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Письмо генеральному директору научного центра им. Чумакова - 

А.А.Ишмухаметову 

Здравствуйте, Айдар Айратович! Ваш Центр зарегистрировал третью вакцину от Covid-19. 

Какая из трёх вакцин более безопасная и эффективная, пока не знает никто. Да и сам 

Covid-19 пока не изучен и таит в себе многие загадки. Почему я Вам пишу и кто я такой, 

чтобы полемизировать на тему специализированных инфекционных заболеваний. Я не 

вирусолог и вообще не имею отношения к современной медицине, но через меня, 

посредника, Учитель человечества Владыка Мория передал миру Новую Медицину, 

основанную на совершенно иных методах исцеления и исцеляющей от всех, и даже 

неизлечимых на сегодняшний день, заболеваний. Полагаю, что Вы лично и многие ваши 

сотрудники скорее всего атеисты-материалисты и можете не верить в существование 

Учителей человечества, Иерархии Света, управляющей всеми процессами во Вселенной, и 

даже Бога Вседержителя, создавшего Вселенную и все незыблемые законы, действующие 

независимо от того, признают ли их люди или нет. Я  тоже был в своё время атеистом, к 40 

годам усомнился в атеизме, подошёл к религиям, но потом усомнился и разочаровался в 

религиозных догматах и служителях культа на собственном печальном опыте. Казалось, 

правды нет нигде, везде обман, страдания и болезни обрушились на меня с неистовой 

силой. Стал инвалидом, не мог передвигаться самостоятельно, в общем, подошёл 

вплотную к смертному одру. Но тут произошли невероятные и немыслимые события, не 

поддающиеся земной логике и земным наукам. Не буду подробно излагать их, это 

изложено в моих книгах, но на связь со мной телепатически вышел самый плодовитый 

Учитель человечества Владыка Шамбалы Мория. Короче, я получил от него наставления и 

знания, не вписывающиеся в рамки современной науки и медицины. На основании этих 

знаний я написал книгу «Новая Медицина без больниц, без врачей и без лекарств». 

Естественно пришлось освоить их практически и полностью исцелиться от всех мучающих 

меня заболеваний. Соответственно я не только поверил в существование Иерархии Света, 

опекающей человечество, но и подошёл к изучению Науки Всех Наук – Учению Жизни, 

которое Учителя человечества дают человечеству вот уже 150 лет через Великих Русских 

Посвященных Е.Блаватскую, Е.Рерих, Б.Абрамова и современницу Т.Микушину. И мне 

посчастливилось принять практическую часть Учения Жизни – Новую Медицину. Учение 

Жизни рассматривает все проблемы человечества и даёт ответы на все вопросы, 

волнующие людей. Только мало кто читает это Учение, тем более изучает и применяет 

практически по жизни. От того все беды человеческие, и страдания, и болезни, и 

эпидемии, и стихийные бедствия. Ну а теперь давайте поговорим о пандемии, Covid-19 и 

как выходить из этой сложной ситуации. 

Я обращаюсь письменно уже к третьему разработчику вакцин, поэтому не буду 

повторяться, а прилагаю копию моих обращений к Гинцбургу и Максютову (см. письмо 

Максютову), где постарался полно изложить проблему борьбы с Covid-19. Но в 

обращении к Вам, Айдар Айратович, развиваю эту тему на основании своих 

«исследований», если их можно так назвать, и рекомендаций Владыки Мория, которые 

получаю от него по мере необходимости для разъяснения сложившейся ситуации на 
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Земле-Матушке. Это касается и лично Вас и Константина Захарова. Но пока история. У 

моих родителей первые три ребёнка умерли от неизлечимых в те времена болезней: 

скарлатины и дифтерии. Я последний восьмой ребёнок в семье, родился в 1948г. Но 

вскоре появился пенициллин и вышеперечисленные заболевания стали излечимы. Потом 

прошёл определённый период времени, и пенициллин не стал справляться с другими 

расплодившимися заболеваниями. Появились антибиотики, и снова победа над 

заболеваниями. Но в настоящий период и антибиотики не могут справиться с новыми 

видами инфекционных заболеваний. Вакцинация снова решила часть этих проблем, но 

ненадолго – стали появляться более страшные инфекционные заболевания, с которыми, 

казалось, стали справляться медики. Но вот Covid-19 перечеркнул достижения 

современной медицины и ставит даже вакцинацию под сомнение. Не будем забегать 

вперёд, скоро выявятся все за и против вакцинации, но Учителя человечества 

предупреждают, и их предупреждения обоснованы знаниями, недоступными пока 

пониманию людьми. Раньше верилось в медицинскую науку, а теперь, извините, нет. Не 

только Covid-19 является этим злом, а множество неизлечимых заболеваний обрушилось 

на человечество и современной медицине остаётся только разводить руками, хотя 

правительство смело утверждает, что никаких проблем нет, и скоро всё будет разрешено, 

но реальные события показывают, что это далеко не так. Как говорит народная мудрость 

«Не хвались, едучи на рать, хвались, едучи обратно». Президент торопится опережать 

события, раздаёт правительственные награды за создание вакцин, которые пока не 

принесли желаемого успеха и могут вовсе не принести победы в борьбе с пандемией. 

Вакцины также, как и раньше пенициллин и антибиотики, утратили свою актуальность и 

уже не смогут играть решающую роль в победе над Covid-19. Да и неизлечимые 

заболевания не поддаются излечению, как ни старается Минздрав пропагандировать 

новые лекарства и методы лечения. И дело тут даже не в том, что лекарства и методы не 

те, что надо. Просто вступили в действие Законы Вселенной, которые раньше 

сдерживались Иерархией Света во благо землян, в надежде, что нравственность не упадёт 

так низко и духовная деградация остановится. Но этого не произошло, нравственность  

продолжает падать, и духовная деградация прогрессирует. Люди забыли о Боге, 

нарушают и попирают  Божественные законы любви и нравственности, карма 

человечества превысила все разумные пределы, и Владыки Кармы вынуждены отпустить 

колесо кармы, чтобы цивилизация не уничтожила сама себя, и планету в том числе, 

своими неразумными мыслями и поступками. И пока люди не отработают страданиями, 

созданную ими самими карму, ни пандемию не победить, ни неизлечимые болезни. Но 

мало отработать прошлую карму, надо не создавать новую, а значит повысить уровень 

сознания и прекратить творить безобразия, разжигать терроризм, войны и поклоняться 

золотому тельцу. В период с 2005 по 2018 годы Иерархия Света дала миру самое 

совершенное Учение через своего Посланника Т.Микушину, направленное на изменение 

сознания и повышение уровня сознания людей, а через меня Новую Медицину для 

практического усвоения и применения в повседневной жизни. Но ни граждане, ни 

правительство РФ не приняли наставления Учителей человечества, и пошли по пути, 

ведущему в никуда, как когда-то предыдущие цивилизации Лемурийцев и Атлантов, 

которые были уничтожены своими же порождениями зла. Если и сейчас земляне не 
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образумятся, то их ждёт участь предыдущих цивилизаций. Сами создали Covid-19, сами и 

расплачивайтесь. И пока люди этого не осознают, до тех пор Covid-19 и стихийные 

бедствия будут преследовать человечество. Вакцинирование только усугубит пандемию. 

Covid-19, как показывают мои «Исследования», как у переболевших, заболевших и 

вакцинированных прекрасно сохраняется в латентном состоянии и в любой момент 

может активизироваться и размножаться. Пока его не уничтожат методиками Новой 

Медицины, он будет пробуждаться и косить людей направо и налево. Никакими 

лекарствами его не уничтожить, только психическая энергия (энергия мысли) способна 

справиться с этим злом. Но для этого требуется освоение и повсеместное применение 

методик НМ. Может быть, вам покажется странным моё предложение 

переквалифицироваться вашей организации на методики НМ и первой пойти по пути 

указаний УЖ и НМ. Но это не моё личное предложение, а поручение от Иерархии Света. 

Конечно, не идёт речь о полной переквалификации, сначала нужно создать отдел или 

отделение по изучению НМ, основанной на воздействии Психической Энергии (ПЭ) 

человека, энергии мысли – всеначальной энергии Вселенной, которой как  всё создаётся 

во Вселенной, так и всё разрушается. То есть преобразуется в другие формы жизни или 

сворачивается для нового цикла  созидания в вечном круговороте существования 

Вселенной.  Для меня не составляет труда определить вибрационные характеристики 

Covid-19 и уничтожить его за несколько минут по методике НМ. Как показали мои 

«исследования», Covid-19 мутирующий вирус и постоянно меняет свои волновые 

вибрационные характеристики. Я выявил эти характеристики у нескольких десятков 

человек (см. письмо Максютову), и у каждого человека они разные, хотя диапазоны длин 

волн всегда в пределах определённых вибраций даже у лиц, зараженных друг от друга 

(см. пример Льва и Ирины Лещенко). Это одно явно видное и опасное свойство Covid-19. 

Но Covid-19 всегда работает на 17 волнах, что вероятно является его отличительной 

чертой. Возможно китайцы-генетики, создатели этого искусственного вируса, сделали 

ещё более сложную генетическую комбинацию генома вируса. Потому принимают такие 

жесткие меры при возникновении даже малых очагов заражения Covid-19, но, даже зная 

секрет его создания, не могут найти средств уничтожения этой заразы. Но Мория точно 

знает, как его уничтожить, поэтому выдал людям своевременно НМ с применением 

«универсального лекарства» - психической энергии мысли. Учителя человечества всегда 

дают подсказки людям, как решить очередную возникшую у людей проблему, но не 

вмешиваются в карму и волеизъявление человечества. Это уже прерогатива людей, люди 

сами творчески должны подойти к проблеме и решить её собственными силами, что 

развивает творческие способности и повышает уровень сознания людей.  

Чтобы понять мои пояснения, необходимо ознакомиться с НМ и другими моими книгами 

и статьями, размещёнными на нашем сайте. Безусловно, появятся вопросы, и я смогу 

ответить на них в меру своей осведомлённости, но даже когда вопрос превысит мои 

знания, то ответ будет через меня от самого Мории. Я уполномочен давать разъяснения с 

его непосредственной помощью, и могу входить в контакт с Морией, это мой 

непосредственный Учитель. Ответы всегда приходят через некоторое время, иногда 

тотчас. Я просто проводник знаний, посредник, закончил свою профессиональную 
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деятельность в должности генерального конструктора НПО, и эта профессия помогла мне 

изложить НМ в законченном для применения виде. Медицинские догматы мне были 

неизвестны, поэтому я принял НМ в чистом виде, без сомнений, а практическое 

применение методик НМ помогло мне избавиться от всех заболеваний и встать со 

смертного одра. Я с болью в сердце смотрю на нынешнюю ситуацию с пандемией, все 

мои попытки достучаться до правительственных структур и Минздрава оказались 

безуспешными. Но должна же какая-то научная медицинская организация принять 

знания НМ всем сердцем и выстроить научное обоснование НМ и доказать всем 

неверующим Фомам полезность и действенность НМ. Мория не случайно указал на вашу 

организацию, видимо здесь может зародиться научное исследование НМ, и появятся 

научные обоснования и практические доказательства. Мне всё равно никто не поверит из 

официальной науки, которая не признаёт существования ни Бога Вседержителя, ни 

Иерархии Света, ни Учителей человечества, ни тонких миров мироздания, ни тонких тел 

человеческого организма. 

Айдар Айратович! Это моё серьёзное обращение и надеюсь на понимание и 

всестороннюю поддержку. Я обычно, прежде, чем писать кому-либо письмо, 

просматриваю фотографию этого человека и вижу состояние его здоровья. И хочется всей 

душой помочь человеку, если вижу у него проблемы со здоровьем. Но вмешиваться  в 

карму и волеизъявление не имею права по Закону Свободной Воли Вселенной. Но если 

человек хочет исцелиться методиками НМ и просит об этом, то редко кому могу отказать. 

Разве что Гитлеру или ему подобному субъекту. Но Вас я решил обследовать и по причине 

воздействия на Вас Covid-19. Как-никак Вы контактируете с вирусами в процессе 

исследований, а значит, попадаете в зону их влияния. Как я выяснил ранее, все 

сотрудники Гинцбурга и Максютова оказались инфицированными Covid-19, поэтому 

проверил и Вас и Константина Захарова, других фотографий ваших сотрудников не нашел, 

поэтому остановился на вас двоих. Вот ваши волновые характеристики Covid-19: 

А.Ишмухаметов - 0,06; 0,07; 0,08 см;  10; 15; 20; 25 см; 2; 3; 4м; 50; 60; 70 тыс км;  

0,00004; 0,00005 см;  1х10-7-1х10-3см;  1х10-7-1х10-2см – всего 17 волн 

К.Захаров - 0,07; 0,08; 0,09 см;  10; 15; 20; 25 см; 6; 7; 8м; 50; 60; 70; 80 тыс км;  

0,00003; 0,00004; 0,00005 см  – всего 17 волн 

В общем, вирус в латентном состоянии присутствует в ваших организмах. Хорошо это или 

плохо, не знаю. Но полагаю, что ничего хорошего в этом нет, о чём трактует Господь 

Майтрейя. Я продиагностировал Гинцбурга, Максютова и Агафонова (см. письмо 

Максютову), ну и лично Вас с целью выявить влияние вашей профессиональной 

деятельности на ваше здоровье и здоровье вышеперечисленных лиц.  
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Табл. 1. Опр. степени повреждений организма. Ишмухаметов А.А.   01.07.1957гр 

Количество  ангелов-хранителей  - 0 (должен быть 1) 

Количество демонов-искусителей – 11(должно быть 0)       

Наименование элемента организма человека 
и прочих обстоятельств 

Степень 
повреждения, % 

Количество причин 

Сахасрара чакра 7 7 

Аждна чакра 5 5 

Вишудха чакра 15 15 

Анахата чакра 30 31 

Манипура чакра 40 43 

 Свадхистхана чакра 44 47 

Муладхара чакра 42 42 

Оболочка ауры  36 36 

Духовное тело 42 43 

Ментальное тело 49 50 

Каузальное тело 37 37 

Интуитивное тело 54 55 

Астральное тело 83 83 

Эфирное тело 96 96 

Физическое тело, в составе:   

Нервная система 18 18 

Эндокринная система 36 37 

Сердечно-сосудистая система 12 12 

Дыхательная система 7 7 

Пищеварительная система 29 29 

Мочевая система 45 46 

Половая система 48 50 

Опорно-двигательная система 45 45 

Кроветворная и иммунная система 93 93 

Система органов чувств 11 11 

                                                         

Прочие обстоятельства   

   

Процент негативных мыслей и поступков, 
навязанных влиянием других людей и 
влияющих на судьбу человека (определяется 
наличие и количество социально-бытовых 
программ) 

 98 

Наличие яда империла на стенках нервных 
каналов 

7 Не определять 

Иммунный статус организма Аутоиммунные 
процессы 

Для сведения 

Диагностика по состоянию на 21 октября 2020г 

Как видите, диагностика не радует. Но если ликвидировать все причины по методике НМ, 

то проживёте ещё в добром здравии несколько десятков лет. Но если срочно не 
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ликвидировать, то состояние здоровья критическое. Не хочу пугать, но испугаться можно. 

Главная проблема в эфирном теле, аккумуляторе жизненной энергии. Вторая проблема в 

кроветворной и иммунной системе. Ваша профессиональная деятельность явно не на 

пользу организму. Значит и сама идея вакцинации ложная. Это моё мнение. Поэтому 

настоятельно рекомендую организовать отдел по изучению и внедрению НМ. Правда, 

освоение НМ процесс не быстрый, тем более до моего профессионального уровня 

дорасти сложно. Хочу предложить Вам свои услуги по исцелению. Но для этого нужно 

Ваше согласие и желание исцелиться, выслать фотографию по электронной почте, как 

на документы, чтобы взгляд был в объектив. Фотографии из интернета не годятся, на них 

много наслоений от тех, кто рассматривает вашу фотографию. Поторопитесь с решением, 

жизненной энергии осталось чрезвычайно мало, Ваше эфирное тело разряжено на 96%. 

Но не знаю ни дня, ни часа когда энергия иссякнет, это прерогатива Владык Кармы. 

Молите Бога, чтобы успеть исцелиться. Я предложил – дело за Вами. Я всех исцеляю 

бесплатно. 

У К.Захарова тоже такие же проблемы. Эфирное тело разряжено на 93%, а кроветворная и 

иммунная система повреждена на 95%. И это связано с профессиональной деятельностью 

и личной кармой. Что такое личная карма можно ознакомиться с Учением Жизни и моими 

статьями и книгами на нашем сайте. 

В прилагаемом письме к Максютову более подробно изложены рассматриваемые 

проблемы. Внимательно ознакомьтесь с ними. 

Цель моего обращения – помочь человечеству выбраться из сложной кармической 

ситуации, осознать человечеству причины возникновения пандемии и стихийных 

бедствий, являющихся следствием неверных выборов на эволюционном пути развития 

цивилизации. Пока не поднимется уровень сознания людей и не осознаются причины 

возникновения эпидемии, пандемия не закончится, как и стихийные бедствия, бушующие 

по всей планете. 

Хорошо бы ознакомить всех ваших сотрудников с моим обращением. 

 

С Любовью и Заботой о человечестве и по поручению Господа Майтрейи,  

Анатолий Петрович Шишкин    

22 октября 2020г. 

 

 


