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Письмо организаторам шоу «Удивительные люди» 

Здравствуйте, Уважаемые Господа и Дамы! Сначала хочу поблагодарить Вас за 

замечательный проект «Удивительные люди». Была даже мысль принять участие в этом 

проекте, но мои развитые сверх способности не может подтвердить, и тем более 

проверить достоверность моих способностей, ни один учёный, ни одна отрасль науки. И 

таких аппаратов для проверки еще не изобрели и вряд ли изобретут в ближайшее 

столетие. Пока наука зациклилась на материальном  физическом мире, а некоторых 

учёных, которые занимаются исследованием тонких миров мироздания, официальная 

наука и правительство зачисляет в псевдо ученые и почему-то борется с ними вместо того 

чтобы пытаться проверить истинные знания и продвинуть развитие цивилизации. Но 

низкий уровень сознания людей и невежество – беда человечества. Люди убеждены, 

что интеллект и эрудиция играют главную роль в развитии человеческих способностей. 

Но это заблуждение. Главную роль играет уровень сознания и истинных знаний. Об 

уровне сознания редко кто говорит, уровень сознания равен уму человека, а своим умом 

почти все довольны. Это предел достигнутого уровня сознания. Выше своего сознания 

человек не способен мыслить и даже представить то, что выше уровня его сознания. 

Однако поднимать уровень сознания возможно и весьма успешно, руководствуясь 

Учением Жизни – Наукой Всех Наук, которой нас, людей, обучают Учителя человечества, 

находящиеся на многократно более высоком уровне сознания. По сути Учителя 

человечества для нас Боги, например, Иисус Христос, Гаутама Будда, Моисей, Мухамед и 

другие пророки и мессии, приходящие в воплощение для просвещения человечества. 

Ранее Учителя человечества были создателями основных религий, где излагались их 

доктрины и истинные знания. Но, к сожалению, религиозными деятелями эти доктрины и 

знания искажались, как в интересах священнослужителей, так и при непонимании 

даваемых истин. В результате не осталось ни одной религии, которая бы достоверно 

излагала то, чему их учили пророки и мессии. Но наступил момент, когда развитие нашей 

цивилизации зашло в тупик, и перед Учителями встал вопрос о возможности дальнейшего 

существования нашей механической цивилизации, нарушающей Законы Вселенной и 

своими научными открытиями готовой уничтожить жизнь всех обитателей планеты и 

саму планету в том числе. Как и раньше были уничтожены цивилизации лемурии и 

атлантов, падшие нравственно и духовно, так и современная цивилизация скатилась к 

такому же скотскому состоянию сознания и нравственности. Даже Бог, который был в 

сознании наших предков, как основа жизни и всего сущего, оказался не востребован 

многими современниками, и атеизм восторжествовал, осталась только часть людей, слепо 

верующая в эфемерных богов разных религий и живущие за счет своей паствы служители 

культа в своекорыстных интересах. Атеисты, коммунисты, капиталисты прорвались в 

органы власти всех стран и ведут свою политику жизнедеятельности в меру своего 

сознания и низкой нравственности. Но Учителя человечества всё же приняли решение 

продолжить обучение человечества, вывести из кризиса непонимания Законов Вселенной 

и направить людей следовать безоговорочно этим законам. 

Так родилось Учение Жизни (далее – УЖ), где даны все ответы на волнующее 

человечество вопросы. Но следовать указаниям Учения обязаны сами люди и сами 

строить новое светлое будущее человечества. Так как все религиозные деятели 

отклонились от Божественных Истин, то их исключили из процесса обучения и стали 
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выдавать знания через посвященных высокодуховных посредников. Так родилась серия 

книг УЖ через Е.Блаватскую, Е.Рерих, Б.Абрамова, Т.Микушину (в период с 2005 по 

2018гг) и через меня, подарившему миру Новую Медицину. И в настоящий момент 

передаётся следующий ежедневный цикл посланий человечеству через посредника, 

выходца из СССР, живущего в Израиле, на русском языке, А.Котляра, музыканта и поэта 

духовных муз. Все книги вышеуказанных Посвященных размещены в интернете в 

свободном доступе. Последнее, самое совершенное Учение, переданное через 

Т.Микушину, размещено  на её сайте, но также издано в книжном варианте, переведено на 

30 иностранных языков и разослано по всему миру. Все книги этого Учения можно 

заказать почтой через издательство «Сириус». Мне досталась специализированная 

практическая часть Учения – Новая Медицина, основанная на совершенно иных 

принципах исцеления от всех существующих и считающихся даже неизлечимыми 

заболеваний, в том числе и от вирусных заболеваний и даже напугавшего всех Covid-19. 

Но так как всё новое и прогрессивное встречает повсеместный отпор по многим 

причинам, о которых  нетрудно догадаться, то и Минздрав и Правительство РФ делают 

всё возможное, чтобы НМ не внедрялась. Кажется, как же так, дана НМ, исцеляющая от 

неизлечимых заболеваний и даже страшной пандемии коронавируса, а её отвергают и не 

дают  внедрять. Никто в мире не может разработать лекарство от Covid-19 и вакцинация 

не принесёт победы над пандемией, а простые до слёз методики исцеления НМ не желают 

внедрять. Люди мрут как мухи, другие тяжко болеют, каждая неделя приносит РФ около 

тысячи смертей, и больницы инфицированными Covid-19 переполнены. Меры 

предохранения от заразы не дают нужного эффекта. Вторая волна пандемии охватила весь 

мир, а сколько таких волн еще впереди. Но уровень сознания людей не даёт 

возможности даже понять, каким образом можно исцелять от заболеваний только 

мыслями, то есть психической энергией мысли без лекарств, вакцин и врачей. Но 

любой здравомыслящий человек может запросто освоить методики НМ и исцелиться 

самостоятельно без больниц, врачей и лекарств. Как это делается и как этому научить 

людей – вот о чём я хочу поговорить с Вами и попросить Вас организовать обучение 

на телеканале Россия. 

Вот об этом я и хочу поговорить с вами, Господа и Дамы, и рассказать, как я 

принял Учение НМ, кто мне передал эти невероятные знания и как развить сверх 

способности и научиться определять то, что находится за гранью физических 

возможностей обывателя и даже новейшей техники современной науки. Но то, что делаю 

я, может делать любой здравомыслящий человек, требуется только обучить его, и больше 

не страшны никакие болезни и заразы. Постараюсь кратко пояснить, как происходит 

процесс исцеления. 

Современная медицина давно заблудилась в своих догматах и не признаёт 

истинных знаний, как устройства мироздания, так и устройства человеческого организма. 

Человек не одно физическое тело с пятью органами чувств, а сложнейший организм, 

состоящий из семи тел, шесть из которых тонкоматериальные, имеющий в своём составе 

вечную неумирающую составляющую, называемую в УЖ духомонадой,  духом, Высшим 

Я, искрой Божьей, внутренним Богом или Индивидуальностью человека. Духомонада 

имеет вечное бьющееся тонкоматериальное сердце – главный орган человека, бездонный 

блок памяти, хранящий все события настоящей и прошедших жизней до мельчайших 

подробностей и никогда их не забывает, а также мыслительный орган. Всё это вместе 
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называется аппаратом духа, который развивается из воплощение  в воплощение в 

бесконечной жизни духомонады. Когда аппарат духа разовьётся до состояния 

Богочеловека, то жизнь в физическом теле прекращается и человек переходит на другой 

энергетический уровень существования и сознания уже в роли Высших космических 

существ и более не имеет физического тела, а продолжает эволюцию в Высших мирах, 

тонких и огненных. Полагаю, что такое разъяснение вызовет у Вас шок или сомнения. 

Но это истинные знания, которые теперь должен знать каждый человек и устремиться 

развивать аппарат духа, чтобы творить всё силой мысли, как Творцы Вселенной. Ибо 

людям Учителя сказали «Вы – Боги». Только пока в перспективе. А каждая прожитая 

жизнь на Земле есть школа духа, чтобы в сложных условиях земного существования 

приобрести божественные качества: всеобъемлющую Любовь ко всему сущему, высокие 

нравственные устои и прочие качества, соответствующие званию Богочеловека, или, как 

говорят, Человека с большой буквы. В этом весь смысл земного существования и цель 

жизни – стать Богом и продолжить духовное развитие на просторах Вселенной. А пока 

надо этому учиться, учиться и учиться. 

Цель УЖ научить людей пользоваться энергией мысли и обходиться без каких-

либо земных аппаратов и механизмов, которые по сравнению с аппаратом духа детские 

игрушки. Но аппарат духа требуется развивать. Энергия мысли – это психическая энергия, 

всеначальная энергия Вселенной. Всё во Вселенной создано этой энергией: и галактики, и 

звёзды, и планеты и всё сущее во Вселенной, в том числе и мы, люди, есть творение Бога. 

Бог Вседержитель создал Вселенную со всеми неизменными законами, но мы, люди, пока 

признали только механические законы плотного мира: физические, химические и других 

естественных наук. И эти законы действуют независимо от того, признаём мы их или не 

признаём. Точно также существуют Законы Вселенной для тонкого мира и тонких 

энергий, но, тем не менее, тонкие энергии значительно мощнее любых видов физических 

энергий. Вот эти Законы Вселенной и следует нам, людям, постепенно постигать и 

применять практически в повседневной жизни. Во всех религиях даны основы этих 

законов, законов любви, нравственности и гармонии. Но в религиях эти законы искажены 

и превратились в догмы, не соответствующие истинным законам и уже не 

способствующие эволюции сознания людей. Так вот, мысль всему голова. И этой мыслью 

можно творить всё, что нужно людям для счастливого творчества и гармоничного 

сосуществования всего сущего в мироздании. Но пока давайте займёмся земными 

проблемами и как их разрешить. 

Так как через меня, посредника, Учителя человечества передали знания Новой 

Медицины (далее - НМ), и я практически освоил её, то теперь следует научить людей 

пользоваться этими кажущимися мистическими знаниями. Но ничего мистического в 

мире нет, есть феномены, которые наука пока не может объяснить, не зная многих законов 

Вселенной.  

Также как Василий Ключарёв не может объяснить многие феномены участников 

шоу «Удивительные люди» и сводит всё к способностям мозга, считая его 

главенствующим в сознании и жизни человека. Но разочарую Ключарёва, человек думает 

не мозгом, а ментальным телом, а все желания и эмоции возникают из астрального тела, а 

мозг играет подслужебную роль в жизни человека, как процессор любого компьютера. 

Процессор сам не думает, он механически производит действия по программам 

программиста и ничего за пределами этих программ осуществить не может. Также и мозг 
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осуществляет свою деятельность по программам от Творца, заложенных в тонких телах 

человека «по умолчанию». Только эти программы человек должен освоить постепенно 

практически на протяжении множества воплощений и стать, в конце концов, 

Богочеловеком, то есть первой стадией космических существ, именуемых в народе 

Богами. В этом заключается смысл и цель многочисленных жизней человека. Но люди 

пока далеки от этого и живут так, как понимают процесс жизнедеятельности в бытовых 

ситуациях, возникающих ежедневно и ежечасно. Ключарёв очень интеллектуальный 

человек, но уровень его сознания далёк от понимания тонкоматериальных процессов. Он 

принадлежит к учёным материалистам-ортодоксам, которые кроме физического мира 

ничего не признают, также как и существование Бога и его команды – Иерархии Света, 

управляющей всеми процессами во Вселенной. Иерархия Света имеет три направления 

своей деятельности: созидателей Творцов-проектировщиков Вселенной, строителей по 

задумкам Творцов и законодателей, осуществляющих надзор за исполнением законов и 

вмешивающихся в процессы жизнедеятельности всех существ Вселенной при нарушении 

этих законов, то есть осуществляющих воздаяние по высшей справедливости Вселенной. 

Для людей эта высшая справедливость производится по Закону Кармы. Людей опекает 

Иерархия Света – сообщество высших космических существ, состоящее из Учителей 

человечества и Владык Кармы, осуществляющих исполнение Закона Кармы. Творцами на 

Земле являются сами люди – самое низшее звено разумных существ космоса, но 

осуществляющих свою деятельность по уровню своего сознания. Также и высшие 

космические существа Иерархии Света были когда-то такими же людьми на других 

планетах беспредельного космоса, но развившие своё сознание до уровня Богочеловека, а 

потом эволюционировали по ступеням уровня сознания и достигли того уровня, на каком 

находятся в настоящий момент. По законам Вселенной высшие космические существа 

должны помогать существам, стоящим на более низкой ступени, развивая их сознание и 

обучая истинным знаниям и сути законов Вселенной. Но этих высших ступеней 

беспредельное количество и все они развиваются в беспредельной Вселенной и развитие 

это также беспредельно. 

Мне выпала честь принять Учение Новой Медицины от самого плодовитого 

Учителя человечества Владыки Мория. Как это произошло, описано в моей книге «Путь 

духовного развития человека». Ну а знания, полученные мной от Мории, изложены в моей 

главной книге «Новая медицина без больниц, без врачей и без лекарств». Эти книги и 

многие мои статьи в этом направлении размещены на сайте Новая Заповеданная Россия 

www.newzapovedrussia.ru  в свободном доступе и их можно скачать для удобства 

пользования и практического применения, так как без практического применения они не 

принесут пользы никому. Теперь при применении НМ не будет существовать 

неизлечимых заболеваний, а уничтожение различных вирусов и бактерий очень простая 

психотехника, которую может освоить любой здравомыслящий человек самостоятельно, 

но, если организовать обучение НМ на телеканале Россия, то освоение НМ и 

практическое применение методик психотехники значительно ускорится. И победить 

пандемию Covid-19 не составит большого труда, по крайней мере, в РФ. НМ опередила 

современную медицину на несколько столетий, поэтому сознание многих людей, и в том 

числе учёных, не готово к её восприятию. Но это так просто, потому и кажется 

невозможным. Всё гениальное просто. 

http://www.newzapovedrussia.ru/
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Теперь расскажу, как работает НМ. Интересно? Да. Очень интересно! В чём 

отличие НМ от ортодоксальной современной медицины. Современная медицина борется с 

симптомами заболеваний и ярко выраженными патологиями. А НМ борется с причинами 

заболеваний и устраняет эти причины по закону причинно-следственных связей. Всякому 

следствию предшествует причина. Этот закон даже воспринимается многими передовыми 

учёными и даже обычными просвещенными людьми. Только истинными причинами 

заболеваний являются тонкоматериальные причины, то есть мыслеформы людей, 

инфернальных сущностей и даже патогенных макро- и микроорганизмов (вирусов, 

бактерий). Это негативные мыслеформы, направленные во вред организму человека. 

Какие это мыслеформы: программы на смерть, на болезнь, проклятия, зомбирование, 

роботизация и прочие негативные мысли, которые творят в основном собратья по разуму, 

то есть окружающие нас люди. Кто творит эти мыслеформы, вызывающие порчу, сглаз, 

болезни и преждевременную смерть тех людей, на кого направлены эти мыслеформы? 

Этих людей называют колдунами, черными магами и чародеями. Но такие действия, 

оказывается, может производить любой человек, который негативно мыслит по 

отношению к своим ближним, желая им того, чего не желает самому себе. Вот эти 

мыслеформы и являются причиной многих заболеваний и преждевременных смертей 

физического тела. Современная медицина считает причиной заболевания, например, 

опухоль или воспаление какого-либо органа и старается механическими методами 

(операцией или медикаментозными средствами) воздействовать на заболевший орган и 

устранить воспаление или опухоль. Но истинной причиной заболевания является 

негативная мысленная энергия, мыслеформа, которую следует удалить, и тогда организм 

по программам от Творца на самовосстановление и самоисцеление сам восстановится, 

воспаление пройдёт, и опухоль сама рассосётся. Это как простой пример исцеления НМ.  

Но как определить эту тонкоматериальную причину? Тут не помогут никакие 

аппараты и методы современной медицины. Аппараты могут определять патологию 

внутренних органов, показывая на мониторах видимые глазом повреждения органов. Но 

причину этих повреждений определить никакая техника не может. Но это может сделать 

только развитый аппарат духа человека, который знает всё о личности данного 

воплощения, то есть какая причина вызвала повреждение органа, кто создал причину, 

когда создал и какой орган или физиологическая система вышла из строя, и, даже, на 

сколько процентов повреждена физиологическая система организма. Мало того, 

оказывается, не только физическое тело повреждается мыслеформами, но и тонкие тела и 

их элементы. А это вообще недоступно пониманию современной медицины. Например, 

повреждения ментального тела может вызвать неадекватное психическое состояние, 

которое называют шизофренией. А методики современной медицины пытаются 

лекарственными средствами, мощнейшими транквилизаторами устранить заболевание, 

что наносит вред физическим органам человека, но не излечивает от шизофрении. Также и 

повреждения чакр вызывает неправильное распределении жизненной энергии в организме 

и физические органы тоже заболевают. Но современная медицина не признаёт наличия 

тонких тел организма и воздействия негативных мыслей на организм, а значит, и 

вылечить человека не может. Обычно организм сам справляется с заболеваниями, так как 

программы от Творца позволяют заблокировать воздействие негативных мыслеформ на 

некоторое время, и тогда организм самовосстанавливается на некоторый процент. Но 

когда заблокированные мыслеформы вновь пробуждаются, то опять возникает 
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заболевание и организм постепенно стареет и умирает. Потому люди так мало живут, 

среднестатистический срок жизни 60-80 лет. Но человек должен жить минимум 500 лет, а 

в принципе несколько тысяч лет, о чём говорят даже древние летописи, а не только 

Учителя человечества. 

Но если тонкоматериальные причины (мыслеформы) ликвидировать, то они 

больше не будут воздействовать на организм, старение приостанавливается, и срок жизни 

продлевается. Беда только в том, что причин этих множество, и они пополняют организм 

регулярно и методично, что приводит людей к различным заболеваниям и у пожилого 

человека их накапливается множество, старение прогрессирует, и человек вскоре умирает. 

А если в пожилом возрасте происходит заражение различными вирусами, то последние 

набрасываются на повреждённые органы  и могут быстро довести до летального исхода, 

что и происходит на примере Covid-19. Но ликвидировать Covid-19 методиками НМ 

плёвое дело, достаточно выявить на каких волнах функционирует вирус, а затем 

уничтожить его психической энергией. Но как выявить на каких волнах функционирует 

вирус? Оказывается тоже просто с помощью методик НМ. Но никакая современная 

техника не может это сделать. Даже выявить наличие Covid-19 современная медицина 

может только с помощью сложных механических тестов и анализов. Но для НМ 

достаточно не более одной минуты, чтобы установить наличие или отсутствие в 

организме Covid-19. А потом минут за десять определить волновые характеристики 

вируса и уничтожить его. И не нужны никакие вакцины, которые пользы никакой не несут 

организму, заставляя вырабатывать антитела, которые здоровому организму вовсе не 

нужны. Притом Covid-19 мутирующий вирус и подобрать вакцину для всех его мутаций 

невозможно. Так же, как для каждого нового вида гриппа требуется новая вакцина, 

которую требуется долго разрабатывать в условиях возможного заражения и даже 

летального исхода разработчиков, что неоднократно происходило и происходит.  Поэтому 

кого-то вакцинация предохранит от Covid-19, а кого-то нет. Да и действие вакцины имеет 

определенный срок, после чего надо либо снова вакцинироваться, либо можно повторно 

заразиться. Пока никто не разработал лекарство для уничтожения Covid-19. Да это и 

невозможно сделать для мутирующего вируса. Но для психической энергии – 

«универсального лекарства» нет никаких ограничений при исцелении от всевозможных 

заболеваний и уничтожении любого вируса. 

На шоу «Удивительные люди» много участников, которые развили свои 

механические навыки и удивляют публику. Физические навыки развивают спортсмены, 

артисты цирка и люди, чья профессия способствует этому (например, экскаваторщики, 

манипулирующие бокалами). Но это самые простые «чудеса», нужны только упорство, 

труд и регулярные тренировки. Приёмы мнемотехники позволяют развивать память и 

производить математические вычисления, не доступные обывателю. Уже сложнее, когда 

человек может одновременно делать несколько дел (играть на рояле и одновременно 

играть в шахматы с несколькими соперниками, притом вслепую). Есть и такие феномены, 

как невероятные математические вычисления, которые и с помощью вычислительной 

техники порой невозможно сделать за такой короткий срок. Но вот магнетизм тела 

объяснить не может современная наука. На вашем шоу был показан слабый магнитный 

феномен, так что даже Ключарёв повторил этот опыт и унизил участника. Но вот на шоу 

«Я могу» первого телеканала с телеведущим Л.Якубовичем были показаны 

феноменальные достижения участницы шоу. Она примагничивала, как металлические 
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предметы, так и из стекла и полимеров. В заключении она установила ладонь ребром, 

перпендикулярно полу, и примагнитила три фломастера разных цветов. По просьбе 

телеведущего она отмагнитила сначала один фломастер указанного цвета, затем второй. 

После чего последний фломастер стал кататься по ладони (напоминаю перпендикулярно 

полу) взад и вперёд и по команде также отмагнитился и упал. Тут уж Ключарёву вообще 

будет нечего сказать и пытаться объяснить такой феномен. Это тоже воздействие 

психической энергии на посторонние предметы. Кстати, чемпион магнетизма удерживал 

стоя на груди две металлические плиты общим весом 150 кг и притом ослаблял 

магнитную силу и плиты перемещались на несколько сантиметров вниз. Вот это 

демонстрация силы психического воздействия на посторонние предметы. А убрать 

причину заболевания вообще плёвое дело. Если углубиться в предания старины глубокой 

и сведения тибетских лам, то наши предки силой мысли (психической энергии) 

поднимали многотонные глыбы и строили из них циклопические сооружения типа 

пирамид или древних храмов. Фундаментные плиты таких сооружений весили до 2000 

тонн. Никакая современная техника неспособна даже приподнять такой груз, тем более 

транспортировать его в горной местности, где нет никаких дорог, тем более обработать 

эти плиты и придать им правильную геометрическую форму. Вот они, тонкие энергии, 

которые предстоит в будущем освоить человечеству. Учителя человечества говорят в 

Учении Жизни и религиях, что «человеку дана власть над всякой плотью» и «что 

царствие Божие внутри вас есть, ищите в духе, там всё». Пояснения этим двум фразам 

я дал в своей книге «Путь духовного развития человека». То есть что такое царствие 

Божие, как его искать в духе, и что такое «там всё».  

Ещё один феномен продемонстрировал слепой участник шоу в фокусах с картами. 

Конечно, это не фокусы, а демонстрация возможностей психического глаза, так называют 

третий глаз. Жаль, что он развил свои способности в картах. Но мог видеть окружающий 

мир, если бы его научили, как это делать, по крайней мере, мог ориентироваться в 

пространстве без посторонней помощи, как это делают слепые летучие мыши. Такие 

феномены известны и таких людей показывали на ТВ. Жаль, что многие «способности» 

участников шоу не направлены на пользу человеку. Ну, зачем запоминать 30 или 70 тысяч 

знаков числа «ПИ»? Только самоудовлетворение, уровень сознания при этом не 

развивается, как и аппарат духа, чудеснее которого ничего в мире нет. Вот освоение НМ 

развивает аппарат духа и психические возможности человека. Очень полезное 

практическое применение. Ведь болеют абсолютно все люди, правда в разной степени 

тяжести, но и преждевременная смерть физического тела наступает от причин, которые 

вызывают болезни, а потом и смерть. Тем не менее, НМ никого из правительственных 

структур и Минздрава не заинтересовала. Вероятно, просто мои официальные обращения 

не достигают руководителей этих структур, или просто недоступны их уровню сознания. 

Возможно и то, что медицина поставлена на бизнес основу и кому-то приносит 

колоссальный доход. Фармацевтический бизнес самый доходный в мире, а если учесть, 

что 60% лекарств подделка, то ещё доходнее. «Люди гибнут за металл, Сатана там 

правит бал». Давно родилась эта фраза, однако люди продолжают гибнуть духовно, 

поклоняясь золотому тельцу, несмотря на предупреждения великих писателей, 

мыслителей и Учителей человечества. 

НМ позволяет определить тонкоматериальные причины, вызывающие заболевания. 

То есть, что это за причина (программа, проклятие, мысленное воздействие 
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тонкоматериальных сущностей, вирусы, бактерии и их волновые характеристики и т.д.), 

кто эту причину наложил, когда (число, месяц, год), с какими эмоциями и пожеланиями. 

Эти данные позволяют составить мысленную установку на ликвидацию любых причин, 

после чего организм самовосстанавливается и исцеляется. И не нужны никакие лекарства, 

процедуры и даже операции, если заболевание не перешло точку невозврата, то есть когда 

уже клетки поврежденного органа разложились и не подлежат восстановлению и эту 

повреждённую часть органа следует удалить хирургическим способом. Поэтому НМ 

рекомендует профилактически ликвидировать все причины заболеваний в любом 

возрасте, пока причины еще не нанесли непоправимого ущерба здоровью. Но обычно 

люди, пока заболевание своими симптомами не заставит их задуматься, не принимают 

никаких мер, полагая, что всё пройдёт само собой. Часто симптомы ослабевают, организм 

самостоятельно борется, блокирует воздействие причин на некоторое время и, кажется, 

что заболевание прошло и всё благополучно обошлось. Но это лишь видимость 

оздоровления, если причины заболевания не устранены, то они вновь активизируются и 

постепенно доводят организм до сильной стадии заболевания или преждевременной 

смерти. 

НМ позволяет продиагностировать человека по фотографии за 5-10 минут, без 

всяких анализов и обследований, что недоступно современной ортодоксальной медицине. 

А потом ликвидировать каждую причину за несколько минут также по фотографии. Но 

огромное количество причин в каждом человеке уже требует определённого времени на 

их ликвидацию. Обычно я у пожилого человека ликвидирую все проявленные причины за 

5-7 дней, работая по 5-7 часов ежедневно. После чего через некоторое время организм 

полностью восстанавливается и заболевания проходят. И это может проделать любой 

человек самостоятельно, не обращаясь за помощью к врачам и их ортодоксальным 

услугам. По сути, психотехника НМ аналог механических действий любого 

компьютера. Как на компьютере можно переместить файл в другую папку, послать по 

электронной почте или просто ликвидировать файл, или его выделенную часть, сбросить 

его в корзину, а потом очистить корзину. Аналогично перемещаются и уничтожаются 

тонкоматериальные причины, которые в принципе есть такой же файл, только созданный 

мыслительным аппаратом человека. Мыслеформа – это аналог компьютерного файла. А 

аппарат духа – самый совершенный во Вселенной компьютер. Но компьютерные 

программы требуют освоения, иначе по этим программам невозможно работать и 

получить искомый результат. Также и программы от Творца, заложенные в организме 

человека «по умолчанию», следует освоить, иначе и аппаратом духа невозможно что-то 

полезное совершить. Но человек не знает даже перечня программ от Творца, и помочь ему 

в этом могут только Учителя человечества, что они и делают, передавая людям истинные 

знания через Учение Жизни, которое люди почему-то игнорируют, да и вообще не 

исполняют даже общеизвестных Божьих Заповедей. 

Я дважды посылал обращение на телеканал Россия, но ответа так и не дождался. 

Для информации прикладываю и это моё обращение к телеканалу Россия. Там тоже 

подробно изложена проблема человечества и просьба, как помочь заблудшему 

человечеству и направить на праведный путь духовного развития и эволюции 

человеческого сознания во благо всего мироздания. Возможно, Вы засомневаетесь, как в 

моих сверх способностях, так и в возможности диагностики и исцеления по фотографии. 

Пока я озвучиваю только те свои способности, которые позволяют исцелиться от любого 
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недуга. Другие способности можно выдать людям только при достижении ими 

определённого уровня сознания, так как люди склонны любые положительные 

способности использовать сразу же в полюсе зла. Как, например, атомную энергию в 

первую очередь использовали для создания атомной бомбы. Так и многие другие научные 

открытия и изобретения поставили нашу цивилизацию на край пропасти. 

Хотите проверить меня? Пожалуйста. Вышлите мне фотографии добровольцев-

сотрудников, их имя и фамилию и дату рождении, и я сделаю им диагностику и поясню, 

какие последствия ожидают каждого в ближайшем будущем, если выявленные причины 

вовремя не ликвидировать. Возможно, кто-то из ваших сотрудников или близких 

родственников страдает каким-либо заболеванием, тогда я исцелю его, и вы 

удостоверитесь в действенности НМ. Но лучше всего, если вы все освоите НМ и 

профилактически предотвратите все заболевания, преждевременную старость и смерть. 

Этим вы отработаете свою карму и разовьёте такие же сверх способности, как развил их я. 

Но помочь гражданам РФ и всего мира – великая светлая миссия, небесная слава, а не 

ложная слава Земная. Чуть не каждый день благотворительные фонды через телеканалы 

обращаются к гражданам РФ оказать огромную денежную помощь детям, страдающим 

ужасными заболеваниями, чтобы сделать операцию или дорогостоящий курс лечения. 

Правительство это не интересует, нет у них денег помочь бедным детям, стыдобушка-то 

какая, хотя регулярно отдают под суд воров мэров и губернаторов, укравших огромные 

деньги у государства, которых хватило бы на полностью бесплатную медицину и 

бесплатное образование всех граждан РФ. Да и все эти дорогостоящие операции и лечения 

не могут вернуть стопроцентное здоровье больным детям. Так и будут мучиться эти дети, 

и мучить своих родителей всю оставшуюся жизнь. Не думаю, что вы солидарны с нашим 

правительством и вам так же наплевать на несчастных детей. Никто из правительства не 

хочет принять НМ, хотя она беззатратна, а значит и бесплатна. И те же несчастные 

родители могли бы освоить НМ и сами исцелить от недугов своих детей. Безусловно, есть 

патологии у детей, которые есть следствие исполнения закона кармы, то есть наказание за 

прегрешения в прошлой жизни. Тут уж ничего не поделаешь – высшая справедливость 

Вселенной, отстрадать придётся по полной и отработать карму.  

 Я бы рад всех страждущих исцелить, но это практически невозможно. Я и так все 

время кого-то исцеляю, кто знает обо мне и просит исцелить. Но кто мне поможет научить 

методикам НМ всё население РФ, чтобы забыли люди слова «болезнь» и 

«преждевременная смерть». Безусловно, люди должны постигать основы Учения Жизни и 

жить в соответствии с указаниями этого Учения, то есть научиться нравственным основам 

и не нарушать незыблемые законы Вселенной. Ведь достаточно исполнить одну заповедь 

«Возлюбите друг друга» и тогда не понадобится даже НМ. Всё в мире придёт в гармонию 

и благоденствие. Но как достичь этого, если основная масса людей нарушает даже всем 

известные заповеди Божьи, которые говорят: «Не убий!» - убивают самым зверским 

образом, «Не укради» - воруют даже у самых незащищенных слоёв населения, отбирая 

последние средства к существованию, «Не прелюбодействуй» - прелюбодействуют самые 

просвещенные деятели искусства,  и это с удовольствием муссируют главные телеканалы  

страны.  Попробуйте после этого «Возлюбить» кого-нибудь из этих изуверов. Таков, к 

сожалению, уровень сознания современного общества.  

Так что, Уважаемые Дамы и Господа, приглашаю Вас к сотрудничеству в 

самом благородном деле просвещения человечества и постижения Божественных 
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Истин, а заодно, предоставить нашему благословенному народу России возможность 

освоить Новую Медицину и самостоятельно исцелиться от всевозможных 

заболеваний, ведущих к преждевременному старению и смерти физического тела.  

Прилагаю к этому письму дважды посланное «Письмо телеканалу «Россия». Но 

ответа, к сожалению, так и не дождался. Вместе эти письма дают более полную картину 

моих обращений и предложений о внедрении НМ. 

С Любовью и Заботой о человечестве, Анатолий Петрович Шишкин.   

17 октября 2020г. 


