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Письмо директору Центра Гинцбургу А.Л. 

Уважаемый Александр Леонидович! Прочтите внимательно моё письмо, считаю важным 

ознакомить Вас со знаниями, не вписывающимися пока в сознание деятелей 

современной медицинской науки, но, тем не менее, указывающие дальнейший путь 

развития современной медицины. Это относится и к вирусологии и методам борьбы с 

вирусными заболеваниями. Я не медицинский работник и не имею медицинского 

образования. В настоящий момент пенсионер, закончивший трудовую деятельность в 

должности генерального конструктора НПО. Тем не менее, через меня, Великий Учитель 

человечества Владыка Мория передал миру Новую Медицину, основанную на 

совершенно иных принципах исцеления почти от всех заболеваний с использованием 

универсального «лекарства» - психической энергии человека. На основе переданных мне 

знаний и наработок моей предшественницы, к.т.н., академика Людмилы Григорьевны 

Пучко (главный её труд в книге «Радиэстезическое познание человека. Система 

самодиагностики, самоисцеления и самопознания человека») я написал книгу «Новая 

Медицина без больниц, без врачей и без лекарств», где приведены методы исцеления 

от множественных заболеваний людей и в том числе от патогенных макро- и 

микроорганизмов, к которым относятся бактерии и вирусы. Моя книга не содержит 

научных доказательств, это прекрасно изложила Л.Г.Пучко в вышеуказанной книге, отдав 

этому труду более 40 лет своей жизни. Моя книга написана для широкого круга 

читателей, которые могут теперь самостоятельно освоить методики исцеления и 

исцелиться от мучающих их заболеваний, что естественно предполагает продление срока 

жизни людей, притом не на год-два, а на многие десятилетия и даже столетия, если они 

начнут профилактически исцеляться с молодости и поддерживать здоровье регулярно и 

методично. Как происходит исцеление подробно изложено в моей книге, которая 

размещена на нашем сайте  духовных учёных-единомышленников «Новая Заповеданная 

Россия» www.newzapovedrussia.ru . Её можно скачать для удобства пользования. 

Как я пришёл к этому и как появился в моей жизни Владыка Мория более подробно 

описано мной в небольших книгах «Путь духовного развития человека» и «О жизни 

вечной и реформах», также размещенных на нашем сайте. Большая беда человечества, 

что многие учёные разных специальностей являются атеистами и к знаниям, полученным 

от Учителей человечества, относятся с недоверием, также как и к существованию самих 

Учителей человечества, а значит и к Богу Вседержителю и его команде – Иерархии Света, 

управляющей всеми процессами, протекающими во Вселенной. Учителя человечества 

дали людям Учение Жизни (серию книг) – Науку Всех Наук, которая передана людям 

через русских посвященных посредников Е.Блаватскую, Е.Рерих, Б.Абрамова и 

Т.Микушину (в период с 2005 по 2018гг). Вот и мне посчастливилось принять участие в 

передаче Новой Медицины, что помогло мне встать со смертного одра, выбросить 

инвалидную коляску и исцелиться от всех заболеваний, чего я искренне желаю всем 

людям. Десять лет мне понадобилось, что Новая Медицина (далее – НМ) вышла в 

законченном виде, да плюс 40 лет трудов Л.Г.Пучко, так что НМ рождалась почти 50 лет. 

Теперь найдутся другие учёные, которые продвинут НМ еще дальше, благо современные 
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компьютерные технологии стремительно развиваются и то, что раньше казалось сказкой, 

сейчас обыденное дело. Люди уже не могут жить без компьютеров, смартфонов и прочих 

гаджетов. Но человек по Учению Жизни устроен как компьютер, только значительно 

сложнее и может силой мысли (психической энергии) творить подобно Богу без каких-

либо инструментов, материалов и высокоразвитой техники. Ведь всё во Вселенной 

создано силой мысли, всеначальной энергией Космоса: и галактики, и звёзды, и планеты 

и все виды минерального, растительного, животного царства природы и даже сам 

человек есть Творение Бога, как бы атеисты не противоборствовали этому, зациклившись 

на плотно материальном физическом мире, который можно увидеть, пощупать и ощутить 

пятью органами чувств.  

Но давайте перейдём к проблеме вирусологии, пандемии и способах борьбы с этим злом. 

Я поведаю это так, как настаивают Учителя человечества, обогнавшие нас, людей, в 

эволюционном развитии на многие миллионы лет. По сути Учителя человечества, как и 

все более развитые Космические Существа, в прошлом такие же люди, как мы, только 

стоят на более высокой ступени развития сознания и уже не имеют физических тел, 

которые нужны только для эволюции сознания людей на данной ступени своего развития. 

НМ предусматривает методики и по исцелению от заразных заболеваний, вызванных 

бактериями, вирусами и прочими патогенными организмами. Все эти микроорганизмы 

влияют на животный мир, к которому относятся и современные люди и имеют 

физические тела. При достижении людьми стадии Богочеловека они переходят на другой 

уровень сознания и энергетический уровень существования во Вселенной. Как уже 

известно науке, все в мире взаимосвязано и каждое живое существо вписывается в 

общую гармонию совместного сосуществования, и каждое существо исполняет свою роль 

в развитии Вселенной и всего сущего. Приведу наиболее простой и поучительный 

исторический пример. Учёные Китая пришли к выводу, что воробьи уничтожают посевы, и 

чтобы повысить урожайность, необходимо уничтожить поголовье воробьёв. Почти все 

жители Китая бросились на уничтожение воробьёв и достигли в этом больших успехов. 

Следующий год принёс небывалый урожай, и руководство страны гордилось стратегией 

учёных. Однако на следующий год расплодилось столько насекомых, что весь урожай был 

ими уничтожен. Оказывается, воробьи поддерживали баланс природных сил, и их 

основная пища была как раз эти расплодившиеся насекомые. Китайцам пришлось вновь 

разводить воробьёв и даже закупать их у других стран. Неразумное вмешательство в 

законы природы и божественные законы грозит большими проблемами человечеству, 

которое должно соблюдать эти законы и практически исполнять необходимые для этого 

требования. На первый взгляд вышеперечисленные микроорганизмы кажутся людям 

вредоносными, вызывающими различные заболевания и уничтожение которых является 

насущной проблемой человечества для здорового образа жизни людей. Но во Вселенной 

нет ни одного существа, которое лишнее, каждое существо  выполняет определённую 

функцию во взаимоотношениях живых существ и часто их функции просто людьми не 

понимаются должным образом и кажутся вредоносными впоследствии для людей, но на 

самом деле являются определённым важным звеном в развитии сознания людей, 

исполняющим основной закон развития сознания всего сущего, Закон Кармы. Этот закон 
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не воспринимается многими современными учёными и даже простыми людьми. 

Православие, например, отвергает Закон Кармы и Закон Перевоплощений из-за 

своекорыстных целей церковнослужителей. Однако все восточные религии принимают 

эти законы, как одни из самых важных законов Вселенной. Закон Кармы - это Закон 

Высшей справедливости морально-нравственных ценностей Вселенной и всё сущее, 

независимо от ступеней духовного развития, подвержено влиянию этого закона. Все 

законы Вселенной созданы в момент создания Вселенной и не подлежат изменению. Так 

же, как законы физики, химии и других естественных наук постоянны и неизменны и не 

зависят от того, признают их люди или нет. Морально-нравственные законы конкретно не 

могут быть выражены очевидно для каждого сознания и даже не могут быть поняты, пока 

последствия не приведут к печальному исходу в жизни человека и заставят последнего 

задуматься за что ему такое негативное воздаяние. Так вот Закон Кармы – это закон 

воздаяния за верные или неверные с точки зрения нравственности мысли и поступки. 

Главное - мысли, поступки это уже следствие мыслей.  Закон Кармы – закон причинно-

следственных связей. За каждую негативную мысль последует впоследствии воздаяние 

негативного  порядка, а за благую мысль – воздаяние благого порядка. Так что любая 

мысль ведёт либо к благому, либо негативному воздаянию. Нравственность современного 

человечества в данную эпоху очень упала, что привело человечество ко многим 

страданиям, войнам, терроризму, болезням и эпидемиям. Эпидемии всегда 

сопутствовали человечеству на протяжении его существования. И всегда они происходили 

в трагические моменты жизни людей. Самая страшная эпидемия испанки (пандемия) 

произошла в момент самых жестоких отношений людей между собой и выкосила 

миллионы жизней жителей тех стран, которые спровоцировали эти жестокости и 

нарушили тем самым Закон Любви каждого существа к любому другому существу. Для 

людей этот закон давно дан Учителями человечества через религии в заповедях 

«Возлюбите друг друга» или «Возлюби ближнего, как самого себя». При исполнении этих 

заповедей всеми людьми, на Земле наступит мир и благоденствие. Но люди никак не 

могут взять эти заповеди за основу существования и поступают как раз наоборот. Тогда 

вмешиваются Космические законы в жизнь людей, пытаясь остановить их от безумных 

мыслей и действий. Люди не знают, что их мысли неуничтожимы, а негативные мысли 

являются негативной психической энергией, вызывающие множественные заболевания. 

Общие негативные мысли насыщают пространство и негативно воздействуют на 

природные стихии и на людей, влияя на их взаимоотношения и вызывая общественный 

антагонизм и негативные поступки. А негативные мысли чёрных магов, колдунов и просто 

злых людей, направленные на конкретных жертв колдовства, как черно-магические 

наложения, вызывают различные заболевания и даже смерть у этих жертв, а 

впоследствии и заболевания у самих колдунов. Этому посвящена основная часть моей 

книги о НМ. А эпидемии – частный случай заболеваний при общем нарушении законов 

нравственности всем человечеством. Вот пандемия коронавируса как раз и есть этот 

частный случай, когда нравственность людей на всей планете упала до критического 

предела. Выход из этой ситуации только один – поднять уровень сознания людей до 

нужного уровня нравственности, прекратить конфронтацию между странами и внутри 

стран между противоборствующими сторонами. 
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Но, как видно из ситуации, складывающейся на Земле, и подтверждаемой в новостях 

СМИ, люди даже не поняли, что явилось причиной появления пандемии,  и никто не 

думает о том, как изменить сознание людей. Даже правительство нашей страны 

принимает меры, не соответствующие победе над кармическими последствиями, 

выраженной в пандемии. Все думают, что скоро пандемия сама закончится или вакцины 

предотвратят распространение заражения. Многочисленные обсуждения ведущих 

вирусологов и прочих представителей медицины на телевидении кроме признания, что 

вирус не изучен в должной степени и как будут развиваться дальше события неизвестно. 

Ошибочно расслабляться и ждать, что эпидемия пошла на спад и что скоро 

вакцинирование населения прекратят распространение заразы. Даже срок действия 

вакцин еще не установлен и как проявит себя вакцинирование неизвестно. Тестирование 

коронавируса пока не на высоте, и на какой стадии заболевания находятся, сказать 

затруднительно. Многие страны проводят заключительные стадии испытания своих 

вакцин, и даже в РФ разработаны 3 типа вакцин. Которые из них более безопасны и 

эффективны неизвестно. Пока не было проведено главного испытания вакцинированных 

добровольцев в красной зоне без применяемых до сих пор защитных средств. Если бы эти 

добровольцы не заразились в течение нескольких дней, находясь в непосредственном 

контакте с зараженными пациентами, тогда можно утверждать, что вакцина обеспечивает 

безопасность заражения. А судить по косвенным данным вырабатываемых антител 

довольно сомнительно. Covid-19 мутирующий вирус и, как влияют его мутации на защиту  

вакцинацией, трудно сказать. По методике НМ я всегда определяю волновые 

характеристики любых бактерий и вирусов, что позволяет мгновенно уничтожить всю 

колонию микроорганизмов психотехникой при их ликвидации. При этом они погибают во 

всех закоулках организма, притом погибают только те вирусы и бактерии, которые 

функционируют именно на указанных волнах. Как известно, в нашем организме 

присутствует масса бактерий и прочих микроорганизмов, которые выполняют полезные 

функции, а вакцины и прочие лекарственные воздействия зачастую уничтожают и 

полезные бактерии, чем вредят организму в общем. По поручению Владыки Мория я 

провёл некоторые исследования, доступные методикам НМ и выявил, что Covid-19 

работает на 17 волнах. Таблицы по определению волновых характеристик микро- и 

макроорганизмов я позаимствовал у Л.Г.Пучко, которая тщательно их разработала с 

помощью видных учёных-медиков. По крайней мере, за всю мою практику эти таблицы 

ни разу меня не подвели и микроорганимы уничтожались бесследно и мгновенно. 

Затруднения были только при ликвидации мутирующих грибков. Грибки очень быстро 

мутируют и изменяют волновые характеристики. Поэтому за один сеанс уничтожить их не 

удавалось. Они быстро изменяли волновой спектр и количество волн увеличивалось. Но 

за 2-3 приёма подряд ликвидация грибков всё-таки происходила. А все бактерии и вирусы 

гриппа, которые мне приходилось удалять, всегда ликвидировались за один сеанс 

психотехники. Поэтому я утверждаю только то, что имело успех. Covid-19 мне ранее не 

удавалось ликвидировать, так как не было в моём окружении известных мне зараженных   

Covid-19 людей. Только по указаниям Владыки Мория я стал исследовать известных 

личностей, зараженных и уже считающимися вылечившимися, а также моих знакомых. 

Дело в том, что всю информацию о пациенте и причинах его заболевания я снимаю по его 
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фотографии и в том числе определяю волновые характеристики микро- и 

макроорганизмов. Этот метод называется радиэстезией или биолокацией, и я владею им 

в совершенстве. И ликвидацию причин и патогенных организмов также произвожу по 

фотографии пациента дистанционно, что особенно важно при заразных заболеваниях, то 

есть бесконтактно. Это может показаться фантазией, но так работают космические 

законы, о которых люди так мало знают и поэтому не применяют на практике. У 

нескольких знакомых я уже уничтожил Covid-19, и они пошли на поправку. Ну а известных 

личностей выбирал тех, кто уже переболел Covid-19 и считаются выздоровившимися, а 

также тех людей, которым сделали вакцинацию вашей вакциной. Чтобы не быть 

голословным и передать вам информацию, сделал несколько выписок волновых 

характеристик Covid-19 у разных людей. Хотя количество исследованных мною составляет 

несколько десятков человек, но уже видно, что вирус мутирующий и работает на 17 

волнах. 

Лев Лещенко – 0,03; 0,04; 0,05 см; 20; 25; 30; 40 см; 2; 3м; 20; 30; 40; 50 тыс км;  

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

Ирина (жена) Лещенко –  0,04 см; 20; 25; 30; 40 см; 3; 4; 5м;  30; 40; 50; 60 тыс км;  

0,00004 см;  1х10-7-1х10-3см;  1х10-7-1х10-4см;      1х10-7-1х10-5см;        – всего 17 волн 

Интересно то, что Лев заразил Ирину, но волновые характеристики у них разные. 

Дмитрий Песков - 0,03; 0,04; 0,05 см; 20; 25; 30; 40 см; 2; 3; 4м;  30; 40; 50 тыс км;  

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

Надежда Бабкина - 0,03; 0,04; 0,05 см; 20; 25; 30; 40 см; 2; 3м; 20; 30; 40; 50; 60 тыс км;  

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

Владимир Якушев (министр строительства) - 0,03; 0,04; 0,05 см; 20; 25; 30; 40 см; 2; 3м;  

30; 40; 50; 60 тыс км; 0,00003; 0,00004; 0,00005 см;  1х10-7-1х10-3см; 1х10-7-1х10-3см;     – 

всего 17 волн 

Виктор Зуев - 0,04; 0,05; 0,06 см; 20; 25; 30; 40 см; 2; 3; 4; 5м; 20; 30; 40; 50 тыс км;  

0,00002; 0,00003 см;  – всего 17 волн 

Михаил Мишустин - 20; 25; 30; 40 см; 2; 3; 4м;  20; 30; 40; 50 тыс км; 0,00002; 0,00003; 

0,00004 см;  1х10-7-1х10-3см;  1х10-7-1х10-4см;      1х10-7-1х10-5см;        – всего 17 волн 

Выше перечислены считающиеся выздоровевшими люди. А далее вакцинированные. 

Александр Гинцбург - 0,04; 0,05; 0,06 см; 20; 25; 30; 40 см; 4; 5м; 20; 30; 40; 50 тыс км;  

0,00002; 0,00003; 0,00004 см;  1х10-7-1х10-3см – всего 17 волн 
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Владимир Жириновский - 0,04; 0,05; 0,06 см; 20; 25; 30; 40 см; 3; 4; 5м; 20; 30; 40; 50 тыс 

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

Сергей Собянин - 0,04; 0,05; 0,06 см; 20; 25; 30; 40 см; 4; 5м; 20; 30; 40; 50; 60 тыс км;  

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

По моим данным выходит, что как выздоровевшие, так и вакцинированные имеют в 

своём организме Covid-19 в латентном состоянии, он живёт в организме, а являются ли 

вышеперечисленные люди носителями и переносчиками вируса неизвестно. Может ли 

вирус активизироваться вновь или, в конце концов, погибнет сам – неизвестно. По 

крайней мере, вакцинация добавляет количество людей, имеющих Covid-19 в своём 

организме. 

Также существует проблема тестирования Covid-19. По своим наработкам сужу, 

некоторым людям делают тесты у нас в Тюмени после их контакта с зараженными. Но 

результат теста показывает, что Covid-19 нет, а по моей методике – есть, только проходит 

в лёгкой форме, а также показывает 17 волн. Можете подумать, что ошибаюсь я со своей 

методикой, но если вы изучите НМ и практически начнёте применять методики НМ, то 

убедитесь, что они ошибки просто дать не могут. Почему? – изучайте НМ. 

Я не могу предположить, как дальше Covid-19 будет действовать и какие последствия 

могут возникнуть. Об этом должны заботиться вирусологи, но то, что Covid-19 в любом 

виде опасен, подтверждают Учителя человечества. Возможно мои «исследования» 

помогут вашим сотрудникам сделать какие –либо полезные выводы, возможно натолкнёт 

на новую идею по борьбе с заразой. Однако пока нет такого лекарства, чтобы могло 

бесследно уничтожить Covid-19.  Только методики НМ справляются с вирусами, что и 

рекомендуется Владыкой Мория к практическому применению в борьбе с Covid-19. А вот 

насчёт вакцинации Владыка Майтрейя, вступивший на должность следующего Спасителя 

человечества вслед за Христом, говорит в своём послании через Т.Микушину следующее 

(см. фрагмент послания – с сайта Микушиной www.Sirius-net.org)   

Господь Майтрейя 19 июня 2020 года: 

…Вы сами по своей свободной воле, данной вам Творцом, выбираете между двумя 
мирами: иллюзорным миром и миром Божественным, вы выбираете остаться на 
обочине эволюционного пути или успешно двигаться по ступеням эволюции. 

Однако для многих до сих пор непонятно это Учение о выборе. Я разъясню. Выборы вы 
делаете постоянно. И для вас не очевидно, что вы делаете выбор между мирами. Нет, 
вы делаете ваши обычные дела, занимаетесь своей обычной профессиональной 
деятельностью, и в ходе вашей деятельности вы делаете выбор. 

Для большего понимания я приведу конкретные примеры. Например, вы врач, 
и перед вами встаёт вопрос: ставить пациенту вредоносную вакцину или 
назначать вредное для здоровья лекарство или нет. Если вами управляет страх 
потерять работу, а не желание помочь пациенту, то вы выберете применить для 
пациента опасные средства. По сути, вы выбираете убийство человека, только 

http://www.sirius-net.org/
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более изощрёнными методами. И вот вы уже выступаете на стороне 
противоположных Нам сил. 

Или вы программист, и в ходе вашей профессиональной деятельности участвуете в 
разработке программ, с помощью которых человечество поступит под глобальный 
контроль противоположных Нам сил. И вы уже являетесь соучастником этих сил. Вы 
сделали выбор в пользу иллюзорных сил. 

Вы представитель силовых структур, и вы выбираете применить оружие против женщин, 
детей, стариков. И вы фактически убиваете свою собственную душу. Лишаете свою 
душу продолжения эволюции. 
Вы чиновник или представитель власти. И вы принимаете законы, которые сказываются 
пагубным образом на людях и их основных потребностях: в пище, жилье, образовании 
для детей, здоровье населения. Вы уже участвуете в небожественных делах, вы уже 
нарушаете Божественный Закон. 

Вот таким образом каждый из вас, основываясь на страхе, на страхе потерять 
должность, работу, деньги, делает свой выбор. По сути, это выбор, который 
привязывает вас к материи. Из страха потерять какие-то мифические блага, вы делаете 
выбор, привязывающий вас к материи. И вы сами лишаете себя свободы. Когда вы 
действуете не в соответствии с Божественным Законом, вы отрываете себя от Бога. 
Следствием этого выбора будет рабство на плане материи. 

Фактически вы отказываетесь от своей Богом данной свободной воли для того, чтобы не 
потерять какие-то блага на физическом плане. И вы становитесь рабами материи…. 

Учителя человечества, как и ранее Иисус Христос, часто говорят притчами и 
иносказаниями, потому что истолковать правильно смысл их посланий может только 
высокодуховный человек с соответствующим уровнем сознания и знаний. А как 
применять их подсказки, решает каждый человек по своей свободной воле. Как вы 
истолкуете это послание, такие последствия будут ожидать человечество. Понимаю, что 
вы и ваши сотрудники могут быть атеистами, поэтом указания Учителей человечества 
для них ничего не значат, но тут уж ничего не поделаешь.  

Я рассуждаю так, что если у здорового человека нет антител, то они ему и не нужны. 
Вакцинация провоцирует выработку антител, как и у заразившегося, но победившего 
заболевание. Хорошо это или плохо, трудно сказать. Притом, сколько времени антитела 
присутствуют потом в организме, вряд ли можно точно определить. Вероятнее всего, что 
антитела со временем исчезают, так как здоровому организму они не нужны. Вероятно, 
потому и говорит Майтрейя о вреде вакцинации и лекарств. Вероятно, потому Владыка 
Мория выдал своевременно НМ, предвидя события этого года и пандемию. То, что НМ 
бесследно уничтожает Covid-19 и прочие вирусы и бактерии подтверждают мои 
практики. Я у себя и моих близких много раз уничтожал вирусы в сезонных заболеваниях 
и заболевания быстро проходили. Другое дело, что некоторые мои пациенты ждали 
немедленного исцеления, прекращения насморка и прочих симптомов. Но физические 
органы не могут мгновенно исцелиться. Физическая материя самая грубая во Вселенной, 
и не может мгновенно прийти в нормальное состояние. Насморк является следствием 
воспаления слизистых оболочек и смазывает эти оболочки, чтобы облегчить болевые 
ощущения. То есть насморк – естественная реакция организма, направленная на 
облегчение боли при воспалении. А врачи считают насморк причиной заболевания. 
Обычно повреждается дыхательная система, вызывающая воспаление слизистых 
оболочек, а причины всегда тонкоматериальные – порча, сглаз, или колдовство и черно-
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магическое наложение в виде программ «на смерть», «на болезнь» и прочих. Вот эти 
тонкоматериальные причины и следует удалить при заболевании. Безусловно, в 
носоглотке присутствуют бактерии или вирусы и находятся в соплях, если сказать 
народным языком. Поэтому врачи рекомендуют всякие капли от насморка, чтобы убить 
бактерии и прекратить насморк. Но это заблуждение врачей. Обычно при 
респираторных заболеваниях требуется удалить тонкоматериальную причину 
(программу) и убить вирусы и бактерии методиками НМ. Всякие капли и лекарства в 
этом случае только наносят вред организму, только этот вред кажется незначительным, 
так как организм сам восстанавливается и побеждает болезнь. Но впоследствии этот 
незначительный вред сократит жизнь на какой-то срок в зависимости от сложности 
заболевания. Бесследно ничто не проходит, но человек не чувствует этот вред из-за 
большого промежутка во времени от болезни и приёма лекарств до каких-то 
последствий от них. Почти все лекарства имеют побочный нежелательный эффект. 

НМ исцеляет от всяких заболеваний, каким врачи придумывают разные названия. Но эти 
названия не имеют ничего общего со считающимися врачами причинами заболеваний. 
Почти все заболевания, кроме травматических и техногенных, вызываются 
тонкоматериальными причинами, про которых врачи ровным счётом ничего не знают, 
не признают и не могут выявить никакими аппаратами и приборами. Конечно, сейчас 
техника развилась и явные повреждения организма (например, опухоли, язвы 
внутренних органов и пр.) видны на мониторах этих аппаратов. Но какая истинная 
причина вызвала эти повреждения, врачи сказать не могут, так как не верят в 
существование тонких тел организма и мысленные негативные посылы агрессоров на 
свои жертвы. Для НМ ликвидировать бактерии, вирусы пустяковое дело. Гораздо 
сложнее с другими заболеваниями (раковыми, нервными, душевными, 
воспалительными и т.д.). Обычно эти заболевания вызываются уже рядом 
тонкоматериальных причин (черно-магическими наложениями, колдовством различных 
видов) и на их выявление и ликвидацию требуется определенное время. Чтобы не быть 
голословным приведу, как пример, диагностику А.Л. Гинцбурга. Полагаю, вы не 
обидитесь, а будете благодарны за состояние вашего организма на данный момент. 

Таблица 1. Определение степени повреждений организма.     А.Л.Гинсбург 10.11.1951гр 

Количество  ангелов-хранителей  - 0 (должен быть 1) 

Количество демонов-искусителей – 4 (должно быть 0)       

Наименование элемента организма человека 
и прочих обстоятельств 

Степень 
повреждения, % 

Количество причин 

Сахасрара чакра 7 7 

Аждна чакра 10 10 

Вишудха чакра 9 9 

Анахата чакра 42 43 

Манипура чакра 30 31 

 Свадхистхана чакра 38 38 

Муладхара чакра 44 45 

Оболочка ауры  46 46 

Духовное тело 35 35 

Ментальное тело 48 48 
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Каузальное тело 41 41 

Интуитивное тело 30 30 

Астральное тело 55 55 

Эфирное тело 85 85 

Физическое тело, в составе:   

Нервная система 42 42 

Эндокринная система 44 44 

Сердечно-сосудистая система 42 42 

Дыхательная система 7 7 

Пищеварительная система 38 38 

Мочевая система 40 40 

Половая система 50 50 

Опорно-двигательная система 32 32 

Кроветворная и иммунная система 81 81 

Система органов чувств 41 41 

                                                         

Прочие обстоятельства   

   

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

 94 

Наличие яда империла на стенках нервных 
каналов 

7 Не определять 

Иммунный статус организма Иммунное 
заболевание 

Для сведения 

Диагностика по состоянию на 30 сентября 2020г 

Полагаю, что вам не особенно понравится диагностика. Вероятно, вы считаете себя 
вполне здоровым человеком для своих лет. Но правда глаза колет. Вот видите, сколько 
тонкоматериальных причин разрушают ваш организм. Любой ортодоксальный врач 
скажет, что это ерунда и выдумки чудака. Но не спешите с выводами. Если 
ликвидировать все выявленные причины, то проживёте еще несколько десятилетий. А 
так срок жизни очень ограничен. При достижении повреждения жизненно важных 
систем организма до 100% человек умирает, других систем до 100% – становится 
инвалидом. В данной диагностике приведены только проявившиеся и уже нанесшие 
вред организму причины. А не проявленных причин у любого человека многократно 
больше, которые могут проявиться в любой момент и довести организм до смерти 
физического тела. Да и те причины, которые числятся в диагностике, не постоянно 
воздействуют на организм, а периодически активизируются и могут значительно 
увеличить повреждения какой-либо физиологической системы и предсказать это 
невозможно.  

Конечно, все причины заболеваний являются следствием исполнения Закона Кармы, то 
есть воздаянием за прегрешения, совершенные в этой и прошлых жизнях человека. Но 
успокою, жизнь духомонады (Духа) – Высшего Я, Индивидуальности человека, вечна. 
После смерти физического тела его духомонада, облечённая астральным и  ментальным 
телами переходит в Надземный мир мысли и продолжает там своё осознанное 
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существование, пока тонкие тела поочерёдно не умрут, а вечная духомонада снова 
воплотится на Земле в других физическом и тонких телах и продолжит свою эволюцию. 
Более подробно это описано в моей книге «Путь духовного развития человека», 
размещенной на нашем сайте. 

Если продиагностировать всех ваших сотрудников по методике НМ, то картина будет 
идентична вышеприведённой таблице, разница будет только в количестве причин в 
зависимости от возраста и тяжести кармы. Надеюсь, что знакомство с НМ откроет всем 
вашим работникам  новые горизонты в познании человека на пути эволюционного 
развития сознания. Я поделился своими знаниями и практическими исцелениями.  Я 
исцелил самого себя и более 40 человек от разных видов заболеваний. И сейчас, когда 
обращаются ко мне за помощью, редко кому отказываю. Но это занимает довольно 
много времени, например, ликвидировать всю массу причин по вашей диагностике. 
Поэтому главная моя цель – обучить НМ население РФ. Но, к сожалению, на всех 
уровнях власти и Минздрава встречаю отчаянное сопротивление. Может быть, 
сотрудники вашего Центра заинтересуются НМ и даже продвинут её развитие. Буду 
безмерно благодарен и рад такому сотрудничеству. 

Мой E-mai: apsh48@rambler.ru      1 октября 2020г 

С Любовью и Заботой о человечестве, Анатолий Петрович Шишкин 

P.S. для боле полной информации о Новой Медицине, о борьбе с коронавирусом и 
проблемах человечества, прилагаю своё письмо к Заместителю академика – секретаря  
отделения академии наук РАН академику РАН Береговых В.В. и приложения к нему. Эта 
информация будет полезна всем работникам вашего Центра. 
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