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Письмо генеральному директору Центра «Вектор» Максютову Р.А. 

Здравствуйте, Ринат Амирович! Моё обращение к Вам неожиданно, но жизненные 

обстоятельства заставляют меня это сделать. Я хотел ограничиться письмом к известному 

Вам Гинцбургу А.Л., но не передать новые знания вашему Центру может отрицательно 

повлиять на проблему пандемии Covid-19 в РФ и во всём мире. Подумаете, кто это решил 

вмешиваться в проблему вирусологии и давать рекомендации специализированным 

организациям, занимающимся этой проблемой научно и долговременно. Но не спешите с 

выводами. Рекомендую остановиться на этих строчках письма и прочитать сначала 

моё письмо Гинцбургу А.Л., которое приложено в конце текста этого письма, где 

уже изложены достаточно полно проблемы с Covid-19. А моё письмо к Вам будет 

продолжением с дополнительными пояснениями и проблемами, касающимися уже 

лично Вас и ваших разработок вакцины.  

*  *  * 

Прочитали письмо к Гинцбургу? Хорошо! Как Вы поняли, я не простой обыватель, а 

посвящённый в эзотерические знания Учителями человечества, которые по уровню 

сознания и знаниям многократно превышают знания всего человечества. Через меня, 

посредника, Владыка Шамбалы Мория передал людям Новую Медицину, основанную на 

совершенно иных принципах исцеления от многочисленных человеческих заболеваний.  

Прежде я хотел бы продолжить свои «исследования», если их можно так назвать, чтобы 

дать более полную картину тонкоматериальных характеристик Covid-19. На это меня 

подвигло заболевание Дональда Трампа Covid-19, и захотелось снять характеристики 

Covid-19 у представителей других стран, чтобы понять насколько эти характеристики 

отличаются от российских и чем отличаются. Полагаю, это Вам пригодится при 

дальнейших научных исследованиях проблемы вакцинации населения. Кстати СМИ 

сообщили, что Трамп и его супруга Меланья оба заболели Covid-19, но пока по моим 

тестам Меланья вполне здорова, но Covid-19 выявился у дочери Трампа Иванки. 

Дональд Трамп - 0,03; 0,04; 0,05 см;  30; 40; 50; 60 см; 3; 4м; 50; 60; 70; 80 тыс км;  

0,00002; 0,00003; 0,00004 см;  1х10-7-1х10-3см – всего 17 волн 

Иванка Трамп - 0,04; 0,05; 0,06 см;  25; 30; 40; 50 см; 4; 5м; 40; 50; 60; 70 тыс км;  

0,00002; 0,00003 см;  1х10-7-1х10-3см; 1х10-7-1х10 -4 – всего 17 волн 

Борис Джонсон (Англия)- 0,05; 0,06 см; 20; 25; 30; 40 см; 4; 5м; 40; 50; 60; 70; 80 тыс км;  

0,00004; 0,00005;  1х10-7-1х10-3см; 1х10-7-1х10-4см – всего 17 волн 

Из вашего Центра нашёл фото только трёх человек в интернете, не обессудьте. 

Ринат Максютов - 0,04; 0,05; 0,06 см;  25; 30; 40; 50 см; 3; 4; 5м; 20; 30; 40; 50 тыс км;  

0,00002; 0,00003см;  1х10-7-1х10-3см – всего 17 волн 
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Александр Агафонов - 0,04; 0,05; 0,06 см;  30; 40; 50; 60 см; 3; 4; 5м; 30; 40; 50; 60 тыс км;  

0,00004; 0,00005; 0,00006 см  – всего 17 волн 

Наталья Думченко (доброволец) -  0,04; 0,05 см;  30; 40; 50; 60 см; 2; 3; 4м; 30; 40; 50; 60 

тыс км; 0,00002; 0,00003 см;  1х10-7-1х10-3см;  1х10-7-1х10-4см – всего 17 волн 

Как видите, у каждого человека свой спектр волновых характеристик, что указывает на 

мутирование вируса или его приспособляемость к каждому человеку индивидуально.  Не 

знаю, вакцинировались ли Вы с Агафоновым, но вирус у обоих присутствует. Гинцбург А.Л. 

хвалился на телепередаче, что все его сотрудники вакцинировались и на работе они 

общаются без масок. Это значит, что все его сотрудники имеют в себе Covid-19, а являются 

ли они распространителями инфекции или нет, доподлинно неизвестно. Вообще Владыка 

Мория говорит, что путь вакцинации не приведёт к победе над пандемией. Требуется 

просто уничтожать Covid-19 у всех заразившихся по методике Новой Медицины (НМ). То 

есть определить у каждого пациента волновые характеристики вируса и тут же 

уничтожить их по методике НМ. Ведь пока никто из учёных медиков не создал лекарства 

от Covid-19. Единственный способ – уничтожение психической энергией по методике НМ, 

что абсолютно безопасно, без каких-либо осложнений и побочных эффектов. Но методики 

НМ не только уничтожают патогенные макро- и микроорганизмы, а ликвидируют все 

причины любых заболеваний. А эти причины в основной своей массе – 

тонкоматериальные, то есть негативные мыслеформы разумных существ Вселенной. В 

книге о НМ приведены сведения, что из себя представляют тонкие тела человека, но пока 

в таком виде, какой могут воспринять сознания современных людей. По мере роста 

уровня сознания людей Учителя человечества постепенно выдают знания о тонких телах и 

мирах. В Учении Жизни (УЖ) – серии книг от разных посвященных, приведено достаточно 

сведений об этом, но редко кто читает УЖ, тем более изучает и применяет практически в 

жизни. Но современная наука не признаёт наличие тонких тел у человека и влияния 

тонкоматериальных причин на здоровье людей. Все мои многочисленные попытки 

донести НМ до правительственных структур оказались безуспешными. Я писал и 

многим учёным, докторам наук и академикам, и только шестеро согласились 

ознакомиться с НМ, а затем и принять от меня исцеление. Теперь они вновь обрели 

здоровье, многим из них уже за восемьдесят, и занялись своими научными разработками, 

но помочь мне в доведении НМ до правительственных структур не смогли по тем же 

причинам, которые не дают мне это же сделать. Минздрав скорее уничтожит меня, чем 

согласится на применение НМ. Честь мундира и меркантильные интересы у них превыше 

всего. Такова действительность настоящего времени. 

Covid-19 искусственно созданный вирус в Китае, в лаборатории Ухани  работало 

несколько американцев. Не исключено, что они умышленно сделали диверсию на своего 

главного врага по бизнесу, по просчитались, что до американского континента он не 

дойдёт. Люди безумны, всё время создают новые виды оружия: ядерного, атмосферного, 

химического, бактериологического, не задумываясь о последствиях, вероятно просто не 

зная о Законе Кармы, уйти от воздаяния которого не может ни один человек на планете. 
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Вот и пандемия следствие исполнения Закона Кармы. Как сказал главный Иерарх нашей 

Планеты Санат Кумара в своём обращении к землянам в декабре 2019г через сайт 

Микушиной (фрагмент): 

«…Я только что покинул заседание Кармического Правления.  

Вопрос стоит как никогда остро и драматично. Так остро и драматично вопрос не 

стоял со времени Атлантиды. Владыки Кармы склонны отпустить колесо кармы, 

которое все последние годы удерживалось Ими путём неимоверных усилий.  

И это колесо пройдёт по Земле от края и до края. С запада на восток и с юга на север. 

Когда дым рассеется и пепел осядет, Мы вернёмся, и через какое-то время люди новой 

цивилизации смогут получить от Нас обучение…». 

 

И пошло колесо кармы с декабря 2019г гулять по белу свету в виде пандемии и 

стихийных бедствий, чуть не каждый день бушующих в разных регионах планеты. Но 

это только начало перевоспитания людей законом кармы. Как ещё вразумлять 

невежественное человечество? Вот такой нелицеприятный итог человеческой 

деятельности, отказ от Наставлений Учителей человечества и Законов Вселенной. Как же 

снова заслужить доверие и помощь от Учителей человечества, полномочных 

представителей Иерархии Света Вселенной? Как остановить колесо кармы? – Вопрос 

задан всем людям доброй воли. 

Люди толком не разобрались в геноме человека, а уже начали свои опыты с тем, что 

посильно только Творцу. Сколько бед они накликают на человечество и как их остановить 

от невежественных воздействий на то, что они пока понять не в силах, но и постигать 

Законы Вселенной не желают и Учение Жизни отвергают. А там все ответы на все 

волнующие человечество вопросы. Учителя человечества не вмешиваются в карму 

людскую и свободное волеизъявление. Люди сами должны постигать всё на собственном 

опыте, но этот печальный опыт почти никого не учит, всё время одни и те же грабли под 

ногами, и бьют по лбу несмышлёное человечество. Вот и я стараюсь изо всех сил как-то 

рассказать людям о новых знаниях, которые Учителя дают бескорыстно на протяжении 

всего существования человечества. Но люди отошли от Бога, атеизм преобладает в 

головах руководителей высших эшелонов власти всех без исключения стран. И последнее 

самое совершенное Учение, переданное через Татьяну Микушину, осталось в забвении. 

Тем не менее, я обязан помогать Учителям человечества и довести то, что мне доверили, 

до народных масс. Это моя миссия – стараться внедрить Новую Медицину, ибо за этим 

светлое будущее человечества и прорыв в неизведанные знания. 

Я решил продиагностировать Вас и Агафонова по методике НМ, посмотреть, как влияет 

ваша профессиональная деятельность на ваше здоровье, и нет ли каких подводных 

камней на этом, кажущемся благородном пути. Увы! результаты оказались 

неутешительными. Вот результаты диагностики. Вникайте, изучайте. Могу помочь в 

расшифровке причин, ведущих к преждевременной смерти, но только по вашей личной 

просьбе. Навязывать что-то против вашей свободной воли Закон запрещает. 
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Таблица 1. Определение степени повреждений организма.    Максютов Р.А. 

Количество  ангелов-хранителей  - 0 (должен быть 1) 

Количество демонов-искусителей – 8 (должно быть 0)       

Наименование элемента организма человека 
и прочих обстоятельств 

Степень 
повреждения, % 

Количество причин 

Сахасрара чакра 6 6 

Аждна чакра 10 10 

Вишудха чакра 11 11 

Анахата чакра 10 10 

Манипура чакра 29 30 

 Свадхистхана чакра 27 28 

Муладхара чакра 36 37 

Оболочка ауры  39 39 

Духовное тело 30 30 

Ментальное тело 35 36 

Каузальное тело 37 38 

Интуитивное тело 37 38 

Астральное тело 39 40 

Эфирное тело 87 87 

Физическое тело, в составе:   

Нервная система 5 5 

Эндокринная система 34 35 

Сердечно-сосудистая система 5 5 

Дыхательная система 36 37 

Пищеварительная система 23 24 

Мочевая система 29 30 

Половая система 35 36 

Опорно-двигательная система 3 3 

Кроветворная и иммунная система 63 63 

Система органов чувств 6 6 

                                                         

Прочие обстоятельства   

   

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

 82 

Наличие яда империла на стенках нервных 
каналов 

9 Не определять 

Иммунный статус организма Иммунное 
заболевание 

Для сведения 

Диагностика по состоянию на 4 октября 2020г 

 



5 
 

Таблица 1. Определение степени повреждений организма.   Агафонов А.П. 20.11.1960гр 

Количество  ангелов-хранителей  - 0 (должен быть 1) 

Количество демонов-искусителей – 6 (должно быть 0)       

Наименование элемента организма человека 
и прочих обстоятельств 

Степень 
повреждения, % 

Количество причин 

Сахасрара чакра 8 8 

Аждна чакра 11 11 

Вишудха чакра 20 20 

Анахата чакра 10 10 

Манипура чакра 30 32 

 Свадхистхана чакра 39 41 

Муладхара чакра 41 44 

Оболочка ауры  43 47 

Духовное тело 16 16 

Ментальное тело 39 40 

Каузальное тело 58 58 

Интуитивное тело 47 48 

Астральное тело 48 49 

Эфирное тело 93 94 

Физическое тело, в составе:   

Нервная система 7 7 

Эндокринная система 41 43 

Сердечно-сосудистая система 9 9 

Дыхательная система 41 41 

Пищеварительная система 34 35 

Мочевая система 50 51 

Половая система 57 58 

Опорно-двигательная система 7 7 

Кроветворная и иммунная система 91 91 

Система органов чувств 4 4 

                                                         

Прочие обстоятельства   

   

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

 92 

Наличие яда империла на стенках нервных 
каналов 

6 Не определять 

Иммунный статус организма Аутоиммунные 
заболевания 

Для сведения 

Диагностика по состоянию на 4 октября 2020г 
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Результаты диагностики показывают: за что боролись, на то и напоролись. Поясню на двух 

системах организма. Эфирное тело сильно повреждено у обоих. Это тело является 

хранителем жизненной энергии (праны), как аккумулятор энергии человека. При 

достижении повреждений на 100% физическое тело умирает, и никакой патологоанатом 

при вскрытии не определит истинной причины смерти человека. Медицина и вообще 

наука о человеке отрицает существование эфирного тела, а значит и не знает, как 

восстановить жизненную энергию и как «лечить» эфирное тело. При достижении 

повреждения на 97% человеку остаётся жить совсем немного, и, главное, человек не 

чувствует, что энергия иссякает. С вечера может лечь спать без видимых проблем, а 

наутро его находят мёртвым. Можно сравнить со смартфоном, но даже смартфон 

предупреждает, что заряд на исходе, и если его вовремя не подзарядить, то смартфон 

отключается. Подзарядить эфирное тело тоже можно, но для этого необходимо 

ликвидировать все тонкоматериальные причины, вызвавшие его повреждение. И это 

возможно только методиками Новой Медицины. 

Ну а сильные повреждения иммунной системы показывают, что ваша профессия явно 

способствует этому, а вакцинирование от различных вирусов не идёт на пользу 

организму. Вакцинирование – умышленное внедрение в организм порции вирусов для 

выработки иммунитета. Но не у всех он вырабатывается, а то, что нарушает иммунную 

систему, очевидно. Эпидемии даются человечеству как воздаяние за неверно 

использованную божественную энергию, нарушение нравственных Законов Вселенной. В 

прошлые века никто не делал вакцинацию, но, тем не менее, все эпидемии 

заканчивались сами, исчерпав негативную энергию людей и исполнив воздаяние Законом 

Кармы. На сколько люди нагрешили, на столько им и даётся воздаяние. Кто-то умрёт, кто-

то тяжко переболеет, кто-то в лёгкой форме перенесёт заболевание, кто-то станет 

разносчиком вируса, а кого-то эпидемия вовсе не коснётся, так как он не причастен к 

общему воздаянию. В общем, всем даётся «по заслугам». Владыка Мория говорит, что 

вирусы следует уничтожать по методике НМ, а не вакцинироваться. Вакцинация даёт 

вирусам спокойно храниться в организме человека в латентном состоянии, а в 

критический момент возродиться и вновь организовать эпидемию за вновь  

накопившиеся грехи человечества. Вот вам и сезонные вспышки гриппа – излишняя карма 

отрабатывается в 4 квартале каждого года. Даже Анна Попова поведала научному миру, 

что у считающихся вылечившихся людей вирус сохраняется еще до 90 дней, но возможно 

и больше, пока никто это ни подтвердил и не опроверг. А это происходит потому, что нет 

методов полного излечения у современной медицины. А сколько может храниться самый 

коварный Covid-19 пока тайна за семью замками. Учёные генетики «постарались» сделать 

его очень стойким и чуть ли не вечным спутником жизни человечества. А вакцинирование 

помогает распространять этот вирус на еще не болеющих людей и хранить его в 

латентном состоянии в их организме. Вот китайцы явно много знают о способностях Covid-

19, потому так жестко борются с любым малым возникновением очагов заражения, это их 

научная генетическая разработка. И пока ни одна другая страна не справляется с Covid-19, 

кроме Китая. Они и сами в панике, не знают, как остановить пандемию и уничтожить 

коварный вирус. Но повторю, Владыка Мория указует на применение методики НМ для 
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полного уничтожения вируса у заболевшего человека психической энергией, 

всеначальной энергией Космоса, с помощью которой всё во Вселенной создаётся или 

разрушается за ненадобностью. Неужели не виден абсурд вакцинирования семи 

миллиардов здоровых людей в сравнении с уничтожением Covid-19 у всего нескольких 

миллионов заразившихся и переболевших. Конечно, вакцинация выгодна тёмным силам 

и корпорациям фармацевтики, которые получат небывалые прибыли, не задумываясь о 

том, что сами могут стать жертвами своих заработков в конечном счёте. Но таков уровень 

сознания современного человечества, отказ от помощи Учителей человечества и данной 

ими Новой Медицины, исцеляющей не только от заразных болезней, а вообще от всех 

существующих заболеваний. Притом не требуются никакие дорогостоящие вакцины и 

лекарства. Учение Жизни отвергается всеми правительственными структурами всех без 

исключения стран. Негласный запрет даже на распространение Учения в СМИ в любом 

государстве, одна спасительная нить – интернет, где пока не ведётся борьба с Учением 

Жизни и Учителями человечества. Учителя человечества не могут сейчас прийти в 

воплощение, как когда-то Иисус Христос, и напрямую обучать людей уму-разуму. Сейчас 

не те времена, не требуется даже решение прокуратора на казнь, как когда-то казнили 

Христа. Сейчас убьют и не поморщатся, «благо» средства умерщвления людей доведены 

до совершенства: хоть одного человека, хоть целый город за одно мгновенье.  Вот 

изобрели ещё одно уникальное умерщвление людей - Covid-19, он без указаний сильных 

мира сего может уничтожить миллионы людей, и вроде бы никто не виноват в этом, сама 

букашка виновата, злая и ненасытная, как Тараканище в сказке Корнея Чуковского.  

Могу еще проинформировать о состоянии оболочки ауры человека. Эта оболочка 

защищает организм от негативных энергий пространства  и черно-магических наложений 

от колдунов и чёрных магов. Но если она повреждена у вас обоих на 40% и больше, то 

негативная энергия извне свободно проникает в организм человека и при активизации 

этих энергий разрушает все системы организма по вышеприведённой таблице 1, что 

наглядно видно на примерах вашей диагностики. НМ предусматривает даже защиту от 

внедрения черно-магических воздействий и болтающейся в пространстве негативной 

психической энергии людей в виде мыслеформ и негативных эмоций. Защиту от Covid-19 

людям пока не дают Учителя человечества, видимо время не пришло, не отработали 

люди по Закону Кармы своих прегрешений. Пока люди не изменят своё сознание и не 

пойдут по пути духовного развития, Колесо Кармы будет кататься по Земле, как 

предупреждает ведущий Иерарх Планеты Санат Кумара, «с запада на восток и с юга на 

север. Когда дым рассеется и пепел осядет, Мы вернёмся, и через какое-то время люди 

новой цивилизации смогут получить от Нас обучение…». Нешуточное предупреждение и 

разбушевавшиеся стихии во всех уголках земного шара подтверждают исполнение Закона 

Кармы. Но люди этого не понимают и не хотят понимать, всё ждут, что это пройдёт, как в 

народной присказке беременная «всё ждала и верила, думала пройдёт, а пошла-проверила – 

всё наоборот».  

Не буду больше давать никаких пояснений. Если спросите, отвечу на все возникающие у вас 

вопросы. Если не хотите преждевременно умереть, то осваивайте НМ и исцеляйтесь ото всех 

недугов. Вот Вы, Ринат, довольно молодой человек, а старуха с косой уже стоит за вашей 
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спиной. И только НМ может помочь Вам. Допускаю, что Вы можете скептически отнестись к 

моим предупреждениям, игнорировать мои советы, на что Ваша свободная воля. Каждый 

человек делает выборы сам, по уровню своего сознания и знаний. Я хочу помочь этим 

письмом не только Вам, но всему человечеству, если оно прислушается и сделает правильные 

выводы. И Вы можете помочь мне довести до людей знания НМ, если, конечно, захотите. 

Раньше Вы не ведали, что творили, а теперь – Ведаете, и кармическая ответственность 

возрастает многократно у всех, кто прочтёт это письмо. Не случайно и моё письмо состоит из 

17 страниц. 

С Любовью и Заботой о человечестве,  

Анатолий Петрович Шишкин.       5 октября 2020г 

 

 

 

 


