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Письмо Депутату Госдумы Д.А. Морозову 

Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич! На моё последнее письмо от 10 июля 2020г лично к 

Вам ответа так и не получил. Возможно оно не дошло до Вас по каким-либо причинам, 

поэтому решил возобновить переписку и надеюсь на откровенный ответ. Прошло два 

месяца и обстоятельства несколько изменились, разработана и внедряется вакцина двух 

разработчиков. Конечно, это радует, что наши соотечественники жертвенным трудом всё-

таки создали вакцины и есть надежда, что это остановит распространение эпидемии. Но, 

к сожалению, разработчики вакцины не знают, в течение какого срока вакцина будет 

действовать, и какие последствия могут возникнуть при её практическом применении. Об 

этом на первом телеканале были дебаты ведущих специалистов вирусологии и самих 

разработчиков 14 и 15 сентября в телепередачах «Док-ток», на которых они признались в 

том, что до конца коронавирус не изучен и могут быть неожиданные «сюрпризы». Но вот, 

как уничтожить коронавирус у заболевших людей, врачи не знают, и каждый день 

умирает более ста человек, умерших в РФ уже более 19000 человек на 18 сентября 2020г, 

если верить официальной статистике. Хотя истинные данные превышают количество 

умерших именно от коронавируса.  

Все мои 12 обращений к Президенту и органам власти так и не дошли до адресатов, 

работники служб по работе с обращениями граждан не дали им ходу, и как расценить их 

действия с человеческой гуманной точки зрения, не понимаю. Это осознанный вред 

людям, стране и всему человечеству. Не знаю также, какие действия осуществили лично 

Вы, прочитав мои два обращения. Понимаю, что для любого человека, основательно не 

ознакомившегося с Новой Медициной (НМ) и моей статьёй «Коронавирус и Новая 

Медицина», это трудно осознать и поверить в НМ. Ознакомиться с ними можно на сайте 

«Новая Заповеданная Россия www.newzapovedrussia.ru». Там же имеются и другие мои 

статьи по тематике коронавируса. Отрадно, что мне также ответил академик отделения 

медицинских наук РАН Береговых, хотя также отмахнувшись стандартными и ничего не 

значащими фразами. В ответ я написал ему подробное письмо (благо узнал его личную 

электронную почту) и в копии отделению медицинских наук РАН для всеобщего 

ознакомления академиками РАН. Но ответ на моё обширное разъясняющее письмо 

ответа так и не дождался до сих пор. Возможно, шокировал академиков, а возможно это 

просто не соответствует их уровню сознания и познания мироздания. Тут уж ничего не 

поделаешь, ведь им пришлось бы признать несостоятельность современной медицины, 

где они приложили свои знания и научные разработки и стали академиками.  

Считаю к месту привести цитаты из Учения Жизни, где неоднократно говорится, что 

нельзя отрицать ничего нового и тем более осуждать кого-либо, что Отрицатели 

препятствуют эволюции и принятию новых знаний и провозвестий. 

Цитата из Агни Йоги (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 

http://www.newzapovedrussia.ru/


2 
 

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…». 

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 тоже могут не верить, но должны знать, что Новая Медицина существует и 

исцеляет даже от считающихся неизлечимыми заболеваний, притом так просто, как 

пишет автор книги. Владыка Мория оказал автору, вернее соавтору,  великую честь, взяв 

меня в посредники и возложив на меня великую ответственность за передаваемые 

знания в области медицины. Соавтору пришлось немало потрудиться, чтобы проверить 

все методики на себе и близких ему людях, потом изложить в стройную систему 

исцеления. Методики просты, как и всё гениальное, и этот гений, вернее Бог – Владыка, а 

я лишь проводник его идей и мыслей. Владыка Мория – один из самых плодовитых 

Учителей человечества. Как произошёл мой контакт с ним и совместная работа над НМ, 

описано в моих книгах «Новая медицина без больниц, без врачей и без лекарств», а также 

«Путь духовного развития человека» и «О жизни вечной и реформах». Все они 

размещены на вышеуказанном сайте. Рекомендую почитать, много нового узнаете об 

устройстве мироздания и человеческого организма и главных проблемах человечества. 

Понимаю, что догмы современной медицины довлеют над Вами, но истина дороже. 

Надеюсь, что Вы серьёзно воспримете мои обращения и дадите ответ, любой, не 

обижусь, но если не ответите, то закон свободной воли никто не отменял, и я не вправе 

его нарушать, так же, как и Вы. 

Учтите только, что НМ может за 10 минут уничтожить коронавирус у заболевших 

людей, а это путь прекратить смертность наших граждан. И никакое современное 

лекарство не способно убить коронавирус, кроме НМ. И только совместные 

вакцинация и уничтожение коронавируса у заболевших людей могут привести к 

победе над эпидемией.  

Далее прилагаю ранее написанное и посланное Вам письмо, возможно, Вы его не читали, 

но там более обширно расписано о проблеме внедрения НМ. 
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С уважением, Анатолий Петрович Шишкин.    18 сентября 2020г 

Письмо Депутату Госдумы Д.А. Морозову от 10 июля 2020г 

Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич! Получил два Ваших письма от 10 и 25 июня 2020г, 

составленных Полуцыганом А.А. и подписанных лично Вами. Хорошо, что Вы рассмотрели 

мои Обращения и даже приняли информацию к сведению и благодарите за активную 

гражданскую позицию. Пока на последнее моё обращение от 6 июля 2020г ответа от Вас 

не поступало, возможно, оно не дошло до Вас лично, а может быть и по иным причинам. 

Но зато пришло нижеприведённое письмо, подписанное С.Г.Римской 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А П П А Р А Т Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й Д У М Ы 
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
ул. Моховая, д. 7, Москва, 103265 Тел. (495) 629-68-27, (495) 629-60-93 

06.07.2020 № 2.8-15-19177 

А.П.ШИШКИН 
Тюменская область 

newzapovedrussia@mail.ru 
Ваше обращение, поступившее в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации, рассмотрено и принято к сведению. 

Повторно сообщаем, что Государственная Дума, как орган представительной и 

законодательной власти рассматривает лишь те вопросы, которые отнесены к ее ведению 

положениями 103, 105 и других статей Конституции Российской Федерации. 

Ведущий консультант отдела рассмотрения 

обращений граждан и организаций                                                             С.Г.Римская 

 

И знаете ли, все эти письма меня не радуют, как и все предыдущие от Госдумы письма-
ответы на все мои 12 Обращений. В каждом своём обращении я прикладываю разные 
поясняющие и разъясняющие статьи под разными углами зрения. Не думаю, что Вы 
ознакомлены со всеми моими обращениями, оттого так сухо пытаетесь, то ли поддержать 
меня, то ли отмахнуться, как от назойливой мухи. Рекомендую переименовать 
«Управление по работе с обращениями граждан» в «Управление по борьбе с 
обращениями граждан». Так будет точнее. 
Полагаю, что только Вы каким-то образом являетесь в Госдуме заинтересованным лицом 
по должностным депутатским обязанностям и профессиональной деятельности по 
отношению к разработанной мной Новой Медицине.  
Какой толк от того, что кто-то, и в том числе и Вы, приняли мои обращения к сведению и 
даже культурно пытаетесь поблагодарить меня за гражданскую позицию. Дело и толк в 
том, какую гражданскую позицию занимаете лично Вы и состав Госдумы. Но вот об 
этом ни одного слова нет, притом ни от одного члена Госдумы. То, что Госдума 
занимается законодательной деятельностью в соответствии со статьями Конституции, мне 
прекрасно известно. Также известно, что дума готовила текст поправок к Конституции, но 
не прореагировала на включение поправки Господа Майтрейи «О жизнедеятельности 
Государства РФ на основе указаний Учения Жизни».  Печально то, что все органы власти 
по Конституции ответственны за определенный ограниченный круг деятельности и им 
безразлично совокупное отношение ко всем остальным проблемам человечества. Также 
и современная медицина разбита на отдельные части физического тела и каждый врач 
занимается только этой частью и считает, что познал истину причин заболеваний того или 
иного органа или физиологической системы. Один врач лечит ангину, другой – геморрой. 
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Такой подход к всевозможным проблемам во всех отраслях народного хозяйства. Узкая 
специализация приветствуется во всём мире. Но истинные учёные, такие, как Вернадский, 
Ломоносов и Леонардо Да Винчи так не считали, они решали любую проблему 
комплексно с учётом всех своих знаний по всем отраслям науки, искусства по всем видам 
человеческой деятельности. Честь им и Слава, и именно они продвинули человечество 
далеко вперёд.  
Человек - существо, подобное Богу, то есть включает в себя все функции Бога 
Вседержителя, но пока в потенциале, но конечная цель его эволюционного развития - 
именно достижение сознания и знаний, равных Богу. В человеке имеется всё, что 
заложено в самой Вселенной и что изучается всеми науками человеческими на данном 
этапе его духовного развития. Сложно пояснять человеку, который не верит в 
существование Бога, и в те истины, которые ему не доступны по уровню сознания. Я не 
имею в виду Вас лично, но это относится ко всем, кто атеистически настроен и отрицает 
всё, что не вмещается в его сознание. В своём последнем обращении от 06.07.2020г я 
приложил статью «За поправки к Конституции проголосовали. Как жить дальше?». Там 
более подробно описано устройство человека и эволюционный путь развития его вечной 
неумирающей Индивидуальности, Его Высшего Я. 
Но давайте вернёмся к проблеме освоения и внедрения Новой Медицины, 
универсальной медицины, не требующей дробления человеческого организма на 
отдельные части и изучающей их совокупно и во взаимодействии со всеми другими 
частями физического тела и даже тонкими элементами и телами человека, пока не 
признанными официальной медицинской наукой. «Познай самого себя, и ты познаешь 
мир» - фраза известная испокон веков человечеству. И это истина из истин, данная 
Учителями человечества. 
Новая Медицина (далее – НМ) опередила знания современной медицины на 
множество столетий. Учитель человечества, Владыка Мория дал знания, которые пока 
официальная наука не может ни проверить, ни подтвердить научно. Таких приборов еще 
не изобрели и вряд ли они будут изобретены и изготовлены в ближайшем будущем. Даже 
вообще наука не может приступить к таким исследованиям по ещё многим причинам, о 
которых пока рано даже говорить. Тем не менее, НМ действенна и может быть осознана 
передовыми учёными и применена практически. Но уже возможно подтверждение её 
целительной способности известными науке приборами и аппаратами. Для этого нужно 
просто взять каких-либо пациентов с различными заболеваниям, лучше считающимися 
неизлечимыми, и исцелить их методиками Новой Медицины, а потом проверить 
существующими медицинскими техниками и технологиями результат исцеления. Если все 
симптомы заболеваний исчезли, и показания анализов и современных диагностических 
аппаратов покажут, что они в норме, то это и будет доказательством действенности НМ. 
Также просто проверить, уничтожилась ли коронавирусная инфекция или нет. Проделать 
процедуру ликвидации вирусов по методике за несколько минут, а потом сделать тесты 
на коронавирус. И все дела! Не требуется ничего сверхестественного, разве это сложно 
проверить? За один день я могу таким образом уничтожить вирус у 20 пациентов и даже 
больше, с разной степенью заболевания, но не будем торопиться. Никто из Минздрава не 
хочет провести такую простую проверку. Все ждут по старинке какие-то вакцины. Но скажу 
вам больше, это мутирующий вирус, изменяющий свои волновые характеристики, и одна 
разработанная вакцина может победить вирус, но после мутации потребуется другая 
вакцина, потом новая, новая и так далее. Но для методики НМ, это вовсе не проблема. 
При каждом исцелении какого-либо пациента просто требуется определить конкретно 
характеристики вируса, который в мутированном виде внедрился в больного и также 
быстро уничтожить его. Методика исцеления при этом не меняется. Просто до слёз! Но, 
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безусловно, потребуется освоение этих методик, не все люди по уровню своего сознания 
могут освоить эти методики, но и освоить профессию нейрохирурга не все могут по 
уровню своего сознания. Подобная ситуация в освоении любой профессии. Но ничего 
сверхестественного в освоении НМ нет. «Терпение и труд всё перетрут». 
Весь мир сошёл с ума, никто не может создать универсальную вакцину, а значит, и 
побороть пандемию. Но не обращают внимание на мои обращения и даже не хотят 
ознакомиться с НМ, которая способна исцелить от любых заболеваний, но, конечно, не в 
последней стадии заболевания, когда уже перейдена точка невозврата к исцелению, как, 
например, четвёртая стадия рака, когда уже внутренние органы разложились и не 
подлежат восстановлению. Это общеизвестная информация. 
Неужели задача депутатов зациклиться только на своих обязанностях и замалчивать 
неразрешимую на данном этапе проблему. Неужели любой депутат пройдёт мимо 
тонущего ребёнка в неглубокой речке и не спасёт маленького ребёнка? Это же не 
прописано в его должностной инструкции. Так что, ему наплевать на тонущего малыша? 
Да и в любой подобной ситуации. А внедрение НМ даже не требует лезть в воду для 
спасения кого-нибудь. Такие депутаты подобраны в госдуму, чтобы плевать на все 
волнующие всё человечество проблемы? Вот и письмо С.Г.Римской как раз 
подтверждает такое положение дел: отвалите от госдумы, не мешайте ей думать. Как бы 
мозг не лопнул от таких дум у депутатов. 
Вот Вы, как депутат, ответственный как раз за проблемы здравоохранения, почему не 
свяжетесь  с министром Мурашко, с Мишустиным или Путиным, наконец, и не заставите 
их прореагировать и проверить Новую Медицину. Вам тоже «до лампочки» смерть наших 
граждан, или Вы не давали клятву Гиппократа, или вообще Вас волнуют только проблемы 
личного благополучия и привилегий, как и всех членов высших эшелонов власти? Мы 
живём в ужасной стране безразличия и безнравственности, разложившихся сознаний и 
нравов. Или ещё в ком-то сохранилось чувство чести и совести? На что мне ваше 
принятие к сведению и благодарность за гражданскую позицию. Я не за благодарность 
и денежные подачки ратую, мне вообще они не требуются, ни награды, ни восхваления, 
ни популярность, ни известность, ни слава – это всё потребности неразвитого сознания и 
эгоизма людей. Я борюсь за светлое будущее человечества, за радость и счастье людей, 
не только граждан России, а всего Мира. Примите Дар Небес – Новую Медицину. НМ не 
только исцеляет от множества заболеваний, она расширяет сознание людей, поясняет, 
отчего появляются болезни, почему все люди умирают преждевременно, почему так 
низок уровень их сознания, и как повысить этот уровень сознания. Интеллект не является 
главенствующим в эволюции человечества, главным является уровень сознания. Хотя это 
понятие неизвестно основной массе человечества. Но поясняется во всех моих книгах, 
размещенных на нашем сайте «Новая Заповеданная Россия» www.newzapovedrussia.ru в 
свободном доступе, которые рассказывают и о потустороннем пребывании человека в 
тонких мирах до следующего воплощения на Земле.  И вообще о цели и смысле 
существования человечества.  
То, что я пишу в своих книгах, есть краткое изложение незыблемых истин Учения Жизни – 
Науки Всех Наук. Учение жизни рассматривает все проблемы человечества и даёт 
указания и советы, как их разрешить. Эти знания даются Учителями человечества, уже 
прошедшими человеческую стадию существования на других планетах солнечной 
системы и опередившими нас, людей, в развитии на много миллионов лет 
существования. Но во Вселенной существует незыблемый закон помощи более развитых 
существ существам, стоящим на нижестоящей ступени духовного и интеллектуального 
развития. Вся сущее во Вселенной беспредельно развивается и процесс этот не имеет 
конца, также, как и размеры Вселенной. 

http://www.newzapovedrussia.ru/
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Люди ещё не верят в существование Творца Вселенной, то есть Бога Вседержителя. Даже 
не знают, что роли человеческих Богов исполняют Учителя человечества, добровольно 
взявшие на себя обязанности и функции обучения людей до следующей ступени духовно-
нравственного развития сознания. И Христос, и Гаутама Будда, и Моисей, и Магомет – 
есть воплощение этих Учителей на земном плане в роли пророков, наместников Бога на 
Земле, Спасителей человечества от неразумных мыслей и действий, ведущих к 
уничтожению цивилизации. Сколько уже цивилизаций погибло (шумеры, атланты, 
лемурийцы) только известных нам по преданиям. И нынешняя цивилизация ускоренными 
темпами идёт на самоуничтожение и доведения окружающей природы до полного 
разрушения гармонии и баланса природных сил. Всё сущее на Земле погибнет, Земля 
превратится в необитаемую пустыню из-за нарушения незыблемых законов Вселенной 
царём природы – человеком. Вот уже Учителя отказались от дальнейшего просвещения 
человечества и оставили нас на волю Закона Кармы, закона высшей космической 
справедливости. Вот вам и пандемия и постоянные разгулы стихии по всей Земле, 
которые буквально ежедневно показывают по телевидению. Вот вам и психоз жителей 
США, скоро и в других странах, не исключая и РФ, начнутся подобные деяния. Отказались 
люди от Бога, от соблюдения незыблемых законов Вселенной. А РФ торжественно 
приняла поправки к Конституции, ведущей в никуда.  
А на чём основана НМ? Тоже на незыблемых законах Вселенной, главным из которых в 
настоящий момент является Закон Кармы (закон причинно-следственных связей). Учёные 
уже понимают, что любая причина (мысль или действие) имеет следствие, 
соответствующее мыслям и действиям человека. И все причины заключены в мыслях 
людей. Мысль – это всеначальная психическая энергия Вселенной, которую можно 
использовать, как в созидании, так и в разрушении окружающего мира. Так как всё в мире 
дуально, то есть имеет два аспекта, два противоположных полюса, которые приводят в 
действие природные стихии и действия людей. Электрический ток тоже возникает при 
наличии двух противоположных по знаку полюсов, то есть происходит возникновение 
энергии, как потенциальной, так и кинетической, известной людям энергии. По сути, вся 
Вселенная – это энергия в проявленном или не проявленном виде. Ничто во Вселенной не 
находится в покое, всё вибрирует и выделяет или поглощает энергию окружающего 
пространства. Любой твердый предмет или материал состоит из атомов, которые состоят 
из ядра, протонов, электронов, микролептонов и т.д более мелких частиц. И все эти 
частицы находятся в постоянном движении. Электроны вращаются вокруг вращающегося 
ядра, спутники  планет вращаются вокруг планет, планеты вращаются вокруг звёзд, 
звёзды вращаются вокруг центральных звёзд, те в свою очередь вокруг центра галактики, 
галактики вращаются вокруг центральных местных галактик, а те вокруг центральной 
галактики. Это пока то, что уже известно современной науке, но довольно смутно. 
И в человеке постоянно происходят какие-то малоизученные процессы. Как сказал 
Гаутама Будда: «Человек – это процесс». В человеке постоянно происходят процессы 
рождения, взросления, старения и умирания оболочек, которые временно облекают 
вечную неуничтожимую и непостижимую духомонаду человека, его Высшее Я, его 
Индивидуальность. Человек – это временная личность, роль которой принимает 
Индивидуальность, подверженная вечному процессу существования в цикле рождение – 
смерть – посмертное существование – новое воплощение в новых телах: физическом, 
эфирном, астральном и ментальном. Так же ежегодно меняется листва лиственных 
деревьев. Индивидуальность – это подобие Бога Вседержителя, развивающаяся 
духомонада, начинающая своё зарождение в низших царствах природы, и развивающаяся 
до высших разумных существ Вселенной в беспредельном развитии, которому нет и не 
может быть конца в беспредельной Вселенной. Существование всего сущего происходит 
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по неизменным и непреложным законам Вселенной. Нарушение этих законов, приводит к 
неизбежному воздаянию всему сущему, нарушившему закон, в том числе и временной 
личности человека. Воздаяние может быть, как благотворного порядка, так и негативного 
порядка, как воспитательная мера. Нарушил нравственный закон Любви ко всему сущему, 
получай возмездие такого же порядка. Исполняешь все вселенские законы – благотворно 
развиваешься в радости и благополучии.  
Вот и все заболевания человека заключаются в нарушении законов вселенной и являются 
следствием нарушения закона Любви и Нравственности. Заболевание – это воздаяние за 
нарушение законов Нравственности и Любви ко всему сущему, в том числе по отношению 
к ближним, то есть окружающим нас людям. Но нарушение законов и нанесение вреда 
ближним, вызывает заболевание, как у этих ближних, так и впоследствии у самого 
нарушившего закон. Ну а заболевания – предвестники преждевременной смерти живого 
организма Личности. 
Как пример негативных мыслей и поступков людей можно считать игнорирование моих 
обращений к представителям органов власти. Ведь не только действия, но и бездействие 
в принятии благотворных мер по внедрению НМ тоже является нарушением закона 
нравственности, то есть отказ от помощи ближним. За что непременно придёт воздаяние, 
притом в самый неожиданный и нежелательный период этой или последующей жизни. 
Жизнь вечна и беспрерывна и воздаяние придёт тогда, когда создадутся благоприятные 
условия для воспитательной меры личности, нарушившей закон вселенной. Как может 
выразиться воздаяние за морально-нравственный проступок? Например, рождение с 
патологиями органов, рождение уродом в следующем воплощении, рождение в 
неблагоприятных условиях, полностью противоположным нынешнему благополучному 
существованию в роли депутата госдумы в шоколаде и привилегиях. Заболевания разной 
степени сложности и проблемности, несчастные случаи или техногенные аварии с 
повреждениями органов и дальнейшим проживанием в роли инвалида и т.д.. Всех 
случаев не перечесть, но всем они воздадутся по справедливости и по мере воздания или 
наказания. Закон есть закон, и исполнится до йоты каждому человеку, и никто не избежит 
воздаяния за нарушение Закона Кармы. Многие считают Закон Кармы выдумкой, но это 
не освободит их от ответственности за каждую негативную мысль или действие. 
Бездействие тоже равно негативному действию, ибо человек должен, обязан принять 
меры, помочь по своим силам и возможностям избежать негативного следствия принятых 
к сведению знаний по исцелению с помощью НМ. А значит, все служащие высших 
эшелонов власти должны немедленно принимать адекватные меры по спасению людей 
от пандемии, а не отписываться, что приняли к сведению, но ровным счётом ничего не 
предприняли к спасению умирающих от коронавируса, да еще и утаили эти сведения от 
высших должностных лиц. В частности, они должны были довести до сведения тех лиц, 
кто должен осуществить спасение людей по своим должностным и профессиональным 
обязанностям и имеющим для этого полномочия и средства для спасения. И даже после 
оповещения полномочных должностных лиц, они должны требовать от последних и 
добиваться применения радикальных мер. Только тогда Карма их не затронет. А так как 
идёт речь о спасении огромного количества людей от пандемии и преждевременной 
смерти от неё по всему миру, то и мера воздаяния соответственно возрастёт по своей 
силе воздействия на каждого, нарушившего закон. Так что печальна будущая судьба тех 
лиц в высших эшелонах власти, кто принял к сведению, но не предпринял никаких мер 
к внедрению НМ, специально данной Владыкой Мория во спасение жителей 
Заповеданной Страны – России, которой в свою очередь заповедано стать во главе 
геополитических изменений и духовном просвещении человечества. Но и сами 
невежественные жители России под нажимом тотальной пропаганды «важности 
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внедрения поправок к Конституции» приняли поправки, но не приняли самую Главную 
Поправку от Господа Майтрейи «О жизнедеятельности государства РФ по указаниям 
Учения Жизни». Тем самым они отмежевались от Бога и Законов Вселенной. Теперь 
Колесо Кармы будет кататься по территории РФ до тех пор, пока люди не уразумеют, в 
чём заключается смысл и цель земного существования. И пандемия ещё не закончилась, 
и умирает каждую неделю около тысячи заражённых коронавирусом. Закон Кармы 
щадящий и наносит воздаяние постепенно и методично. Учителя человечества не имеют 
цели уничтожения людей за прегрешения, а наставляют на путь истинный страданиями, 
которые иногда помогают осознать бытие и Законы Вселенной, и не нарушать последних. 
Тем не менее, Учителя не считаются с временными формами, то есть с личностью 
человека. Главная их цель и задача – поднятие уровня сознания Индивидуальности, то 
есть вечной духомонады до следующей ступени духовного развития. Иногда и смерть 
личности во благо, так как прекращает невыносимые заслуженные страдания личности и 
переносит их на следующее воплощение в вечной жизни Индивидуальности. И 
действительно умирают те люди, кто испытывает самые сильные и невыносимые 
страдания от воздействия коронавируса. Кто-то выживает от пандемии, отработав таким 
образом часть своей накопившейся кармы и получив заслуженное воздаяние. Многие 
выздоровевшие изменяют своё отношение к бытию, что способствует расширению и 
эволюции их сознания. Так что Закон Кармы является благом в воспитательном процессе 
человечества. «Чем хуже, тем лучше» - главный поступательный эволюционный элемент 
на пути продвижения к стадии Богочеловека, следующей ступени эволюционного 
развития Индивидуальности человека. «Через тернии путь к звёздам» и никак иначе. 
Благополучная безмятежная жизнь не даёт духовного продвижения и не набирает опыта 
многотрудной жизни и роста уровня сознания. Пропаганда политиков и Конституция 
обещают только благополучие и безмятежное земное существование, которое 
противоречит закону эволюционного развития всего сущего. Только в преодолении 
препятствий к Светлому Будущему растёт дух человеческий, и нет большего счастья, как 
преодоление этих препятствий на протяжении вечной жизни человека.  
Но давайте вернёмся к НМ, на что направлены методики исцеления. Все воплощенные 
люди несовершенны, а значит осознанно или неосознанно нарушают незыблемые законы 
вселенной. Основная масса людей даже не умеет мыслить, их никто не учит этому в 
образовательных заведениях. Также и церковь ничему не учит, только заставляет 
исполнять кое-какие заповеди Божьи и слепо посещать церкви с непременным 
подношением служителям церкви денежных средств и продуктов питания, что делают 
верующие по своему прожиточному уровню. Церковнослужители ничего абсолютно не 
производят, но проживают безбедно или даже очень вольготно за счет платных 
церковных услуг и пожертвований прихожан и правительственных вспоможений. 
Служители церкви выродились в трутней и уже не являются помощниками Иерархии 
Света и Учителей человечества. 
Поэтому Учение Жизни теперь даётся без участия религиозных деятелей напрямую 
гражданам Земли через высокодуховных избранных представителей человечества, коих 
единицы в воплощении. 
 Так вот, какие причины вызывают заболевания и преждевременные смерти многих 
людей? Главной причиной заболеваний являются негативные мысли людей, 
направленные на ближайших их окружающих собратьев и свои отрицательные мысли, 
ведущие к непременному воздаянию по закону Кармы.  Это 98% от всех заболеваний, не 
включая техногенные и травматические заболевания, которых не более 2%. 
Вот с этими негативными мыслями и борется НМ, которые можно классифицировать, как 
порчу и сглаз, или черно-магические наложения в виде колдовских ритуалов и обрядов.  
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Часто это могут быть просто мысленные негативные пожелания на болезнь, смерть и 
прочие виды мысленного зомбирования и роботизации в негативных целях агрессора, 
вселяющего эти мысли своим жертвам. Все негативные мысли и пожелания являются 
негативной мысленной энергией, разрушающей организм человека в соответствии с 
силой и мощью этой энергии.  
Человек устроен как компьютер. Вернее, компьютер устроен, как человек. Только люди 
пока не осознали это сходство. Компьютерные технологии резко развиваются, и что 
раньше считалось сказкой, сейчас применяется в быту. Но почему-то никому не приходит 
в голову, что аналогия полная. В сказках всё время фигурировали тарелочки с голубой 
каёмочкой, которыми пользовались герои сказок, чтобы посмотреть, как в телевизоре, 
что делает в это время другой персонаж сказки. Или «Ты мне, зеркало скажи, да всю 
правду доложи. Я ль на свете всех милее, всех прекрасней и белее». И зеркало, как по 
Скайпу, отвечало. А про колдунов, ведьм и прочей нечисти, так почти в каждой сказке шла 
речь. И заколдовывали, и очаровывали, и болезни напускали, и умерщвляли 
колдовством. И у Пушкина финн-пастух достиг апогея колдовства и приворожил 
красавицу Наину, чтобы влюбилась она в него. Но пастух не рассчитал скоротечности 
времени, добился своего, но что он видит: старуха грязная с клюкой, пришла к нему и, 
брызжа слюной, клянётся в любви – «о, ужас, то была Наина». И раньше в сказках письма 
доносились чудесным способом до адресата. А теперь, пожалуйста, электронная почта, 
смартфоны, скайпы. Но оказывается можно обходиться и без этой чудесной техники. 
Человек сам является творцом мыслей, их генератором и ретранслятором. Он может 
передавать свои мысли на любое расстояние любому абоненту (любому человеку). А тот, 
при развитом сознании и соответствующей подготовке, способен принимать осознанно 
эти мысли также без всяких аппаратов. Но пока, не зная своих потенциальных 
способностей, человек принимает чужие мысленные посылы неосознанно, и даже не 
зная, что принял их в своё сознание, в своё каузальное тело – тело причин, и эти мысли 
хранятся там до тех пор, пока их не выдворить приёмами психотехники Новой Медицины. 
Благо, если эти пришлые мысли благотворные. Но чаще всего они негативного порядка от 
завистников, злодеев и ненавистников всех рангов, которыми являются чародеи, колдуны 
и черные маги. И эти негодяи используют колдовские технологии, обряды, ритуалы или 
мысленные негативные формулировки, которые являются наиболее распространённым 
способом передачи мысли на расстояние. В ментальном мире, то есть в мире мысли, 
расстояния в человеческом понимании не существует, всё здесь и рядом. И передача 
мысли не имеет скорости, мысль мгновенно передаётся субъекту, которому 
предназначена. Но существуют и технологии защиты от негативных мыслей и Новой 
Медициной предусмотрена такая защита. То есть колдун (агрессор) может направить 
свою колдовскую мысль программой «на смерть» жертве, но защита не позволит ей 
внедриться в организм человека, а перенаправит обратно агрессору. Всё это для 
медицинских работников, атеистов может показаться сказочным вымыслом, но является 
следствием непознанных законов вселенной. И всё это я проверил на себе практически и 
исцелился от всех своих заболеваний, на что не способна современная официальная 
медицина. Современные медики-учёные всё сводят к механическим повреждениям, 
патологиям и ищут механические причины заболеваний и механические способы 
воздействия на заболевания, не осознавая, что все заболевания вызываются негативной 
мысленной энергией, внедрённой умышленно собратьями по разуму. Но здесь просто 
вступает в действие закон причин и следствий (закон Кармы). Причинами заболеваний 
являются внедрённые негативные мысли с чётко сформулированным следствием (на 
болезнь, на смерть, зомбирование на неадекватные мысли и действия и т.д.). Даже 
бактерии и вирусы насыщаются негативными мыслями от людей, которые и разрушают 
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организм человека. Сами бактерии и вирусы нейтральны, но когда их коллективное 
сознание насыщается человеческими негативными мыслями, то энергия этих мыслей и 
разрушает человеческий организм. Не буду описывать подробности этого явления, но это 
описано в НМ, и этой информации достаточно, чтобы уничтожить колонию этих 
патогенных микроорганизмов психотехникой НМ. Потому и эпидемии гриппа и прочие 
эпидемии регулярно возникают от непрекращающихся негативных мыслей людей, 
которыми насыщаются вирусы и бактерии, а врачи считают, что это сезонные вспышки 
эпидемий. Но вот пандемия коронавируса дана людям, как урок кармы, превысившей все 
разумные пределы негативных мыслей людей, которая должен заставить людей 
задуматься над причинами, вызвавшими пандемию, осознать их и принять меры по 
недопущению негативных мыслей каждым человеком и черно-магических наложений. 
И сейчас большая часть человечества умышленно околдовывает, очаровывает, болезни 
напускает и даже убивает своими колдовскими технологиями недругов или 
соперников, что и является основными причинами заболеваний. Ведь мысль – всему 
голова. Всё творится во вселенной мыслью, и планеты и галактики созданы мыслью 
Творцов безо всяких материалов и инструментов. Человек, правда, из-за скудоумия и, не 
зная законов Вселенной, пока только механическими методами создаёт технику и 
строительные объекты. Но сначала рождается мысленный образ, потом переводится в 
чертежи, на основании которых по опять же мысленно созданным технологиям 
производятся изделия. Да и осознаёт бытие человек только сознанием, разумом своим, 
мысленно. Мысль и есть энергия жизни, всеначальная психическая энергия, которая 
может, как творить, так и разрушать, то есть или созидать, или уничтожать. «Я мыслю, 
значит, существую» - знаменитая фраза мудреца. «Но не хочу, о други, умирать, я жить 
хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслажденья меж горестей, забот и 
треволненья» (А.С.Пушкин). 
По сути, вся Вселенная есть всеначальная психическая энергия разумных существ, которая 
под воздействием их мыслей преобразуется в различные формы жизни и они 
взаимодействуют между собой, но по неизменным и непреложным законам Вселенной. 
Постигать эти законы возможно только под руководством Учителей человечества. Так же, 
как любой ребёнок постепенно постигает основы жизни, получая знания от родителей, а 
затем и в образовательных учреждениях и по личному опыту жизни. Все новые открытия 
и изобретения вносятся в сознание людей Учителями человечества, а люди развивают их 
идеи, постепенно усложняя любую технику. Как и компьютерные технологии пришли к 
людям от Учителей и совершенствуются, пока люди не поймут, что они в потенциале Боги 
и Учение Жизни говорит людям: Вы – Боги, но находитесь на вечном обучении. Пока 
целью эволюционного развития сознания человека является достижение стадии 
Богочеловека, то есть первой ступени развития сознания представителей Иерархии Света.  
Хотелось бы многое рассказать и пояснить, но без Вашего на то желания это пустая трата 
времени. Если человека что-то не интересует, или он не хочет учиться, то его 
невозможно научить ничему. Поэтому более нет смысла излагать то, что возможно вас 
не интересует или медицинские догмы настолько засели в сознании, что невозможно 
поверить в новые, кажущиеся вам сомнительные теории. Поэтому можете задавать 
любые вопросы, и тогда я с удовольствием подробно поясню интересующие моменты в 
НМ. 
Вообще, Дмитрий Анатольевич, меня интересует ваша жизненная позиция, которая 
подвигла два раза написать письма, столь краткие, написанные, как под копирку, 
притом Полуцыганом. Неужели эти пять строчек письма трудно было вам самому 
написать, что потребовалась помощь другого лица, возможно, Вашего помощника в 
деятельности на депутатском посту. Эти письма ничего не отражают и ни о чём не 
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говорят. Раскройте свою настоящую позицию, расскажите, как Вы собираетесь 
использовать полученную информацию или просто Вам поручил ответить лидер Вашей 
фракции. Вообще, интересно, каким образом к Вам попали два мои обращения из 
двенадцати посланных.  
Я ознакомился с Вашими анкетными данными в интернете. Внешне Вы выглядите весьма 
благообразно, видно, что многие проблемы волнуют Ваше сердце. Но откровенный 
разговор по душам нам обоим не повредит. Можете написать мне с личной почты, 
гарантирую конфиденциальность нашей переписки. Мне важно донести НМ до народных 
масс, им предназначена в первую очередь НМ. Многие не имеют средств на платные 
лечения, да и кроме хирургического вмешательства пока никакие терапевтические 
методы никому не помогают. Исцеляется больной организм самостоятельно по 
программам Творца, заложенным в тонких телах человека «по умолчанию». Могу 
подробно пояснить, как это происходит, но уже при вашей заинтересованности и просьбе. 
Вообще пока никто из врачей не заинтересовался тонкостями НМ, да и самой НМ. Видимо 
сознание не позволяет принять необычные знания. Хотя простые люди пишут мне 
вопросы, или просят исцелить. Стараюсь никому не отказывать, но мои возможности 
ограничены затратами времени, иногда карма не позволяет кого-то исцелить, тогда 
рекомендую самостоятельно освоить НМ и исцелиться. Есть несколько человек 
самостоятельно освоивших НМ, других надо обучать очно. Пока даже нет помощников, 
кто бы помог организовать видео-обучение по интернету.  
Но от Вас лично жду помощи в доведении моих обращений Министру 
Здравоохранения и, главное, Президенту. До них не доходит никакая информация. Все 
управления по работе с гражданами только борются с обращениями граждан по 
федеральным законам, созданным Госдумой. И не дают им ходу. Только Президент 
может заставить Минздрав проверить методики НМ и принять к немедленному 
внедрению. Ведь каждую неделю от коронавируса умирает около 1000 человек. А от 
других, считающихся неизлечимыми заболеваний, многократно больше. Полагаю, что 
Вам это не безразлично. Потому и пишу с надеждой найти единомышленника. Вот у Вас 
трое детей, жена, возможно преклонного возраста родители. Ведь каждому из них может 
понадобиться помощь НМ. Всегда к Вашим услугам, всегда помогу и не требую ни от кого 
какой-либо мзды, только бескорыстие и Любовь к людям движут моими действиями и 
делами. 
 
С Любовью и Заботой о человечестве, Анатолий Петрович Шишкин.  
 
10 июля 2020г. 


