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Письмо телеканалу «Россия» 

Уважаемые Руководители  и Сотрудники телеканала! Моё обращение к Вам 

вызвано чрезвычайными обстоятельствами и требует внимательного ознакомления. 

Вместе с приложениями оно достаточно объёмно, но и проблемы, поднимаемые в 

обращении, весьма актуальны и чрезвычайно важны. На настоящий момент вряд ли есть 

проблемы более важные не только для россиян, но и для всего человечества. Поэтому 

прошу  ознакомить с обращением максимальное количество ваших сотрудников, ибо тема 

касается абсолютно всех людей на планете и каждого из Вас. 

Одной из главных и неразрешимых проблем человечества на настоящий момент 

является пандемия коронавируса, но и она всего лишь частный случай среди множества 

неизлечимых заболеваний, ведущих к преждевременной смерти или глубокой 

инвалидности огромного количества людей на планете, а не только в РФ. Притом 

смертность от считающихся неизлечимыми заболеваний многократно превышает 

смертность от пандемии коронавируса. Тем не менее, пандемия охватила весь земной шар, 

а так как она распространяется контактно, и не взирая ни на что, то любой человек может 

оказаться её жертвой и остановить её распространение крайне сложно. Карантин 

действенен, но парализует всю человеческую деятельность и наносит экономический 

ущерб всем отраслям промышленности. Создать вакцину пока не может ни одна страна. 

Но вот Россия всё же создала одну вакцину, зарегистрированную официально. Но как она 

проявит себя еще неизвестно. Опытная вакцинация добровольцев прошла без осложнений 

испытуемых, но защитит ли от заражения пока неизвестно. Пока ни один из 

добровольцев не находился в красной зоне с присутствием зараженных вирусом, а 

значит сказать, что она защищает от заражения на 100%, пока рано. Но ситуацию 

усугубляет ещё то, что вирус мутирующий, то есть меняет свои свойства и даже создание 

вакцины для одного его вида не решает проблемы. Притом мутация вируса неограниченно 

может меняться, и каждый раз будет потребность в новом виде вакцин. Это уже 

засвидетельствовано в некоторых странах и вызывает панику среди вирусологов разных 

стран. Последнее тревожное сообщение о новом виде этого мутирующего вируса с 

возросшими последствиями здоровью пришло из Вьетнама. Немало телепередач по 

многим телеканалам с присутствием корифеев вирусологии и врачей других 

специальностей не решило кардинально  проблемы эпидемии. Пока врачи борются, как 

могут, применяя различные виды реанимации, и побеждают при слабых стадиях 

заболеваний, а вернее, сам организм заболевшего человека справляется с вирусом. Но 

общая смертность растёт в РФ и в других странах. Но лекарства или вакцины, 

убивающей вирус, пока не создано. Эпидемия гуляет по всей территории РФ и даже 

спрогнозировать дальнейшее её распространение невозможно. Уже появились случаи 

повторного заражения коронавирусом, значит, выработанный иммунитет не защищает от 

повторного заражения и традиционными методами с эпидемией не справиться.  

Вышеприведённое вступление необходимо для освещения важности моего 

обращения и предлагаемого мной пути решения проблемы не только пандемии, но и всех 

считающихся неизлечимыми заболеваний. Волею судьбы и провидения мне выпала честь 

принять невероятные знания и методики Новой Медицины, кардинально отличающиеся 

от методов современной медицины, которые мне телепатически передал самый 

плодовитый Учитель человечества, а именно, Владыка Шамбалы Мория.  Эти знания пока 
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невозможно получить никакими научными исследованиями, и приборов и аппаратуры, 

фиксирующей тонкоматериальные феномены, пока не существует. Вообще очень сложно 

довести эту информацию до людей, так как официальная наука только начала подходить к 

изучению тонких миров и энергий. Но Учителя человечества решили, что пора выдать эти 

знания в том виде, в котором их можно применить уже сейчас и параллельно начать 

изучать и научно подтверждать по фактам исцеления от подавляющего перечня 

мучающих людей заболеваний. Притом пандемия частный случай и проще всего 

поддаётся излечению методиками Новой Медицины (далее – НМ). Буквально за 10 

минут можно уничтожить коронавирус во всех закоулках организма. Как 

подтверждают практикующие врачи, вирус может присутствовать и разрушать почти все 

физиологические системы организма, а не только дыхательную систему. НМ позволяет за 

одну минуту сделать тест на коронавирус, то есть определить его наличие или отсутствие 

в организме, также без всяких сложных механических тестов и анализов. А если говорить 

обо всех прочих заболеваниях, то сделать общую диагностику любого человека по 

методике НМ можно за 5-10минут безо всяких анализов и медицинских аппаратов и 

специальных сложных методик Минздрава. То есть выявить процент повреждения всех 

систем организма и количество причин, вызвавших эти заболевания. НМ основана на 

ликвидации тонкоматериальных причин заболеваний, которыми являются негативные 

мысленные энергии, внедрённые в человеческий организм от собратьев по разуму, от 

сущностей тонких миров и патогенных организмов. После ликвидации 

тонкоматериальных причин организм самовосстанавливается и заболевания проходят. 

Подробно это изложено в приложении к этому обращению, поэтому, когда полностью 

прочтёте это послание, то многое станет понятным и появится доверие к моему 

обращению. 

Почему я пишу именно на Ваш телеканал? Да потому, что мои неоднократные 

обращения во множественные инстанции и в том числе 12 моих официальных обращений 

к Президенту и в копиях Правительству, Минздраву, Госдуму, Совет Федерации и 

Роспотребнадзор блокируются «Управлениями или отделами по работе с обращениями 

граждан» и не доходят до адресатов. Идут отписки буквально на все мои обращения от 

всех правительственных служб, но сами обращения не передаются главам этих служб и 

Президенту. В результате Президент и главы правительственных ведомств остаются 

неосведомлёнными и не принимают никаких мер по борьбе с коронавирусом и 

неизлечимыми заболеваниями. Скажете, парадокс, такого не может быть. Но, оказывается, 

может и даже должно быть по нелепому федеральному закону №59-ФЗ от 2 мая 2006г, в 

котором так и говорится, что обращения граждан не должны передаваться руководителям 

ведомств и Президенту, а отвечать на обращения уполномочены сотрудники 

вышеупомянутых управлений и отделов, которым дела нет до глобальных человеческих 

проблем. В результате количество умерших в РФ от коронавируса на конец июля 2020 

года достигает 14000 человек, и каждая неделя добавляет около 1000 умерших. Притом 

это только официальная учётная статистика. 

Надеюсь на Ваш телеканал, который может, минуя чиновничьи инстанции, лично 

передать эту информацию Президенту. Ведь Ваш телеканал ведет передачу «Москва. 

Кремль. Путин» и корреспонденты напрямую общаются с Президентом. Также 

постоянно ведутся прямые трансляции общения Президента с главами ведомств и 

прочими официальными лицами. А уж Президент разберётся, что делать с моими 
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обращениями. Ведь я посылаю Вам только одно из них, а каждое другое доносит более 

полно информацию о целительных способностях НМ и прочих доказательных фактах. 

Ведь Президент искренне радеет за государство и вверенный ему народ и непременно даст 

команду на проверку дееспособности Новой Медицины и немедленного её внедрения в 

случае подтверждения её целительных свойств. А НМ – это Чудо-Медицина и проверена 

мной на протяжении многих лет. Я сам был на смертном одре, и если бы не Владыка 

Мория, то никто не разработал бы НМ, а я бы не исцелился самостоятельно без врачей, 

больниц и лекарств. 

Можно подумать, что я фантазирую, что методиками НМ невозможно так просто 

исцелиться. Но опять же Ваш телеканал четыре года показывает шоу «Удивительные 

люди», где наглядно участники шоу демонстрируют феноменальные способности за 

гранью физических возможностей обычного человека. Не буду повторять перечень их 

достижений, это зафиксировано телекамерами и показано на всю страну. Человеческим 

возможностям нет предела, и участники шоу подтверждают это. Учителя человечества в 

своих Учениях, которые даются через Посвященных Посредников последние 150 лет и, в 

общем, именуются Учением Жизни, прямо говорят людям: «Вы – Боги», только в 

перспективе своего духовного развития, которое возможно только под руководством 

Учителей человечества.  У меня была мысль стать участником этого шоу, но то, что я 

могу делать, сейчас не под силу ни одному участнику шоу и никакой современной 

медицинской технике и науке. Но любой здравомыслящий человек может освоить 

методики НМ и развить свой духовный аппарат, чудеснее которого нет ничего на 

свете. То есть сможет также свободно владеть энергией мысли и творить «чудеса» 

исцеления, считывать любую информацию из информационного поля Земли,  как у себя, 

так и у других людей и развить многие феноменальные способности. У меня уже есть 

несколько последователей, которые самостоятельно освоили методики исцеления по моей 

книге и освободились от  негативной энергии, вызывающей различные заболевания и 

неадекватное поведение человека. Притом при исцелении других людей  это делается по 

фотографии пациента, дистанционно, что особо важно при ликвидации инфекционных 

заболеваний. А если Минздрав примет к внедрению НМ, то наша нация первой достигнет 

отменного здоровья и многократно увеличит срок жизни в работоспособном состоянии, о 

чем мечтает почти любой человек.  

По сути, у меня только одна просьба к Вам – передать эту информацию 

Президенту, как гаранту Конституции и ответственному за судьбы человеческие и 

процветание Государства РФ. Ну а каждый из Вас может также освоить самостоятельно 

методики исцеления и развить свой духовный аппарат и паранормальные способности и 

впоследствии достичь уровня сознания Богочеловека. Но на это Ваша свободная воля. 

Безусловно, помочь людям освоить Новую Медицину можно циклом телепередач, и 

я готов в этом принять участие, а на Вашем телеканале столько талантливых 

телеведущих и режиссёров телепередач, которые смогут организовать в лучшем виде 

эту благородную миссию. 

Далее прилагаю только одно своё обращение к Президенту и высшим эшелонам 

власти, как наиболее подходящее для разъяснения моего обращения. 

О себе. Мне 72 года, в настоящее время пенсионер. Закончил свою трудовую 

деятельность в должности генерального конструктора научно-производственного 

объединения. Живу в г.Тюмени. 
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Мои контакты. Моб. 8-922-489-06-55  E-mail: apsh48@rambler.ru   

 

С Любовью и Заботой о человечестве, соавтор Новой Медицины,  

по Поручению Господа Майтрейи, Анатолий Петрович Шишкин. 
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