
Когда свершится чудо? 

О каком чуде идёт речь? Действительно ЧУДО, иначе и назвать нельзя. Чудо доставки всех 

моих Обращений лично Президенту для ознакомления им и принятия решений, 

безотлагательных и во спасение, как жизни заболевших граждан и душ, заблудших 

особей человеческих, оторванных от Бога и Божественных Законов. Притом спасение не 

только от эпидемии коронавируса, а от всех сопутствующих людям болезней на 

протяжении каждого воплощения. 

От чего возникают болезни? Как исцелять заболевших от любых заболеваний и 

эпидемий? Как уничтожать вирусы мощью Психической Энергии человека? Как 

увеличить срок жизни человека? - Разъяснено в приложениях к моим обращениям и в 

книге «Новая Медицина без больниц, без врачей и без лекарств», с которыми даже 

ознакомиться не желает Минздрав. 

Как достичь Царства Божьего на Земле, или коммунизма? Как обрести Истинное счастье 

человека? Как духовно развиваться и достичь статуса Богочеловека? Как исцелить и 

сохранить Матушку Землю (платформу, на которой живём)? Как достичь мира во всём 

Мире? Как жить в мире и согласии всем странам? В чём истинный смысл и цель жизни 

землян? Какие законы управляют миром? Кто такие Учителя человечества? Почему 

люди самостоятельно не могут эволюционировать? Эти и любые вопросы и проблемы 

человечества разрешены Учением Жизни (Наукой Всех Наук), то есть, в Учении даны 

всевозможные рекомендации людям, как решать любую возникшую проблему и даже те 

проблемы, которые могут возникнуть в будущем. Но решать эти проблемы должны сами 

люди по данным в Учении рекомендациям и наставлениям. Учителя человечества уже 

прошли аналогичный человеческий путь на другой планете и достигли невероятных для 

людей знаний и умений, но продолжают развиваться на бесконечных эволюционных 

ступенях вечно развивающейся Вселенной. Разум Учителей многократно выше разума 

всех людей вместе взятых. Тем не менее, они продолжают учиться и развиваться под 

руководством своих Учителей, стоящих на более высокой стадии развития и решающих 

более сложные проблемы развития Вселенной. А те Учителя учатся у Учителей, стоящих 

на ещё более высокой ступени развития и так далее по ступеням беспредельной градации 

разумных существ, стремящихся достичь и постичь разум Бога Вседержителя, который 

создал Вселенную и установил незыблемые и неизменяемые Законы, которым должны 

следовать и подчиняться все разумные существа во Вселенной. В случае неподчинения 

Законам Вселенной вступает в действие неумолимый воспитательный Закон Кармы, 

действующий на всех ступенях развития разумных существ Вселенной. Под действие этого 

закона и попало сейчас человечество, нарушающее и попирающее многие Законы 

Вселенной. Владыки Кармы, контролирующие все деяния людские, вынуждены были 

применить этот закон в действии, так как неразумное человечество подошло в своеволии 

к опасной черте невозврата к благоразумному существованию и разрушению планеты, 

той жизненной платформы, без которой существование людей невозможно, то есть к 

гибели цивилизации. Если и наша Заповеданная страна не будет жить по наставлениям 

Учения Жизни, то исход ближайших событий приведёт к ещё большим проблемам, чем 



последствия пандемии. Но Учителя всегда оставляют выбор за человечеством  по Закону 

Свободной Воли. Какой путь изберёт страна, к такому финишу и придёт. Ведь не надо 

быть семи пядей во лбу, чтобы не заметить, что страна вошла в зону действия Закона 

Кармы. Ураганы проходят по всей территории РФ, даже там, где никогда не бывало 

ураганов, пожары не только по различным территориям РФ, но и по всему миру. 

Катастрофы техногенного порядка происходят по всему миру и участились. Наводнения, 

паводки не дают покоя повсюду. Вулканы активизировались по всему миру. И это всё 

предупреждения неразумному человечеству. Люди мыслят в основном негативно, чем и 

вызывают стихийные и прочие бедствия, но не понимают, что негативной мысленной 

психической энергией вредят как себе, так и всей планете и окружающему пространству. 

Правительство не понимает, что происходит, всё надеется на авось и своими действиями 

усугубляет ситуацию. Правительство не желает прислушаться к наставлениям Господа 

Майтрейи, назначенного Иерархией Света вести человечество к светлому будущему, не 

желает принять Новую Медицину, данную для решения проблем заболеваний и 

эпидемий. Полагаете, что я пишу Правительству от нечего делать, да и Господа 

Майтрейю поминаю для устрашения. Но Бог (Боги) никогда не устрашали людей. Нет, и 

не было, никогда страха Божьего, которым пугают церковники, отошедшие от истинных 

знаний, дававшихся испокон веков во всех религиях. Но есть Закон Кармы, закон 

высшей справедливости и возмездия за отклонения от Божественных Законов, который 

предлагает человечеству соблюдать Законы Вселенной и развиваться или, в противном 

случае, пожинать плоды своего непослушания и невежества.  

Вот сейчас и предлагают нашей стране пойти по пути к светлому будущему и жить по 

указаниям и наставлениям Учителей, изложенных в Учении Жизни, или пожинать плоды 

своих несовершенных и даже преступных мыслей и деяний. Зачем упрямиться от 

разумного предложения и погружаться во всё растущие проблемы страны? 

Также и внедрение Новой Медицины несёт только спасение от эпидемии и возможность 

исцеления от множественных заболеваний, ведущих к преждевременной смерти, но 

Минздрав её игнорирует. 

Минздраву предлагают отработанную Новую Медицину на совершенно иных принципах 

исцеления в готовом виде. Только осваивайте методики и исцеляйтесь от множественных 

заболеваний. В том числе от эпидемии коронавируса. Но невежественные представители 

Минздрава «закусили удила» и зациклились на своей временной инструкции по борьбе с 

коронавирусом. Не замечают даже, что Новая Медицина исцеляет от всех неизлечимых 

Минздравом заболеваний. А эпидемия частный случай, который также легко побеждается 

методиками Новой Медицины. Как говорят в народе «им говорят про Фому, а они 

толкуют про Ерёму». Прямое вредительство своему народу и себе в том числе. Дикари 

что ли сидят в кабинетах Минздрава или роботы? Работайте по своей временной 

инструкции, пока не  освоили медицину высшего порядка. Есть и во временной 

инструкции  элементы разумности.  И методы реанимации необходимо применять, как 

неотложную помощь в критических ситуаций. Иначе смертей будет на порядок больше. 

Но уничтожать вирусы может только Новая Медицина довольно простым способом, но 



требующим освоения. Притом погибает вся колония вирусов во всех закоулках 

организма. Просто до слёз! Но медики зациклились на вакцине. Но пока нет ни одной 

вакцины во всём мире, да и не нужны они раз есть более эффективный метод 

уничтожения любых видов вируса. Ложная гордыня застилает глаза медицинским 

работникам, и червь самолюбия не даёт принять Новую Медицину, которой не требуются 

ни больницы, ни лекарства, ни аппараты, ни вакцины, ни тесты для диагностики. И 

исцелять по методикам Новой Медицины может любой здравомыслящий человек. Но 

всё-таки это прерогатива медицины, так как не все люди могут освоить НМ по разным 

причинам, в основном из-за низкого уровня сознания. 

Реклама ТВ сообщает, что подготовлено 1,4 млн врачей для борьбы с эпидемией, 

приготовлено 140000 койко-мест в срочно построенных больницах, сделано более 6 

миллионов тестов, но люди продолжают умирать и количество умерших за день всё 

время растёт при всех этих «достижениях». Многие люди выздоравливают и это 

естественный процесс. Закон Кармы действует избирательно и каждому воздаёт «по 

заслугам» за негативное мышление и соответствующие поступки и деяния людей, 

вызвавшие эпидемию. Нечего хвалиться, пока эпидемия не побеждена. Притом 

эпидемия сама закончится, когда люди страданиями отработают карму, вызвавшую 

эпидемию. Народная мудрость говорит: «не хвались, едучи на рать, хвались, едучи 

обратно». Правительству нечем отчитаться перед народом, так начинают варьировать 

статистикой и хвалиться, что меры, ими придуманные, самые лучшие в мире, экономика и 

благосостояние народа тоже самые замечательные в мире. Но Боги, в лице Учителей 

человечества, дают возможность смягчить карму и быстрее победить эпидемию 

применением Новой Медицины и осознанием причин, вызвавших эпидемию. Так как 

закон Кармы направлен на развитие сознания людей, а эпидемия заставляет задуматься, 

отчего она возникла, какие ошибки совершили люди и поняли бы, что эти ошибки 

повторять нельзя. Иначе опять придёт воздаяние в виде эпидемии или других бедствий. 

Законы Вселенной и Учителя не считаются с временными формами существования всего 

сущего. Все формы жизни рождаются, чтобы умереть, набравшись духомонадой опыта 

данного воплощения – таков Закон Вселенной. Цель эволюции Вселенной в развитии 

сознания духомонады каждой формы жизни (минерала, растения, животного и высшей 

формы физического мира – человека разумного, личности человека). Поэтому временные 

формы человеческие (личности) должны умереть по закону вечной жизни всего сущего.  А 

духомонада, Индивидуальность человека, вечна и должна развиваться и менять 

временные формы жизни на более совершенные, пока человек не достигнет сознания 

Богочеловека – первой стадии внетелесного (без физического тела) существования в 

беспредельном Космосе.  В этом цель и смысл существования всего сущего во Вселенной 

– беспредельное развитие сознания Индивидуальности (духовной составляющей 

человека) до стадии Бога Вседержителя, которое непостижимо человеческим умом и не 

достижимо в физических телах человека. А пока человечество проходит цикл 

существования в физическом (плотном) мире и должно достичь статуса Богочеловека. 

Высшие формы жизни Вселенной пока недоступны пониманию человека разумного, 

находящегося ещё на неразумной стадии развития сознания, что показывают печальные 



последствия пандемии, методы борьбы с ней и отказ от помощи Учителей человечества. 

А помощь пришла в виде Учения Жизни и его неотъемлемой части – Новой Медицины. 

Пока Правительство РФ не примет эту помощь и не возьмёт Учение Жизни за основу 

жизнедеятельности государства, обстоятельства будут только осложняться и 

усугубляться. А это значит, что следует принять соответствующую поправку к Конституции 

и незамедлительно внедрять Новую Медицину. И если такую поправку Президент 

попросит включить, то следует пересмотреть все поправки заново и привести текст 

Конституции в соответствие с Учением Жизни. Зачем принимать недоработанную 

Конституцию и жить по законам, не соответствующим Законам Вселенной, которые могут 

привести только к гибели всей цивилизации? Зачем спешить с поправками в Конституцию, 

если ещё не осознаны смысл и цель существования человечества даже Правительством, 

не говоря о невежественных толпах россиян? 

Понимаю, что вряд ли удастся моими обращениями уговорить сытое правительство, не 

понесшее никаких экономических и житейских потерь, вставших явно и грозно перед 

обычными россиянами. Коррупционерам даже выгодна такая ситуация. Ошибки 

Правительства вуалируются ложными достижениями и переходят даже в восхваление 

деятельности Правительственных органов, не обращая внимания на Учителей 

человечества, старающихся всеми способами донести до людей истинные знания, 

способные вывести из всех видов кризиса и пандемии. Значит надо что-то менять в 

государстве. В первую очередь нужно менять взаимоотношения Правительства с 

гражданами, так как это две противоположные по интересам группировки. 

Правительство надо ставить в те же условия, в какие оно поставило граждан. Например, 

установить всем служащим правительственных органов зарплаты и пенсии, равные 

минимальным зарплатам и пенсиям, гарантируемым государством по поправкам к Новой 

Конституции, и отменить все привилегии и неприкосновенность. Тогда у Правительства 

появится заинтересованность в росте минимальных зарплат и пенсий, и изменится 

подход к решению постоянно возникающих проблем в жизнедеятельности государства. 

Тогда члены Правительства на себе узнают все проблемы, возникающие у народа. Как 

грустит народная мудрость «честным трудом можно заработать только горб». Тогда и 

обращения к Президенту будут доходить до адресата в тот же день, и он узнает все 

проблемы подконтрольного ему народа. Тогда члены Правительства и про Бога вспомнят, 

и будут интересоваться, как и чем он могут помочь россиянам. А у Бога, в лице Учителей 

человечества, одна задача – помочь поднять уровень сознания людей до уровня 

Богочеловека. Тогда и на Земле установится Царство Божие, или коммунизм. И все 

«Возлюбят друг друга» и воцарится на Земле мир и благоденствие. Ведь и Конституция РФ 

в принципе должна привести к такому же результату, только тогда её нужно привести в 

соответствие с Законами Вселенной и своими руками, ногами и мыслетворчеством 

строить своё Светлое Будущее. И никак иначе. Иначе все потуги и попытки исправить 

ситуацию в Стране и на Земле ни к чему не приведут, как бы ни старались люди обойти 

незыблемые и непреложные Законы Вселенной.  



Если удастся довести до Президента все мои Обращения, написанные от имени и по 

поручению Учителей человечества, тогда может что-то измениться в жизни россиян. Не 

удастся, если правительственные структуры окажут сопротивление и явный отпор в 

решении двух главных проблем страны, приведённых в начале статьи. Тогда придётся 

пожинать плоды правительственной политики в экономике, образовании, медицине, 

воспитательном и духовном развитии человечества. 

Вот опять пришло письмо №А26-14-55682071 от 25 мая 2020г от Управления президента 

РФ по работе с обращениями граждан на трёх листах, где написано, что Управление не 

нуждается в советах, как решить глобальные проблемы страны, и не считает нужным 

передавать мои обращения Президенту в соответствии с перечисленными в письме 

федеральными законами. Так же оказывается, что это Управление имеет право само 

ответить на моё обращение без ведома Президента и таким образом похоронить моё 

обращение, и Президент никогда не узнает, какие глобальные проблемы возникли в 

Государстве. Бедная страна с безбожными законами так и останется бедной и без 

покровительства Учителей человечества. Остаётся только ждать очередную катастрофу. 

Почему вышеуказанное Управление не передаёт мои обращения лично президенту, нет 

ни слова в ответе. Неужели каким-то федеральным законом это запрещено? Какие бы ни 

были законы во вред государству и народу, но передать письмо лично Президенту не 

противоречит Конституции и закреплено правом любого человека. Неужели в 

должностных инструкциях служащих Управления строгий запрет на передачу любых 

обращений к Президенту, или они получают премии за то, что отбились от очередного 

обращения граждан отписками и так им, якобы, повелел сам Президент? Не проще ли 

установить робот, автоматически отвечающий на любое обращение: «ваше обращение 

рассмотрено, принято к сведению роботом, благодарим за гражданскую позицию». И 

съэкономить средства государства на содержание никому не нужного (ни Президенту, 

ни гражданам) Управления. 

Потому и оставила нас Иерархия Света на волю Кармы, а Владыки Кармы отпустили 

колесо Кармы, вызвавшую пандемию и экономический, политический и духовный 

кризисы. Уведомляю работников этого Управления, что они вступили в Карму с Богом, 

самую тяжелую карму на Земле. Ждите личного воздаяния по Закону Кармы, если не 

передадите это и предыдущие мои Обращения лично Президенту. От Закона Кармы не 

спрятаться и не защититься федеральными и прочими человеческими законами. 

Обращение  

к служащим управлений и отделов органов власти РФ по работе с обращениями 

граждан 

Уважаемые дамы и господа! Вы в своих ответах на мои обращения перечисляете 

федеральные законы, по которым работаете с обращениями граждан, а иногда просто 

принимаете к сведению мои обращения без каких-либо последствий и даже не доводите 

их до сведения руководства своих ведомств, и тем более до Президента РФ. Тогда 

позвольте и мне довести до вашего сведения, какие законы действуют во Вселенной и 



как это отразится на вашей личной карме, можно сказать судьбе этого или последующих 

воплощений.  

Полагаю, что многие из вас слышали про Закон Кармы – закон причинно-следственных 

связей, являющийся незыблемым законом Вселенной, по которому каждая причина 

вызывает следствие. То есть любое действие или мысль человека имеет следствие в виде 

результата этих действий или мыслей. И этот процесс причин, переходящих в неминуемое 

следствие, беспрерывен на протяжении вечного существования духомонады человека в 

череде многочисленных воплощений. Закон Кармы в то же время является 

воспитательным законом и в случае негативных мыслей и  поступков, вызвавших 

нарушение другого закона Вселенной, например, Закона Любви и Нравственности, 

следствие будет нести негативные последствия тому, кто нарушил этот закон, в 

зависимости от тяжести проступка. Закон Кармы только внешне схож с законами 

уголовного кодекса или правопорядка, как преступление и наказание. Закон Кармы 

осуществляет воздаяние за любой поступок или мысль негативного порядка, 

противоречащие Основным Законам Вселенной, соответствующим негативным 

воздаянием. То есть за негативные мысли и поступки последует неминуемое возмездие, а 

за позитивные –  воздаяние в виде благих последствий.  

Теперь, дамы и господа, перейдём к оценке ваших ответов и действий или бездействия 

на мои обращения с учётом Закона Кармы и Закона Любви и Нравственности Вселенной 

ко всему сущему. Рассмотрим только вопрос внедрения Новой Медицины, как наиболее 

понятный, тем более касающийся каждого гражданина РФ лично. Мои обращения к 

Президенту и Минздраву, как главным ответственным за здоровье граждан, направлены с 

целью внедрения Новой Медицины, способной исцелять как неизлечимые до сих пор 

заболевания, так и уничтожение любых вирусов, в том числе и коронавируса без вакцин и 

прочих известных медицинской науке способов борьбы с инфекцией и любыми 

заболеваниями. Вроде бы всем понятно, что актуальней проблемы у человечества не 

существует. И Президент с экранов телевизоров подтверждает, что важней человеческой 

жизни ничего важнее нет, и даже всю экономику порушил ради жизни наших граждан и 

вас, дамы и господа, в том числе, чем усугубил благосостояние народа. Жизнь граждан 

превыше всего! И каждый из вас, дамы и господа, вряд ли будет отрицать это, если 

встанет вопрос: жить или умереть от инфекции или неизлечимого заболевания прямо 

сейчас, неожиданно и вопреки намеченным планам и личному благополучию. Но это 

возможно только при условии, что смерть подошла вплотную и уже взяла человека за 

горло. Человек так устроен, что пока его лично не коснётся проблема неминуемой 

смерти, будет думать, что это его не касается, а касается тех несчастных людей, кто попал 

в лапы смерти, да и шут с ними, пусть хоть все перемрут, не велика потеря. Так думают 

почти все, кого проблема смерти не коснулась. Похоже, только Президента это волнует, 

правительственные органы действует из-под палки под напором Президента, а Минздрав 

по служебным обязанностям. Таков уровень сознания основной массы людей и не ушёл 

далеко от двух тысячелетней давности времён прихода Иисуса Христа. Вся проблема 

человечества – низкий уровень сознания. А его не поднять без указаний и наставлений 

Учения Жизни, данного человечеству Учителями человечества. Значит и вопрос 



включения поправки в Конституцию о взятии за основу жизнедеятельности РФ Учения 

Жизни не менее актуален, чем жизнь человека. 

Вот два актуальнейших вопроса на данный исторический момент. О них и мои 

Обращения к Президенту и правительственным структурам. А ваши действия, дамы и 

господа, как раз препятствуют решению самых важных проблем нашей страны. Значит вы, 

дамы и господа, отвечающие мне отписками, что приняли к сведению или действуете в 

соответствии с федеральными законами, не учитывая соизмеримость важности 

проблем, действуете преступно по отношению к гражданам и стране, попирая Законы 

Вселенной и не доводя моих обращений до Президента, написанных по поручению 

Господа Майтрейи, назначенного Спасителем человечества.  Каждый из вас косвенно 

повинен в преждевременной смерти умерших от эпидемии граждан и тех, которым 

предстоит умереть из-за не применения методик Новой Медицины. Также и тех, кто 

перенёс тяжелую форму заболевания или умирают ежедневно от других неизлечимых 

заболеваний, численность смертей от которых даже невозможно пересчитать в нашей 

стране, тем более во всём мире. А если бы Минздрав вовремя внедрил Новую Медицину 

в нашей стране, да передал её другим странам и Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ), то ситуация с заболеваниями была бы решена совсем на другом 

уровне. Нелепо бы выглядело моё обращение в ВОЗ о применении Новой Медицины без 

предварительного обращения к Правительству нашей Родины, потому и пишу прежде к 

правительственным органам РФ. А уж Минздрав обязан будет сообщить ВОЗ о наших 

достижениях в исцелении от всех заболеваний и эпидемий. 

Короче, вы, дамы и господа, являетесь главными виновниками перед человечеством за 

смерть людей и саботаж передачи моих обращений адресатам, за что вам по Закону 

Кармы полагается воздаяние в виде возмездия. И оно неминуемо совершится в самый 

неожиданный и неподходящий момент вашей жизни, неважно, в этом или последующем 

воплощении в вечной жизни каждого человека. Каково будет возмездие, решит 

Кармическое Правление нашей планеты по самому справедливому Закону Кармы, так что 

не обессудьте. Вы можете смягчить наказание, если немедленно представите все мои 

Обращения  Президенту и Руководителям правительственных структур для спешного 

внедрения Новой Медицины и внесения поправки в Конституцию. Незнание Законов 

Вселенной не освобождает вас от ответственности, и этот постулат распространяется на 

всю Вселенную. 

Я довёл до вашего сведения поясняющую информацию, так что теперь вы, дамы и 

господа, ведаете, что творили, и что будете творить,  в дальнейшем. И Спаситель 

Майтрейя уже не скажет, как Христос: «Прости им Господи, они не ведают, что творят!».  

Закон Кармы неумолим и воздаяние исполнится до йоты, независимо от федеральных 

законов РФ. 

Если раньше вы могли не ведать, что творите, и воздаяние могло быть более мягким, то 

теперь никаких поблажек быть не может. Вы ведаете, что будете творить далее с моими 

обращениями. Иисус Христос молил Бога-Отца простить озверевшим участникам его 

казни, по изуверству и страданиям превосходящей все способы умерщвления. Но, 



несмотря на это, многим организаторам казни Христа в следующих воплощениях 

пришлось носить всю жизнь Стигматы – незаживающие болезненные кровоточащие раны 

в местах прибивания гвоздями рук и ног Христа и раны на лбу от тернового венца. И 

сейчас на Земле есть несколько таких страдальцев, носящих Стигматы и всё ещё 

отрабатывающих Карму с Богом. По вашей вине, дамы и господа, умерло более четырёх 

тысяч граждан РФ, а сколько еще умрёт до окончания эпидемии, а сколько ещё от других 

неизлечимых заболеваний, про которые забыли российские эскулапы ввиду эпидемии и 

смертность от которых не учитывается, так как её не контролирует Президент. Это ваши 

«заслуги» перед отечеством и Богом. Неужели опять на это обращение напишете такие 

же ответы, как и раньше, вместо того, чтобы срочно передать все мои обращения с 

поясняющими приложениями Президенту? Какие выгоды вы получаете, утаивая мои 

обращения? А вот воздаяние по Закону Кармы уже неизбежно, и чем дольше будете 

противиться здравому смыслу, тем тяжелее будет воздаяние. 

Или всё-таки свершится Чудо по передаче моих обращений лично Президенту? Надеюсь 

на это Чудо! Но, когда свершится это Чудо, зависит только от вас, дамы и господа. 

 

С Любовью и Заботой о человечестве, соавтор Новой Медицины,  

по Поручению Господа Майтрейи, Анатолий Шишкин 

 


