиками просто невозможно нанести вред. Они  

ликвидируют тонкоматериальные причины заболеваний, о которых Минздрав не 

имеет никакого понятия, а организм заболевшего затем самовосстанавливается по 

программам Творца, заложенным «по умолчанию» в тонкоматериальном аспекте 

организма человека, который также Минздрав не признаёт по своему невежеству.  И 

я, бывший умирающий инвалид, которого не смог вылечить Минздрав, теперь жив и 

здоров, сам себя исцелил и всем того же желаю, даже тем, кто противится Новой 

Медицине и кто не смог исцелить меня. Понимаю, что уровень сознания и знаний у 

них невысок, и от Бога они отстранились окончательно. И народ в таких случаях 

говорит: «Бог им судья!», неосознанно призывая Закон Кармы. Но Бог не судья и не 

враг человечеству. Сам человек враг самому себе, так как нарушает Законы 
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Вселенной. Бог Любящий Отец-Мать своих блудных сынов и дочерей и поручил 

Иерархии Света опекать и учить людей уму-разуму, чтобы каждый из людей стал 

подобием Бога и помогал Богу беспредельно развивать Вселенную, Общий Дом всего 

Сущего. А люди сами себя наказывают, попадая под воздействие Закона Кармы 

своими невежественными мыслями и поступками. Вот вам и пандемия, и 

неизлечимые заболевания, страдания и преждевременная смерть.  

Безусловно, от рака и других смертельных заболеваний за 5-10 минут 

пациента  не вылечишь, но после удаления всех причин, вызвавших эти 

заболевания, пациент непременно выздоровеет. На удаление этих причин может 

понадобиться несколько дней, у каждого человека свой перечень и количество 

причин, вызывающих заболевания, но исцеление непременно произойдёт. Подробно 

всё прописано в моей книге «Новая Медицина без больниц, без врачей и без 

лекарств». Вот тогда и медицина станет общедоступной и бесплатной, как 

мечтают люди, даже без включения такой поправки к Конституции. А если 

вовремя или профилактически ликвидировать причины заболеваний, то и 

хирургическое вмешательство станет возможным только при травмах и 

врождённых патологиях органов физического тела и срок жизни граждан 

увеличится в разы. Только ленивый не будет внедрять Новую Медицину. Но 

Минздрав вряд ли без боя сдаст свои позиции, всячески постарается  опорочить 

Новую Медицину и ставить палки в колёса любому достижению и новым 

знаниям, отстаивать свои ложные убеждения, догмы, диссертации и 

чиновничьи привлекательные кресла. Такова действительность. 

Вот что по этому поводу говорит Учение Жизни (Агни Йога. Надземное п.676): 

«Урусвати знает, что каждое значительное открытие, каждое провозвестие 

воспринимается и проводится в жизнь меньшинством, самым малым 

меньшинством. Сущность самых добрых провозвестий большинство встречает 

с ненавистью. Не только противодействие, но именно неистовая ненависть 

ползёт за самыми полезными открытиями. Кто-то подумает, что причину 

нужно искать в зависти, но на деле причина гораздо глубже. Она есть 

противоборство хаоса всему созидательному. Даже можно узнать полезность 

провозвестия по степени изрыганий ненависти. Не только злые насмешки, но 

самая губительная ненависть преследует всё, что способствует обновлению 

жизни. Заметьте, как близки такие ненавистники к предательству. Они готовы 

к самому изысканному действию, чтобы повредить тому, что не нанесло им 

ущерба. Ненавистники разделяются на два вида. Одни служат мегафоном 

каждому полезному провозвестию. Справедливо замечено, что сильные люди 

воплощаются иногда с определенным назначением оказаться мегафоном 

целого движения. Нужно понять, что карма не отягощается при таком 

определении назначения. Но следует запомнить, что второй вид 

ненавистников очень вреден, ибо они пытаются подставить лживые значения 

на путях продвижения человечества». 
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Вот еще одна цитата из Надземного п.859: «… Люди часто пытаются 

хвастать своим неверием и безразлично сваливают воедино многие 

несравнимые понятия. Мыслитель говорил  кричащим о своём неверии: 

«можете не верить, но вы должны знать». 

Да, читатели моих Обращений могут не верить, но должны знать, что Новая 

Медицина существует и исцеляет даже от считающихся неизлечимыми заболеваний, 

притом так просто, как пишет соавтор книги, а истинным автором является Владыка 

Мория. Владыка Мория оказал соавтору великую честь, взяв его в посредники, и 

возложил на него великую ответственность за передаваемые знания в области 

медицины. Соавтору пришлось немало потрудиться, чтобы проверить все методики 

на себе и близких ему людях, а потом изложить в стройную систему исцеления. 

Методики просты, как и всё гениальное, и этот гений, вернее Бог, Учитель 

человечества – Владыка Мория, а я лишь проводник его идей и мыслей, и преданный 

его ученик. Люди столько же знают о Боге, как курица о человеке. Потому и все 

сомнения о чудодейственности Новой Медицины абсурдны. 

Департамент науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава 

разошёлся в благих советах и сообщает в своём письме мне, генеральному 

конструктору, имеющему ряд изобретений по своей специальности, как мне подать 

заявку на изобретение и получить патент и право на вознаграждения за методики 

исцеления. Я не лихоимец и не мздоимец, бескорыстно передаю знания 

человечеству. Как и Учение Жизни Учителя человечества передают бескорыстно и 

во всеобщее благо людей. И Новая Медицина часть этого Великого Учения, данная 

вовремя, бескорыстно, но до сих пор невостребованная к применению. И главное 

препятствие внедрению Новой Медицины ставит Минздрав, как это ни 

парадоксально. Сами же навыдумывали федеральные законы, препятствующие 

развитию медицины, ради амбиций невежественных чиновников, снисходительно и 

даже презрительно смотрящих на народных целителей в виде бабок-ведуний, 

травников, экстрасенсов и целителей, обладающих паранормальными 

способностями, хотя те дадут современной официальной медицине фору по многим 

заболеваниям. Джуна, например, неоднократно помогала Брежневу восстановить 

здоровье, несмотря на наличие кремлёвских клиник и больниц с корофеями 

медицины. Медицина превратилась в бизнес-услуги в стране с рыночной 

экономикой. Главное в экономике прибыль, а нравственные устои и сентименты не 

дают никакой прибыли.  

Уже количество умерших в РФ от эпидемии подходит к 6000 человек. И это 

ещё не конец эпидемии, и ещё многие заболевшие станут умершими, «благодаря» 

временной инструкции по борьбе с коронавирусом Минздрава и отказе в 

применении Новой Медицины. А Минздрав и Правительство уже празднуют победу, 

ликуя на экранах телевизоров, что эпидемия пошла на спад.  «Всё проходит, и это 

тоже пройдёт» - говорил Великий Соломон. И пандемия пройдёт, и следующая 

придёт и тоже пройдёт по исчерпании негативной энергии, выделенной 
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неразумным человечеством, в результате чего возникла пандемия. Негативная 

энергия исчерпывается страданиями по Закону Кармы, признаёт это Минздрав или 

нет. Так что объявлять победу Минздрава над коронавирусом не стоит, эпидемия 

сама закончится, хотя никто в мире пока не нашёл способа побороть коронавирус, а 

Методики Новой Медицины Минздрав не желает даже опробовать. Безусловно, 

самоотверженный реанимационный труд медицинских работников в красной зоне 

эпидемии следует оценить по достоинству. Некоторым врачам пришлось даже 

пожертвовать  своей жизнью, но таков русский народ «сам погибай, но друга 

выручай». Но если бы вовремя внедрили Новую Медицину, то жертв было бы 

многократно меньше и не пришлось бы строить срочно инфекционные 

больницы и госпитали, и экономика бы не пострадала в такой степени, как 

произошло. Из всего нужно извлекать опыт и уроки, не бояться новых технологий 

исцеления и загодя подготовиться к возможной новой эпидемии. Правительство 

хвалится на телеэкранах, что к борьбе с пандемией подготовили 1,4 миллиона 

врачей и 140000 коек-мест для инфицированных коронавирусом. Вот если бы 1,4 

миллиона врачей освоили Новую Медицину, то вообще бы все заболевания стали 

излечимыми, а граждане здоровыми. А за те три месяца, что я пишу свои 

обращения во всевозможные правительственные инстанции, вполне можно 

было подготовить тысячи врачей, овладевших методиками Новой Медицины. 

Да и пора готовится к новой эпидемии, чтобы опять не попасть врасплох. Но без 

указаний  Президента этого не произойдёт. Сам Минздрав об этом не 

догадается. 

Новая Медицина основана на законах Вселенной и воздействии психической 

энергии человека на тонкий аспект организма человека. В составе тонкого аспекта: 

вечная духомонада, или Индивидуальность человека – частица Бога, а также 

эфирное, астральное и ментальное тела. Метальное тело состоит из основного 

мыслящего ментального тела, интуитивного, каузального (тела причин) и 

духовного тонких тел. Психическая энергия вырабатывается всеми тонкими телами, 

но разной полярности и силы по своему предназначению. Эти знания невозможно 

получить никакими современными научными исследованиями, это за 

пределом физических возможностей и чувств человека, за пределом 

нынешнего уровня сознания и знаний людей. Учителя человечества всячески 

стараются помочь людям, осталось только принять их помощь и Учение Жизни, где 

даны ответы на все возникающие проблемы человечества, но решать их должны 

сами люди, своими руками, ногами и мыслетворчеством, и никак иначе. Боги – 

Учителя, люди – ученики. ЧелоВек – вечный ученик и должен учиться, учиться и 

учиться не покладая рук. 

 

Заключение 

К сожалению, приходится многословно и подробно пояснять, чтобы люди 

поняли важность обеих поставленных обращением насущных проблем. Важней 
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этих двух проблем нет ничего в мире. Президент РФ тоже говорит, что важней 

человеческой жизни в Государстве нет, и все усилия правительства должны быть 

направлены на спасение жизни заболевших граждан притом любыми путями и 

средствами. Однако Минздрав так не считает, ему важен процесс соблюдения 

федеральных законов при исполнении служебных обязанностей, и нарушать 

устоявшиеся чиновничьи инструкции и витиеватые процедуры взаимодействий 

правительственных органов власти между собой считает нецелесообразным даже в 

случае гибели тысяч заболевших граждан РФ. Никакие инициативы 

федеральными законами не предусмотрены. Всё настолько ограничено 

федеральными законами, что никакой инициативы проявить невозможно. Этим 

Минздрав обосновывает отказ от немедленного применения методик Новой 

Медицины, которые только и могут уничтожить коронавирус и исцелять от любых 

заболеваний. Глава Правительства, судя по ответам на мои обращения, полностью 

согласен с Минздравом и принял только к сведению обращения и ответы обеих 

сторон, но не более того, при условии, что его ознакомили с моими обращениями. Ни 

одна государственная служба, которым в копиях были направлены мои обращения к 

Президенту, не прореагировала должным образом и даже не уведомила Президента 

о полученных обращениях по обеим проблемам. Неужели по Конституции 

правительственные органы должны следовать только указаниям Президента, 

притом в принудительном порядке?  

М.Мишустин только из слова в слово повторяет слова Президента и ни одной 

своей мысли и инициативы у него не наблюдается. Предлагаемая поправка к 

Конституции о жизнедеятельности государства на основе Учения Жизни никого не 

заинтересовала, и никто не вышел на обсуждение этой поправки к Президенту. Хотя 

Учение Жизни даёт рекомендации, как решить любую человеческую проблему и 

добиться Всеобщего Блага не только в нашей стране, но и всему человечеству. Если 

Конституцию РФ и прочие законы выстроить на основе указаний Учения Жизни, то 

это будет самая совершенная конституция за время существования человечества, 

полностью соответствующая замыслу Бога Вседержителя. 

Остаётся только надежда на Президента, чтобы настоял на 

незамедлительной проверке и внедрении Новой Медицины и введении 

предложенной поправки к Конституции РФ. 

 

Владимир Владимирович! 

Дело за Вами, действуйте в пределах своих полномочий. 

В одном из ранее посланных Вам Обращений я приводил полный текст 

Послания Главного Иерарха планеты Санат Кумары от 19 декабря 2019г. В нём 

говорится об истинном положении дел на Земле, и что они предвещают 

человечеству (см. мою статью «Кто в РФ самый главный»). Сейчас привожу только 

фрагменты этого Послания Санат Кумары, как обстоят дела на грешной Земле: 
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«…Я только что покинул заседание Кармического Правления.  

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

вопрос не стоял со времени Атлантиды. Владыки Кармы склонны отпустить 

колесо кармы, которое все последние годы удерживалось Ими путём 

неимоверных усилий.  

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

юга на север. Когда дым рассеется и пепел осядет, Мы вернёмся, и через какое-

то время люди новой цивилизации смогут получить от Нас обучение…». 

 

Именно после этого Послания человечеству началась пандемия, а за ней 

непрекращающиеся стихийные бедствия, техногенные катастрофы со всё 

возрастающей периодичностью и последствиями. И если сейчас не внедрить Новую 

Медицину и не взять за основу жизнедеятельности государства Учение Жизни, то 

дальнейшие события не будут предвещать ничего хорошего. Закон Кармы неумолим 

и воздаёт по заслугам непокорному Законам Вселенной человечеству. Страдания 

иногда помогают осознать ошибки и изменить отношение к жизни, задуматься и 

понять смысл и цель существования на Земле. А Послания Учителей человечества 

составляют Науку Всех Наук – Учение Жизни, которое разъясняет, как следует жить 

на Земле и по каким Законам. Это развивающееся и непрекращающееся Учение, 

дающееся по уровню и росту сознания передового человечества, которому 

предстоит вести за собой остальное человечество, отставшее в развитии сознания. 

Россия избрана страной, которая должна повести всё человечество к Светлому 

Будущему, но для этого нужно следовать указаниям Учения Жизни и практически 

осуществлять замыслы Учителей Человечества, наместников Бога на Земле. И 

включение поправки в Конституцию о жизнедеятельности РФ на основе Учения 

Жизни является обязательным условием, гарантирующим рост уровня сознания 

людей, а значит и ускоренное продвижение к Светлому Будущему не только РФ, но и 

всех стран Мира.  

 

«…Цель Посланий – вернуть человечество на безопасный эволюционный путь 

развития.  

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

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

опухоли. Сосредоточенное на удовлетворении своих желаний и прихотей 

человечество, раздувая свои желания и страсти, перестаёт соответствовать 

Богозамыслу и не способно продолжить своё существование.  

Не Мы уничтожаем человечество. Человечество само уничтожает себя. И 

все изобретения науки становятся орудиями убийства, когда происходит отказ 

от Высшего Нравственного Закона, Божественного Закона в жизни людей.  

Мы постоянно предпринимаем попытки вернуть человечество на безопасный 

эволюционный путь развития. Мы посылаем Наши миссии одну за другой…». 
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Я, как представитель и исполнитель очередной миссии Иерархии Света, 

пытаюсь донести до Президента и Правительства РФ  пожелания Учителя Учителей 

человечества, Владыки Майтрейи, новоявленного Спасителя человечества, а именно, 

принять к внедрению Новую Медицину и вышеизложенную поправку к 

Конституции РФ. Это тот минимум пожеланий, который поможет вывести нашу 

страну на заповеданный уровень духовных достижений из заколдованного круга 

непонимания Божественных Истин и Законов и начать путь к Светлому Будущему 

всего человечества. 

И ещё, не должны мне отвечать служащие по работе с обращениями, а 

именно главы Госслужб, чтобы не уйти от ответственности и не ссылаться на 

нерадивость своих подчинённых, которые не довели обращения до 

руководителей, а ответили за них. 

 

Далее приложение. Письмо Минздрава №27-2/3070841-469 от 28.05.2020г 

 

С Любовью и Заботой о человечестве, соавтор Новой Медицины,  

по Поручению Господа Майтрейи, Анатолий Шишкин 
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