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Письмо депутату Госдумы  П.О. Толстому №1 

Здравствуйте, Пётр Олегович! Как говорит А.Гордон, то бишь не хворайте.  27 октября 

2020г, смотрел телепередачу «Док-Ток» с вашим участием о проблемах оставшихся без 

попечения родителей детей. Гордон, да и все участники передачи прямо неистовствовали 

от решений органов опеки и горели желанием разогнать эти службы и создать их заново 

на нравственных основах. Похвально, но, к сожалению, современное общество имеет 

подобные проблемы во всех отраслях жизнедеятельности людей во всех странах мира. 

Хочу осветить одну из самых важных проблем человечества, которую следует 

разрешить незамедлительно, ибо это может привести к ликвидации современной 

цивилизации, то есть к самому печальному  итогу существования человечества. Это 

проблема пандемии и обрушившихся на человечество стихийных бедствий с целью 

приостановить падение нравственности и духовной деградации людей. Как и 

вышеуказанная телепередача направлена на искоренение нравственного падения 

работников опеки вследствие деятельности законодательных органов, способствующих  

созданию негативной ситуации в обществе при регулярном пополнении законодательства 

новыми законами. К сожалению, уровень сознания людей, несмотря на прогресс в 

техническом развитии, остался на уровне двух тысячелетней давности, времён прихода 

Иисуса Христа. Технический прогресс притом способствует падению нравственности и 

духовной деградации. Проблема эта общечеловеческая, но люди самостоятельно не в 

силах её решить. Но мироздание устроено так, что каждая эволюционная ветвь сущего 

опекается более высокой ступенью разумных существ, что способствует эволюции всего 

сущего во Вселенной. Так и человечество находится под опекой более развитых 

Космических Существ, Учителей человечества, первой ступени Иерархии Света, 

управляющей всеми происходящими во Вселенной процессами и беспредельно 

развивающей сознание всех разумных существ, самой низшей ступенью которых является 

человечество. Беда в том, что в это не верит большинство людей, или многие слепо верят 

в каких-то эфемерных Богов и религиозные догматы. Несмотря на множество 

существующих религий и сект, под влияние которых попадают люди, атеизм в науке 

восторжествовал и занимает главенствующую роль в деятельности учёных различных 

специальностей и политических движений во всех странах мира. Политика взяла верх над 

жизнедеятельностью всех без исключения стран с атеистическими убеждениями высших 

эшелонов власти во всём мире. При этом игнорируются и попираются Законы Вселенной, 

что и привело общество к столь печальным последствиям. Учёный мир признаёт только 

законы физического плотно материального мира, а в высшие законы не верит, не знает их 

и даже не стремится изучать.  

Но Учителя человечества, опекающие человечество многие миллионы лет с момента 

приобретения третьей расы людей разума, без устали трудятся над поднятием сознания 

людей, давая им знания ранее через религии, а последние 150 лет - через посвященных в 

эзотерические знания высоко духовных людей, давая Учение Жизни – Науку Всех Наук, 

которую предстоит освоить всем без исключения людям, а кто не освоит эту науку пойдёт 

в переработку, как космический мусор, для переполяризации сознания в следующем 
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эволюционном цикле,  опять начиная с простейших форм жизни в минеральном, 

растительном и животном царствах и новом цикле в роли людей до достижения статуса 

Богочеловека. Так что всем без исключения людям следует освоить Учение Жизни и 

достичь сознания Богочеловека, а затем продолжить эволюцию уже в качестве высших 

космических существ на просторах  Вселенной. Учение Жизни – это цикл 

последовательных Учений, переданных через великих русских посвященных 

Е.Блаватскую, Е.Рерих, Б.Абрамова и нашу современницу Т.Микушину, принявшую самое 

совершенное на настоящий момент Учение Вознесённых Владык, направленное на 

поднятие уровня сознания людей и ознакомление с устройством мироздания и 

человеческого организма, а так же на ознакомление с высшими Законами Вселенной.  

Мне тоже выпала честь, через меня передана человечеству Новая Медицина (НМ), 

исцеляющая от всех, даже считающихся неизлечимыми, заболеваний. Но, к сожалению и 

великому огорчению, люди не принимают Учение Жизни за основу существования и 

мирного сосуществования всех стран, так же, как и НМ отвергают и не желают принять к 

практическому внедрению. Все мои попытки официально довести знания НМ до высших 

эшелонов власти РФ оказались безуспешными. А это победа над пандемией и 

неизлечимыми заболеваниями, многократное продление срока жизни и духовное 

возрождение народных масс. Разве не этого стараются добиться правительственные 

органы? Но политические амбиции и отрицание законов нравственности и любви ко 

всему сущему сводят на нет все кажущиеся благими намерения правительства. Более 

подробно это изложено в трудах моих и моих ученых-единомышленников, размещенных 

на сайте «Новая Заповеданная Россия»  www.newzapovedrussia.ru .  

Почему я решил написать Вам? Вышеуказанная телепередача указала мне «Вот он, тот 

человек, который искренне борется на разумное и вечное, высоконравственный  и 

бескомпромиссный политический и общественный деятель, и который сможет помочь 

довести до народных масс и президента новые знания от Учителей человечества и в том 

числе Новую Медицину». Ранее я писал и всем политическим партиям в Госдуме. Да, мне 

ответил лидер партии «Справедливая Россия» на моё третье обращение к нему одной 

строчкой «Меня эти проблемы не интересуют». Что его интересует, неизвестно. 

Жириновский ответил мне кратким письмом, чтобы я голосовал за его партию. Но когда я 

обратился со следующим письмом к нему, чтобы он информацию о НМ передал лично 

Президенту, то он написал кратко, что мне нужно обратиться к Президенту по обычной 

почте с указанием почтового адреса, раз мои электронные обращения блокируются 

Управлением Президента по работе с обращениями граждан. Но он же должен знать, что 

и почтовые обращения попадут опять в Управление по работе с обращениями граждан и 

будут также заблокированы. Вот такие хитрые ответы. Партии «Единая Россия» в лице 

депутата Морозова Д.А. кратко поблагодарила меня за гражданскую позицию и всё. На 

мои следующие два письма Морозову Д.А. ответа я так и не дождался, и какова его 

личная гражданская позиция остаётся загадкой. КПРФ вообще ничего не ответила. От 

«отдела по работе с обращением граждан Правительства РФ» пришла отписка «Ваше 

обращение рассмотрено и принято к сведению» неизвестно кого. От служб Минздрава 

пришло несколько писем, что я должен представить заключение о подтверждении 
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клинических испытаний от экспертных органов Минздрава. Но как я могу их представить, 

если эти органы не желают провести эти клинические испытания, да и вообще написали, 

что от лиц, не имеющих медицинского образования, не могут принять никакие новые 

методы исцеления и всё это на законодательной основе нашего государства. Так 

назаконотворчествовались, что ничего нового принять не могут. Абсурд на абсурде. Для 

Минздрава не существует ни Бога Вседержителя, ни Иерархии Света, управляющей всеми 

процессами во Вселенной, ни Учителей человечества. Для них Учителя человечества такой 

же персонаж, как Дед Мороз, и не более того. Минздрав готов уморить всех 

заразившихся коронавирусом, лишь бы не принять знания от Учителей человечества. Как 

в народной поговорке «Сам не ам, но другим не дам». Предлагаю им провести 

простейшие испытания, представить мне ФИО, фотографии 10-20 зараженных Covid-19, а 

я дистанционно по фотографии ликвидирую у них  Covid-19 за один день. А потом 

тестируйте этих больных и выявляйте, уничтожен Covid-19 или нет. Вот и все испытания. 

На это предложение уже никакого ответа не последовало. Минздраву это кажется 

фантастикой, мистикой, больным воображением шизофреника, но так работают законы 

Вселенной, на это способна Психическая Энергия человека. Это мои практические 

достижения на основе методик исцеления НМ. В одном из писем Минздрав ответил, что 

они разработали «Временную инструкцию по борьбе с пандемией» и это их вполне 

устраивает. Подумаешь, всего около 27 000 граждан померло на сегодняшний день, в РФ 

144 млн граждан, все не перемрут, да бабы еще нарожают. И медицинских работников, 

работающих в красной зоне, умерло около 500 человек по данным Росздравнадзора, 

опубликованных в прессе. Но в той же прессе говорится, что правительство подготовило 

1,4 млн работников Минздрава для борьбы с пандемией, так что как говорила Зоя 

Космодемьянская фашистам «Нас миллионы, всех не перевешаете». 

 Конечно, я уже понимаю, если даже и дойдёт информация до президента, и он, если не 

усомнится, даст указания срочно проверить действенность НМ, то Минздрав через 

неделю напишет, что такого быть не может, потому что они применяют все свои знания, 

лекарства, терапию, реанимационные методы и исцелить от Covid-19 не могут, а тут 

какой-то шутник обещает дистанционно, из другого города, по фотографии уничтожить 

коварный Covid-19 за 10 минут. Могут еще написать, что они опробовали методики НМ, 

но у них ничего не получилось. Как Вы думаете, кому поверит Президент?  А я исцеляю 

именно дистанционно от любых заболеваний, сам себя исцелил и около 40 человек от 

различных недугов. Примите Дар Небес, осваивайте НМ! Но нет, человеки «назло 

кондуктору пойдут пешком». А уж говорить о нравственных основах с человечеством 

вообще бессмысленно, от этих основ остались рожки да ножки. Наглядный пример – 

службы опеки. Хотя есть еще кто-то, кто поднимает волнующие человечество проблемы, 

но изменить сознание людей очень и очень сложно. Думаете после «Док-Ток» всё 

переменится? Кому-то очень выгодно такое положение дел и победить эту гадину можно 

только в смертельной схватке. В европейских странах пошли еще дальше в органах опеки, 

отбирают детей у живых родителей по любому поводу и передают этих детей на 

воспитание в однополые семьи. Как бы у нас не ввела Госдума такой же закон после 

«Док-Ток» Гордона. 
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Кому я только не писал за последние 5 лет, с тех пор как появилась НМ. Можно было бы 

давно бросить эту затею, но надо забрасывать зёрна новых знаний. Глядишь, попадут на 

благодатную почву и взрастут ростки новых знаний и признают НМ и Учителей 

человечества, и станет наша страна «Новой Заповеданной Россией» и лидером духовного 

развития и просвещения человечества. Это будет, непременно будет, сбудутся 

пророчества Учителей человечества, но кто-то должен взять Знамя Майтрейи, второго 

назначенного Иерархией Света Спасителя человечества после Иисуса Христа, собрать 

единомышленников и пойти по пути к светлому будущему. 

Ваш предок, Лев Толстой, всю жизнь посвятил просвещению человечества. Последние 

годы жизни уже не писал романы, а давал наставления человечеству в своих главных 

трудах, книгах «Путь жизни» и «Круг чтения», даже перевёл с другого языка рассказ 

«Карма». Тогда еще не было передано Учение Жизни человечеству.  Великий писатель и 

мыслитель искал смысл жизни, собирал высказывания великих мудрецов, осмыслял 

религиозные догмы, изучал другие религии. За что получил от отцов православной 

церкви самое сильное групповое проклятие «Анафему». Но что поделаешь, как говорят 

Учителя человечества, в церквях Бога нет, Бог живёт в сердцах людей и вечная духовная 

составляющая человека – духомонада и есть тот Бог, который живёт в сердце каждого 

человека и непременно дорастёт до статуса Богочеловека, или Человека с большой 

буквы. Но сейчас в Учении Жизни разъяснён смысл жизни человека, даны все 

рекомендации человечеству, как жить и к чему стремиться. Осталось только следовать 

указаниям Учения Жизни, но люди не хотят принимать знания от Учителей человечества и 

учиться жить по Высшим Законам Вселенной, Законам Любви и Нравственности. 

Хочу представить на Ваше обозрение мои письма разработчикам российских вакцин от 

Covid-19. Прочитайте эти письма, не бойтесь потратить время. Поймёте мою гражданскую 

позицию и заботу о человечестве. Если ознакомитесь с НМ и моими книгами и статьями, 

размещенными на вышеуказанном сайте, то картина будет еще ясней. Полагаю, что Вас 

волнуют те же проблемы, что и меня и передовое человечество, численность которого 

пока ничтожно мала. Возможно, и на первом телеканале появятся Ваши телепередачи 

или телепередачи Гордона, если и он ознакомится с нашим сайтом и не побоится поднять 

важнейшие проблемы современности и не убоится мистических знаний. Ведь в принципе 

мистика – это просто непознанные пока законы Вселенной.  

Вероятно, Вы не знакомы с двумя обращениями к Президенту, Правительству и Госдуме 

от нашей группы духовных учёных-единомышленников о включение поправки к 

Конституции «О жизнедеятельности РФ на основе указаний Учения Жизни» с подробными 

обоснованиями. Конечно, её проигнорировали и даже не донесли до участников 

поправок к Конституции, чтобы, не дай Бог, случайно не включили. А это значит, что 

никаких перемен  в сознании людей не произойдёт и по пути к Светлому Будущему никто 

в РФ не пойдёт. А знаете ли Вы о судьбе Т.Микушиной, принявшей самое совершенное 

Учение от Учителей человечества? Конечно, до СМИ её не допустили, её таскали по судам, 

чтобы отобрать земли под духовный Ашрам, который она, тем не менее, всё же 

построила вблизи г.Омска на средства от граждан. В конце концов, после неоднократных 
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поджогов Ашрама и покушения на её жизнь, ей пришлось покинуть РФ и продолжить 

свою деятельность за пределами России и скитаться по Белу Свету, как будто нет у неё 

Родины. После чего дом, в котором она жила и принимала Послания от Иерархии Света, 

сожгли окончательно, Ашрам- цитадель нравственности разорён и уничтожен. Раньше в 

СССР таких людей называли диссидентами, изгоняли за границу. Это такие «враги 

народа», как Солженицин, Вишневская и Растропович, и другие выдающиеся люди. 

Андрея Сахарова, отца водородной бомбы, четырежды героя соцтруда, сослали в 

г.Горький, побоялись отправить за рубеж, слишком много он знал. Так и умер он в ссылке, 

стал правозащитником со своей супругой, не угодным советскому Правительству. А 

теперь, снова взяв официально курс на Светлое Будущее, «кто-то» в РФ покушается на 

жизнь светлого человечества. Вот примеры Т.Микушиной и А.Навального, по своему 

борющегося с коррупцией и неправомерными действиями властей. Опять «кто-то» нашел 

«врагов народа» в их лице и подобных деятелей науки и культуры. А Гордон страдает от 

органов опеки, но их-то можно покусать и полаять на них на всю страну, «собаки лают, а 

караван идёт». А те «кто-то» неприкосновенны и обсуждению в СМИ не подлежат. Меня 

пока не убивают, просто блокируют мою информацию о НМ и высказывания о Светлом 

Будущем человечества. Нет информации в СМИ, нет и проблем ни у кого, всё, как говорят, 

«Тип-Топ». Но пока не «Тип-Топ», а «Тяп-Ляп» во всех делах. 

Ответите мне или нет, не играет большой роли, главное получить новые знания и принять 

их своим сердцем. А если подойдёте близко  к Учению Жизни и проникнитесь им, то уже 

никогда не сойдёте с этого Истинного Пути, чего я вам искренне желаю. Но, получить от 

Вас письмо, уже успех, уже надежда, путь к победе и светлому будущему человечества, 

чему я буду чрезвычайно рад. 

Приложенные файлы: 

1 Письмо Максютову. 

2 Письмо Ишмухаметову. 

Жаль, что ответов от разработчиков вакцин я так и не дождался. За это их награждает и 

хвалит Президент в надежде скорой победы над пандемией. Странно как-то даются 

награды не за победу над пандемией, а только за подготовку к смертельному бою с Covid-

19. Испокон веков награды давали только после боя. Как говорит народная мудрость «Не 

хвались, едучи на рать, хвались, едучи обратно». А куда едет Минздрав? Да никуда не 

едет, ждёт манны небесной, авось пронесёт и пандемия сама закончится. 

 

С Любовью и Заботой о человечестве, Анатолий Петрович Шишкин. 

29 октября 2020г 
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Письмо депутату Госдумы П.О. Толстому №2 

Здравствуйте, Пётр Олегович! Решил опять написать вам письмо, писать больше некому, 

никто не желает внять голосу разума и Учителям человечества. Может быть, мои 

монологи помогут Вам разобраться в создавшейся ситуации на Земле-Матушке и занять 

позицию малочисленного Светлого человечества. 

2 ноября 2020г опять А.Гордон собрал на своём «Док-Ток» практикующих специалистов 

Минздрава в борьбе с коронавирусом. И опять потолковали о нынешней утяжелённой 

ситуации с Covid-19 в РФ и в чём проблемы бытия в этой борьбе. Отрадно, что женщины 

преобладали количеством на этом кворуме и более чётко излагали свои взгляды на 

действительность. Сожалею, что показ выступающих не сопровождался информацией об 

их ФИО и должностях текстовыми вставками, а то непременно бы написал им лично. Но 

как всегда обсуждения не выходили за рамки узких знаний медицины, основанных только 

на знаниях устройства физического тела человека. Учёные медики докопались до 

сложнейших процессов, протекающих в организме человека при заболеваниях и 

последствиях, вызванных применением различных методов лечения. Но чёткого 

понимания образования и функций антител и других структурных элементов в крови и в 

других жидких и полукристаллических сред организма никто объяснить так и не смог. Да 

и невозможно это на данном уровне развития сознания и знаний людей. Но Учение 

Жизни говорит, что этого и не требуется на данном этапе эволюции сознания людей. Все 

процессы протекают в организме человека по программам от Творца, заложенным в 

тонких телах «по умолчанию» и сложность этих программ пока недоступна пониманию 

современных людей. Человек, также как и любая сложная аппаратура, созданная 

человеком, имеет свои уровни развития, которые называются людьми как «новые 

версии», например, программы Word, которые постоянно совершенствуются, или 

называются «четвёртое или пятое поколение», например, компьютерной техники или 

военных истребителей. Уровни развития человека – это расы людей, описанные в 

«Тайной доктрине» Е.Блаватской. Человек тоже был создан не в одночасье, как трактуют 

отжившие своё значение религии. Первые две расы не имели физических тел и 

сопутствующих им проблем, что в религиях описывается как райское пребывание без 

забот и житейских проблем. Третья раса уже имела физическое тело, и люди третьей расы 

были как животные, то есть имели ум, но не имели разума. Е.Блаватская называла третью 

расу «разума лишенные». То есть они не осознавали бытия и жили только 

инстинктивными потребностями организма, как животные. После определённого срока 

получения опыта жизни в роли животных в многочисленных воплощениях и 

приспособленности к жизни в окружающей среде, людей наделили разумом, что в 

религиозной трактовке описано, как вкушение яблока, плода знаний с дерева знаний. 

Если сказать научным языком, то в людей заложили новую программу существования в 

роли разумных существ, осознающих процессы бытия, и уже имеющих ответственность за 

все свои мысли и поступки, и уже понимающих что такое добро и зло. С этого момента 

начала формироваться четвертая раса людей, осознающая свои мысли и поступки и 

способная творить в меру своего сознания примитивные орудия труда и охоты, а потом и 
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предметов обихода, постепенно совершенствуя свои таланты и способности. В настоящий 

момент в преобладающем количестве на Земле живут люди пятой расы, но есть еще и 

некоторые племена Австралии третьей и четвёртой рас, и уже люди нарождающейся 

шестой расы (индиго-дети) на всех континентах, опередившие своих сородичей по 

уровню сознания и воплощающиеся в настоящее время. Естественно, каждая раса имеет 

свой уровень программ жизнедеятельности от Творца, но может повышать этот уровень, 

поднимая свою нравственность и духовность с каждым новым воплощением. Учение 

Жизни как раз и учит, как поднимать уровень сознания, нравственность и духовность, и 

совершить постепенный переход в шестую, а затем и в завершающую седьмую расу, уже 

Боголюдей. И программы от Творца совершенствуются в каждой новой расе людей. 

Понятно, что одномоментно люди не могут изменить своё сознание в силу незнания 

Законов Вселенной и прочих истинных знаний. Ясно одно, если не следовать указаниям 

Учения Жизни и знаниям, изложенным там же, то ситуация на Земле вряд ли изменится к 

лучшему. К сожалению, люди даже не могут понять, почему возникла пандемия, и почему 

участились стихийные бедствия и техногенные катастрофы. А это просто следствие Закона 

Кармы, который не признаёт основная масса жителей планеты, то есть идёт воздаяние за 

негативные мысли и поступки людей во всех сферах жизнедеятельности человечества. В 

настоящее время правят балом Атеисты, которые в своём большинстве занимают посты 

правительственных структур или занимаются научными исследованиями в отрыве от 

Законов Вселенной, которые включают в себя, как законы физического мира, так и законы 

тонких миров. Атеисты просто отрицают существование тонких миров, тонких тел 

человека и законы тонких миров. А раз отрицают их существование, значит, и не изучают 

того, что, по их мнению, не существует и вообще быть не может. А по законам тонких 

миров происходят все процессы в человеческом организме, и люди не в состоянии 

понять, как бороться с Covid-19, так как отрицают основные Законы Вселенной, главные из 

которых Законы Нравственности и Любви ко всем сущему. И главное пожелание людям в 

Учении Жизни - «Возлюбите друг друга», а всё остальное постепенно приложится. 

Людям Учителя человечества даже дали Новую Медицину, основанную на исцелении 

Психической Энергией – универсальным «лекарством» Вселенной, Всеначальной 

Энергией, с помощью которой абсолютно всё создано во Вселенной, всё создаётся и 

разрушается, и вновь создаётся в более совершенном виде, и этому совершенствованию 

нет предела, как и нет предела пространству Космоса. Всё беспредельно. Даже на 

заключительном финальном шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия», 

Дмитрий Борисов, финалист шоу, который мысленно за 5 минут извлёк корень 9999 

степени из числа, состоящего из 80000 знаков, сказал, что для него нет предела 

произвести любое математическое вычисление. Это пока единственный человек в мире, 

способный на такие вычисления. Но он есть, вот он, живой и показал практически свои 

способности. Так почему же наши медики не верят Новой Медицине, даже не хотят с ней 

ознакомиться, а она способна без всяких научных исследований уничтожить Covid-19 за 

10 минут и исцелить от любых заболеваний без больниц, без лекарств и прочих 

медицинских методов лечения. Причём тут меркантильные интересы Минздрава, 

Правительства и бизнесменов от медицины. На карту поставлено существование 
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цивилизации, но люди не могут даже осознать этого. А.Гордон провёл очередную 

телепередачу ППР (посидели, поболтали, разошлись). Что решили? Ничего не решили! 

Что будут дальше делать? Ничего не будут делать. В лучшем случае проведут ещё 

несколько телепередач ППР с таким же результатом. 

Сейчас у меня появились пациенты с Covid-19, которые согласны на исцеление методами 

НМ и просили их исцелить. Поэтому я приобрёл практический опыт по исцелению от 

Covid-19 и хочу поделиться, как это делается. И хоть их пока несколько человек, но 

методики НМ справились с Covid-19 и пациенты пошли на поправку и тесты НМ показали, 

что вирус полностью уничтожен в организме пациента. 

 Методы ортодоксальной медицины показывают, что после считающегося излечения 

больных, Covid-19 остаётся частично в организме в латентном состоянии, что 

подтверждается моими «исследованиями» в письмах к разработчикам вакцин. А это 

значит, что в благоприятных обстоятельствах вирус может снова активизироваться и 

размножаться. Также и при вакцинировании Covid-19 вирус остаётся в организме в 

латентном состоянии и также может начать размножаться вместо того, чтобы 

препятствовать заражению, что предполагает вакцинация. Не зря Господь Майтрейя 

предупреждает о вреде вакцинации, по крайней мере, именно от Covid-19. Вообще 

наступают времена, когда вакцинация не будет препятствием заражению от любых 

заразных заболеваний. Почему? Потому что Закон Кармы вступил в силу, и Колесо Кармы 

будет кататься по Земле, пока люди не уразумеют, отчего на них свалились беды в виде 

пандемий, эпидемий и стихийных бедствий, катастроф и прочего неблагополучия людей. 

Должен сказать, что тестирование методами Минздрава, как несовершенно, так и 

подвержено влиянию человеческого фактора, то есть само отношение к тестированию 

людей, производящих тестирование. Что также влияет на распространение  Covid-19.  

Как теперь уже практически я определил, что Covid-19 проникает в организм человека, 

если в нём присутствуют активизированные негативные мысленные энергии. По 

терминологии НМ это истинные причины любых заболеваний. Какие это причины? Это 

внедрённые собратьями по разуму негативные мысленные посылы (программы на 

смерть, на болезнь, проклятия и прочие причины, перечисленные в книге по НМ). Эти 

мысленные негативные энергии являются питательной средой для вирусов и бактерий. 

Если человек заразился Covid-19 или любым другим вирусом, бактериями, и в нём на этот 

момент присутствуют активизированные причины, то тяжесть заболевания зависит от 

количества этих активизированных причин и их негативной мощности. У людей пожилого 

возраста таких проявленных причин может быть несколько, так как с возрастом растёт 

общее количество причин заболеваний, что ведёт к старению и преждевременной 

смерти. Потому пожилые люди более тяжко болеют от Covid-19 и даже умирают. Поэтому 

при исцелении методиками НМ, прежде всего, требуется ликвидировать все 

проявленные на этот момент причины, а уже после этого ликвидировать Covid-19, 

который уничтожается во всех закоулках организма одновременно. Но следует учесть, 

что Covid-19 уже нанёс определённые повреждения организму и после его ликвидации 

повреждённые органы должны восстановиться за определённое время, соответствующее 
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повреждению. Поэтому полное оздоровление наступит после восстановления 

повреждённых органов, но больного следует немедленно удалить из красной зоны во 

избежание повторного заражения. Уничтожение Covid-19 освобождает от летального 

исхода, и реанимационные меры могут способствовать исцелению, но без 

медикаментозных средств.  

Также после считающегося излечения методами современной медицины (хотя в 

действительности организм сам справляется с заболеванием), Covid-19 частично остаётся 

в организме человека в латентном состоянии, и его следует уничтожить методиками НМ, 

что исключит возможные негативные последствия. Что я проделывал с такими 

излечившимися больными и тесты НМ подтверждают это.  

Если взять за основу борьбы с Covid-19 методики НМ, то можно справиться с этой 

напастью. Но НМ требует практического освоения, а значит, нужны курсы обучения НМ. 

Я писал об этом в Минздрав и даже на телеканалы, чтобы организовать такое обучение не 

только для медицинских работников, а вообще для всех людей, кто захочет сам освоить 

методики НМ, и применять их самостоятельно, не дожидаясь помощи медицинских 

работников. Это доступно любому здравомыслящему человеку, и у меня уже есть 

последователи, которые самостоятельно изучили НМ и исцелились или профилактически 

очистили свои организмы от негативной мысленной энергии, которая и является 

причиной всех появляющихся заболеваний. Сам процесс, как подойти к этому, описан в 

моей второй книге «Путь духовного развития человека», притом идя по этому пути, 

человек развивается духовно, нравственно и быстрее разовьётся до стадии Богочеловека, 

заключительной стадии развития человека в физическом теле. Притом обучать НМ нужно 

не только взрослых, но и детей с 6 класса школы, чтобы все люди овладели методиками 

НМ и взяли власть над своей плотью, что в Учении Жизни сказано, что «человеку дана 

власть над всякой плотью» в потенциале его развития и что «царство Божие внутри вас 

есть, ищите в духе, там всё». В этой же книге описана расшифровка последней фразы, что 

такое «Царствие Божие внутри нас», как «искать в духе» и что такое «Там всё».  

Но, как всегда, на мои письма нет никаких ответов. Для примера моих обращений 

прикладываю к этому письму письмо организаторам шоу «Удивительные люди» и письмо 

телеканалу «Россия». Я никому неизвестный человек, а вот если обращение с моими 

пожеланиями будет от Вас к Правительственным органам, в том числе к Минздраву, то 

оставить такие обращения без ответа будет затруднительно.  

Надеюсь, что Вы правильно прореагируете на мои обращения к Вам и поступите так, как 

считаете нужным. 

 

С Любовью и Заботой о человечестве, Анатолий Петрович Шишкин 

6 ноября 2020г 

 



10 
 

 


