
Внутри всех религий во все времена 
были люди, стоящие особняком от офи-
циального руководства церкви: старцы, 
йоги, пророки, мистики… С авторитетом 
некоторых из них счи-
талась официальная 
религия, но чаще их 
преследовали и даже 
лишали жизни. 

Внутри каждой ре-
лигии есть два под-
хода: путь внешний 
– следование опреде-
ленным догматам и 
ритуалам, и путь внут-
ренний – поиск непос-
редственной, личной 
связи с Богом.

По первому пути 
идет 90 процентов 
верующих. Второму 
пути мало кто рискует 
следовать. Это – путь 
посвящений, тайных 
знаний, личного мисти-
ческого опыта.

В разные времена на Земле сущест-
вовали тайные школы посвященных. Мы 
знаем о Пифагорейской общине, общи-
не ессеев, школе мистерий в Древнем 
Египте. 

В конце 19 века была предпринята 
попытка дать часть тайных знаний бо-
лее широкой аудитории. Это было осу-
ществлено через Е.П. Блаватскую и Те-
ософское общество. 

В 20 веке знания давались через 
Елену и Николая Рерих. 

Затем – через ряд организаций в Аме-
рике: Мост Свободы, Движение Я ЕСМЬ, 

Саммит Лайтхауз. 
Что дальше? 
Для того чтобы стал 

понятен смысл даже 
тех знаний, которые 
были даны через этих 
людей и эти организа-
ции, необходимо пос-
тоянное присутствие 
на Земле людей, ко-
торые поддерживают 
внутренний контакт с 
Богом. Это очень важно 
именно сейчас, когда 
появилось очень много 
ложных посланников и 
учителей. 

Кто-то должен подде-
рживать истинную, бо-
жественную вибрацию. 
Кто-то должен хранить 
свое сознание постоян-

но созвучным Богу. Только из этой точки 
созвучия с Богом можно оценить многое 
происходящее в настоящее время на 
Земле и понять то, что уже было дано 
раньше и записано на страницах книг. 

Я надеюсь, что материалы, разме-
щенные в нашей газете и на сайте «Си-
риус» http://sirius-ru.net, помогут хранить 
внутренние ориентиры и внутреннее со-
звучие с Богом внутри нас.

Издревле на Востоке известны Владыки Шамбалы. В различных учениях их 
называют по-разному: Учителями человечества, Вознесенными Владыками, 
Владыками Мудрости, Великим Белым Братством.

Эти Учителя достигли следующей ступени эволюции и продолжают свое 
развитие на более тонких планах. Своим долгом эти Высокие Сущности считают 
помочь человечеству Земли в развитии его сознания.

Способ, которым Вознесенные Владыки общаются с человечеством, представ-
ляет собой передачу Посланий (Диктовок), которые записываются Посланником, 
владеющим специальным методом, обеспечивающим прием Посланий из высших, 
эфирных октав Света.

Такими людьми были Елена Петровна Блаватская, Елена Ивановна и Николай 
Константинович Рерихи, Марк и Элизабет Профеты и другие.

В 2004 году Владыки дали мантию своего Посланника Татьяне Николаевне 
Микушиной. Послания, переданные Владыками через Татьяну Николаевну, 
публикуются в серии книг “Слово Мудрости”. За восемь лет ею было принято 
16 циклов Посланий, содержащих более 400 диктовок.

  Татьяна Микушина
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Пророчества о России идут из 
глубины веков. Ещё в Русских Ве-
дах говорилось о том, что «будущее 
Руси славно» и быть русам «наро-
дом великим». Русские старцы и 
священнослужители, зарубежные 
провидцы и мыслители Востока и 
Запада, Посланники, через которых 
обращались к людям Высшие Учи-
теля, – все они говорили о высоком 
предназначении России – стать ду-
ховной водительницей мира.

Когда и кем давались предска-
зания, в чем заключается Духовная 
миссия России – об этом говорится 
в книгах «Благословенная Россия. 
Пророчества о России» и «Духов-
ная миссия России», выпущенных 
в 2012 году в издательстве «Сири-
уС». В сегодняшнем выпуске мы 
публикуем материалы из этих книг.

К новому этапу эволюции, в 
котором России предназначена 
особая роль, Владыки Мудрости 
готовили человечество через рус-
ских Посланников. Через Елену 
Петровну Блаватскую в XIX веке 
людям были открыты устройство 
Мироздания и Божественный План 
Эволюции человечества Земли. В 
XX веке мир получил Учение о при-
ближении Огненной Эпохи, которое 
было передано через доверенную 
Великого Белого Братства Елену 
Ивановну Рерих.

«В Новую Россию – Моя первая 
весть», – этими словами начинает-
ся Учение Агни Йога. Так Иерархия 
Света возвестила о предназначе-
нии России стать новым мировым 
центром, носителем Духовной 
Культуры.

В ХXI веке особую значимость 
приобретают современные про-
рочества и рекомендации наших 
Высоких Наставников, которые пе-
редаются на Русской Земле через 
Татьяну Николаевну Микушину. В 
Посланиях Владык Мудрости го-
ворится об особенностях нового 
этапа эволюции, о необходимос-
ти расширять и возвышать свое 
сознание, чтобы помочь себе, ок-
ружающим людям, России и всей 
планете; даются конкретные реко-
мендации о способах гармонизации 
себя и изменения своего жизненно-
го уклада. И вместе с изменением 
нашего сознания будет изменяться 
и окружающий нас мир.

Наступило время для всего 
человечества, и особенно для 
россиян, осознать великое пред-
назначение России и принять на 
себя ответственность за исполне-
ние пророчеств. Поскольку воп-
лощать их предстоит нам, людям 
Земли, детям Матери России, сер-
дцем и разумом, «руками и ногами 
человеческими».

ДУХОВНАЯСвятой Преподобный Серафим 
Вырицкий (1866-1949), духовник 

одной из крупнейших в 
России Обители – Алек-
сандро-Невской Лавры. 

«Придет время, – 
говорил о. Серафим, 
– когда не гонения, а 
деньги и прелести мира 
сего отвратят людей от 

Бога и погибнет куда больше душ, 
чем во времена открытого богобор-
чества. С одной стороны, будут воз-
двигать кресты и золотить купола, а 
с другой – настанет царство лжи и 
зла. Истинная Церковь всегда будет 
гонима, а спастись можно будет толь-
ко скорбями и болезнями. Гонения же 
будут принимать самый изощренный, 
непредсказуемый характер. Страш-
но будет дожить до этих времен. Мы, 
слава Богу, не доживем, но тогда же 
из казанского собора пойдет крест-
ный ход в Александро-Невскую Лав-
ру».

И всё же старец предрекал: «Спа-
сение миру – от России…»

Иероманах Серафим (Роуз) 
(1934-1982) принадлежал к Русской 

Православной Церкви 
Заграницей и по духу 
был истинно русским че-
ловеком, многих привел 
за собой к духовным со-
кровищам Святой Руси. 
Им написано множество 
статей на русском и анг-

лийском языках.
В статье «Слово, которое Россия 

принесет миру» иеромонах Серафим 
пишет: «В современных условиях, 
при которых события в любой стране 
становятся моментально известными 
всему миру, Россия, очищенная кро-
вью мучеников, действительно будет 
иметь возможность пробудить мир от 
глубокого сна атеизма и безверия. 
Отец Дмитрий Дудко и другие не раз 
говорили, что невозможно, чтобы 
кровь бесчисленных русских мучени-
ков напрасно лилась; она несомненно 
станет семенем последнего и яркого 
расцвета истинного Христианства. 
Однако очень легко просто мечтать о 
будущем этого мира и о том, что мо-
жет случиться в России. Воскресение 
России зависит от усилий каждой от-
дельной души, оно не может произой-
ти без участия православных людей 
– нашего общего покаяния и нашего 
подвига. Оно вовлекает в свою сферу 
не только людей в самой России, но и 
всех в рассеянии сущих и всех право-
славных людей всего мира».
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Владыка Николай Рерих, 
30 мая 2005 года:
Если бы я сейчас находился в 

воплощении, то все свои силы, всю 
свою энергию и все денежные средс-
тва я направил бы только на одно: 
создание системы бесплатного об-
разования для детей в том возрасте, 
когда они наиболее восприимчивы к 
получению любой информации и ког-
да их ум еще не блокирован потоком 
ложной информации, изливающимся 
из мировых средств массовой ин-
формации. 

Я приложил бы максимум своих 
усилий к тому, чтобы встретиться 
с людьми, в чьих руках находится 
власть, а также с теми людьми, кто 
имеет в своем распоряжении финан-
совые средства.

Нужно найти 
нужные слова, 
нужно поста-
раться убедить 
к созданию ши-
рокой сети об-
разовательных 
учреждений для 
детей, тех, ко-
торые способ-
ны обучаться и 
пытливы умом. 
Это должно быть глобальное гума-
нитарное образование с обязатель-
ным изучением истории искусств, 
всемирной истории, истории рели-
гии, современных средств комму-
никации. Именно широкий подход 
и изучение самых лучших образцов 
творчества как в науке, так и в искус-
стве, которыми располагает челове-
чество на данном этапе и которые 
получены человечеством в качестве 
наследия от предыдущих поколений 
людей.

Образование должно носить са-
мый разносторонний общегумани-
тарный характер. Пытливый детский 
ум, свободный от догм, религиозных 
догм и налета безысходности, прису-
щего уже сформировавшемуся поко-
лению, способен впитывать, как губ-
ка, знания и понимание, имеющиеся 
в распоряжении человечества.

Человек, получивший полноцен-
ное образование и, главное, получив-
ший представление о Божественном 
Законе, будет служить основой, фун-

даментом, на котором мы сможем 
возвести здание будущего, здание 
Новой Эпохи, приходящей на смену 
старой.

Особое внимание нужно уделить 
образованию в области религии. Ни-
когда не следует утверждать в созна-
нии ребенка основы любой религии, 
которая уже существует на Земле. Но 
нужно дать знание и понимание об 
основах Веры. Божественное чувство 
изначально присуще любому ребен-
ку, приходящему в этот мир. Особен-
но для тех душ, которые принадлежат 
к новой Шестой Коренной Расе и ко-
торые уже начали свое воплощение 
на Земле.

И это Божественное чувство, 
Вера в Божественный Закон и в Бо-

ж е с т в е н н у ю 
справедливость 
должны полу-
чить свободное 
развитие в со-
знании ребенка, 
не подвергаясь 
воздействию ни-
каких церковных 
догм. Открытое 
сознание ребен-
ка очень быстро 
способно за все-

ми существующими верами и религи-
ями найти общую суть, общий Исток. 
И именно это является тем, что необ-
ходимо для России на данном этапе. 

Россия исторически была под-
готовлена стать первопреемницей 
Новой Веры, не принадлежащей ни к 
одной из существующих вер, но вме-
щающей их все…

Предчувствую, как нелегко будет 
сделать задуманное и выполнить 
план. Однако каждый ребенок, полу-
чивший полноценное образование, 
способен будет оказать влияние и 
участвовать в формировании жиз-
ненных ориентиров для тысяч и мил-
лионов граждан страны независимо 
от сферы деятельности, в которой он 
выберет прикладывать свои силы.

Забота об образовании детей яв-
ляется той задачей, которая по сво-
ей значимости и важности не может 
сравниться ни с какой другой. Стра-
на, которая не беспокоится о своем 
будущем, не может быть жизнеспо-
собной страной.

миссия России Эдгар Кейси (1877-1945) – амери-
канский провидец. В 1944 году он гово-
рил: «Из России идет 
надежда мира… Это 
будет такая свобода, 
при которой каждый 
человек живет ради 
блага своего ближне-
го. Принцип этого уже 
там зародился».

В своей книге 
«Воспоминания» Кейси пишет: «Мис-
сия славянских народов состоит в 
том, чтобы изменить сущность че-
ловеческих взаимоотношений, осво-
бодить их от эгоизма и грубых мате-
риальных страстей, восстановить на 
новой основе – на любви, доверии и 
мудрости…

Из России в мир придет надежда 
– не от коммунистов, не от большеви-
ков, а из свободной России! Пройдут 
годы, прежде чем это случится, но 
именно религиозное развитие России 
и даст миру надежду».

Центром возрождающейся циви-
лизации он видел Западную Сибирь, 
которая станет своего рода Ноевым 
Ковчегом для людей, бесстрашно от-
крывших себя эволюции. «Да, в За-
падной Сибири уже идет накопление 
чистой энергии, – предрекал Кейси. 
– Она защитит эту землю от разруша-
ющего действия природных и энерге-
тических катаклизмов. Западная Си-
бирь останется почти невредимой».

Баба Вирса Сингх (неизв.-2007) – 
широко известный ин-
дийский подвижник.

Баба Вирса Сингх 
с детских лет получал 
видения о том, что 
Русь имеет высокое 
предназначение ду-
ховного водителя че-
ловечества. Дважды 
он посетил Россию в 1989 и в 2004 го-
дах. В беседах с российскими деяте-
лями науки и культуры он сказал: «В 
России будет много духовных людей... 
Россия много страдала, народ много 
страдал, и это страдание сменится 
радостью и любовью. Богом решено, 
что счастье будет дано России. Рос-
сия снова станет великой, экономи-
чески развитой державой, обладаю-
щей огромными запасами природных 
ресурсов… То счастье, которое вы 
растеряли, вернется обратно, именно 
в Россию и ни к кому другому».

«Историческое предназначение 
России – стать духовным лидером че-
ловечества. Эти времена для вашей 
страны приближаются».
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12 марта 2011 г. Уран вошёл в 
знак Овна на ближайшие семь лет 
до 2018 года.

Что говорят астрологи?

Давайте ознакомимся с мнени-
ем астрологов об этой астро-

логической ситуации и попытаемся 
понять, чем нам это грозит.

 «Весь Зодиак Уран проходит за 
84 года. Войдя в Овен, он открыва-
ет новый цикл. В мире происходит 
обновление, развитие стре-
мительно ускоряется. Овен – 
начало Зодиака, огненный и 
инициативный, действенный, 
нетерпеливый и воинствен-
ный знак. Уран – непредска-
зуемая планета. И знак, и 
планета связаны с индивиду-
альным самоутверждением. 
Их ключевое слово – Я. Но 
напротив Овна в Зодиаке – 
Весы. На самом деле он стре-
мится к партнерству. Уран 
управляет Водолеем, знаком 
коллектива.

Уран связан как с инди-
видуализмом, так и с коллектив-
ными проектами, направленными 
в будущее, в которых индивидуаль-
ность подчинена общей цели. Эта 
цель может быть как абстрактной 
и фантастической, так и вполне 
реальной. Уран связан с новыми 
технологиями, индивидуальным и 
коллективным творчеством. Если 
говорить об одном человеке, это 
редко художественное творчество 
(хотя бывает и так – кубисты, футу-
ристы, большая часть творений Пи-
кассо), чаще – научное. С Ураном 
связаны научные открытия, изобре-
тения. Уран дает смелость мысли, 
оригинальность и независимость 
как мышления, так и поступков. Под 
Ураном – летчики-испытатели, пер-
вопроходцы, геологи и футурологи, 
астрологи и астрономы, правоза-
щитники и диссиденты. Все новое, 
необычное, смелое, оригинальное 
связано с этой планетой.

С точки зрения коллектива, ура-
ническое творчество – это постро-
ение новых форм человеческого 
общежития, направленных в буду-
щее (коммуны, научно-исследова-
тельские коллективы), построение 
новых, технологически насыщен-
ных научно-производственных, про-

мышленных, энергетических ком-
плексов (Комсомольск-на-Амуре, 
БАМ, различные ГЭС, авиационные 
заводы). (В наше время это, навер-
ное, Сколково и нанотехнологии. 
Прим. Т.М.)

Но у Урана есть и другая сторона. 
Он может проявиться как планета 
экстремизма, абстракции, жесткос-
ти, вплоть до бесчеловечности («лес 
рубят – щепки летят»). Абстрактная 
цель может настолько завладеть 
человеком или коллективом, что ре-

альность перестает иметь значение. 
Человек сознательно и с превеликим 
энтузиазмом подчиняется принципу, 
идее, проекту. Он чувствует себя 
парусом, расправленным ледяным 
ветром абстракции. Кай складывает 
слово «Вечность», но его сердце за-
мерзает.

Хорошо, если это действитель-
но прогрессивный, основанный на 
реальных расчетах проект. Но бы-
вает и так, что личность отдает себя 
демону, восставшему против Бога 
(тоже ураническое предприятие). 
Фантасмагорические, причудливые, 
странные, неожиданные, нереаль-
ные картины являются воображе-
нию. В мифологии Уран – отец жут-
ких, уродливых, зловещих гигантских 
монстров, сторуких великанов, тита-
нов (но и дед Прометея – архетипи-
ческого уранианского персонажа!). 
Его плодовитость ошеломляет.

Под Ураном – увы, не только 
рекордсмены, но и экстремисты, и 
террористы. Он связан с неожидан-
ными крушениями, катастрофами, 
резкими, шокирующими событиями.

Конечно, нельзя все списывать 
только на Уран. Обычно он прояв-
ляется в различных комбинациях с 
другими планетами».

 Как видим, Уран, воистину, рево-
люционная планета, которая неми-
нуемо производит изменения как в 
обществе, так и в науке. Причем, эти 
изменения могут быть как глобально 
позитивными, так и глобально нега-
тивными, все зависит от состояния 
сознания общества, которое попада-
ет под воздействие энергий планеты.

 Давайте ознакомимся, какое 
воздействие оказали последние два 
транзита Урана по знаку Овен на об-
щество и науку.

Немного истории

Если смотреть на последние 
два Урана в Овне, то можно 

однозначно увидеть, что при этом 
Уране возникают глобальные ме-
таморфозы, и эти революционные 
метаморфозы могут нести с собой 
колоссальные энергии, как созида-
тельные, так и разрушительные. Но 
в любом случае возникает новое об-
щество.

Возьму лишь пару событий по 
каждому из этих Уранов в Овне:

1843-1851
В обществе:
Самое важное событие этих 

лет – Коммунистический манифест 
1848 года и им подготовленные со-
циальные революции почти во всех 
странах Европы; революции 1848-
49 гг. Этому следует государствен-
ная реакция и ущемление свободы 
граждан (что, как правило, падает на 
Уран в Тельце).

В науке:
«Основы термодинамики зало-

жили в середине XIX века Вильям 
Томсон (лорд Кельвин) и Клаузиус. 
Они сформулировали два закона 
(начала) термодинамики; впрочем, 

   Татьяна Микушина

 УРАН
  в Овне
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первый закон уже знал Герман Гель-
мгольц. Понятие теплорода было 
окончательно похоронено. Рэнкин и 
Томсон ввели взамен общее поня-
тие энергии (1852), уже не только 
кинетической, одновременно Майер 
и Джоуль формулируют всеобщий 
закон сохранения энергии» (Википе-
дия, История физики).

  1927-1934
В обществе:
Самое важное событие – все-

мирный экономический кризис 1929 
года. Коллапс экономики, новая 
переорганизация общества. Исчез-
новение политики (как свободного 
действия граждан) в пользу тотали-
таризму. Начало массивных репрес-
сий в России, подготовка и приход к 
власти Гитлера в 1933 году. Усиле-
ние государственной реакции, унич-
тожение свободы граждан.

В науке:
 «Наконец, в 1920-х годах были 

обнаружены сразу несколько сущес-
твенно квантовых явлений, необъяс-
нимых с классических позиций...

...Луи де Бройль предположил, 
что корпускулярно-волновой дуа-
лизм свойственен не только свету, 
но и веществу... Бор обобщил его до 
«принципа дополнительности»: кор-
пускулярное и волновое описание 
явлений дополняют друг друга; если 
нас интересует причинная связь, 
удобно корпускулярное описание, 
а если пространственно-временная 
картина, то волновое. Фактически 
же микрообъект не является ни час-
тицей, ни волной; эти классические 
понятия возникают только потому, 
что наши приборы измеряют класси-
ческие величины. Школа Бора вооб-
ще считала, что все атрибуты атома 
не существуют объективно, а появ-
ляются только при взаимодействии 
с наблюдателем. «Нет реальности, 
не зависящей от способа её наблю-
дения» (Бор)...

1928: Поль Дирак дал реляти-
вистский вариант квантовой механи-
ки (уравнение Дирака) и предсказал 
существование позитрона, положив 
начало квантовой электродинами-
ке» (Википедия, История физики).

  Итак, в прошлый раз Уран вошел 
в знак Овна 31 марта 1927 года. Поч-
ти ровно за семь лет до этого собы-
тия Владыки предприняли очеред-
ную попытку достучаться до сердец 
людей, находящихся в воплощении. 

И это понятно, так как, зная мощное 
воздействие планеты Уран, необхо-
димо было указать человечеству бо-
лее легкий путь.

Помните самую первую весть 
Владык из книги «Агни Йога»?

Лондон, март 24, 1920:
Я – твое благо.
Я – твоя улыбка.
Я – твоя радость.
Я – твой покой.
Я – твоя крепость.
Я – твоя смелость.
Я – твое знание.
Камень драгий, единый, благо-

стью в жизни сохраните.
Аум Тат Сат, Аум.
Я – вы, вы – Я – частицы Божес-

твенного Я.
Воя Моя! Шумит жизнь – осто-

рожнее!
Опасность! – душа шорох слы-

шит.
Тяжко миру – спешите спастись.
Жизнь питает душу.
Утверждение чистого Я.
Работай для жизни и сознания 

чистоты.
Оставьте все предрассудки – 

мыслите свободно.
Не уходите от жизни, ведите себя 

верхним путем.
Храмина всем. Всем Един.
Дом Божий населен мирами, и 

всюду витает Св. Дух. 
 В 1926 году Николай Констан-

тинович Рерих прибыл в Москву по 
поручению Махатм. Николай Конс-
тантинович, используя свои связи, 
встретился с руководи-
телями Советского Со-
юза. В частности, мы 
знаем о встрече с Г.В. 
Чичериным и А.В. Лу-
начарским. На встрече 
с наркомами Николай 
Константинович вру-
чил им письмо Махатм 
московским коммунис-
там и ларец с землей 
из Бурхан Булата.

 Рерих приехал в 
Москву как посол Ма-
хатм Востока. Главная 
задача, поставленная 
им на переговорах, состояла в том, 
чтобы подготовить правительство 
страны через конкретных его пред-
ставителей Чичерина и Луначарс-
кого к приятию Махатм. Открытым 
текстом предлагалось наставничес-

тво Гималайских руководителей, 
именем которых были подписаны 
Послания.

К сожалению, руководство Со-
ветского Союза не приняло пред-
ложений Владык о сотрудничестве. 
А в марте 1927 года Уран вошел в 
активный знак Овен. И поскольку 
был отвергнут Путь, предложенный 
Владыками, то пришлось идти дру-
гим путем.

В Советском Союзе началась 
насильственная коллективизация. 
Мать Земля ответила неурожаем 
в конце 20-х – начале 30-х годов, в 
1932-1933 годах от голода на Укра-
ине умерло около 4 млн. человек (в 
разных источниках данные расхо-
дятся), начался культ личности Ста-
лина и репрессии.

А поскольку цикл планеты Уран 
составляет 84 года, то до сих пор 
Россия и бывшие Советские респуб-
лики пожинают плоды кармы.

Новая помощь Владык

И вот 12 марта 2011 года Уран 
вновь вошёл в Овен. Ровно за 

семь лет до этого события 12 марта 
2004 года Господь Сурия возложил 
на мои плечи мантию Посланника 
Великого Белого Братства. И вот 
уже больше восьми лет я несу эту 
мантию на своих плечах и выполняю 
ту работу, которую Владыки просят 
меня делать для Них.

За это время принято и опубли-
ковано более 400 посланий Владык. 

На этот раз Владыки 
избрали другую такти-
ку: действовать не че-
рез руководство стра-
ны, а через интернет 
приходить непосредс-
твенно в каждый дом, 
где ждут весточку от 
Владык.

Расчет был на то, 
что сознание людей 
возвысится до необхо-
димого уровня. Тогда 
воздействие плане-
ты Уран привело бы к 
действительно рево-

люционному скачку и революцион-
ным преобразованиям во всех сфе-
рах жизни. Уран проявил бы свои 
позитивные аспекты, и надежда 

(Окончание на с. 6)



Владык на быстрые преобразования 
сначала в России, потом во всем ос-
тальном мире – стала бы реальнос-
тью. Потому что духовная состав-
ляющая, внутренний нравственный 
закон, присущий людям, определяет 
жизнь во всех остальных сферах: и 
в политике, и в экономике, и в науке, 
и в образовании и т.д. А если народ 
в основном своем большинстве не 
приемлет нравственный закон (а 
диктовки Владык представляют со-
бой ни что иное, как разъяснение, 
прежде всего, нравственного закона 
в его неразрывной связи с Законом 
Кармы), то управлять таким наро-
дом можно только с позиции силы, 
тоталитаризма. Потому что нет внут-
реннего управителя в человеке – со-
вести.

По мнению Владык, для того 
чтобы в обществе произошли по-
зитивные изменения необходимо, 
чтобы один процент населения ус-
воил Учение Владык. В России – это 
около 1,5 млн. человек, а в мире – 
это около 60 млн. человек. Поэтому 
если развернуть такую страну, как 
Россия, лицом к нравственному за-
кону, космическому закону для этой 
Вселенной, то изменения во всех 
других странах могли бы произойти 
более быстро.

Однако вы можете сами наблю-
дать, как люди воспринимают Уче-
ние, даваемое Владыками. Есть ли 
какие-либо изменения в обществе? 
Учитываются ли рекомендации Вла-
дык в области образования, теле- и 
радиовещания, в других областях? 
Да что говорить, как каждый из вас, 
кто читает эти строки, применяет 
Учение в своей собственной жизни? 

Удалось ли за эти восемь лет осво-
бодиться хотя бы от одной вредной 
привычки, привязанности, негатив-
ных черт характера? Следуете ли 
вы нравственному закону в своей 
жизни?

Второй раз на протяжении 84 
лет отвергается помощь и руководс-
тво Владык: первый раз со стороны 
власти, второй раз со стороны само-
го народа. И вся та энергия, которая 
содержится в диктовках Владык и не 
усвоена человечеством, может лечь 
кармическим бременем на это и гря-
дущие поколения людей.

Мы сами делаем выбор.
Хотелось бы пойти более легким 

и возвышенным путем, а не блуж-
дать во тьме. Но если люди отверг-
нут руководство Высших Сил, то не-
минуемо вступит в силу Закон Кар-
мы. И человечество сядет за парту 
и будет учиться в школе жестоких 
уроков жизни.

P.S.
27 июля 2012 года по вдохнове-

нию Свыше я написала письмо пре-
зиденту России. 

Если из письма убрать несущес-
твенные детали, касающиеся физи-
ческого плана и не имеющие боль-
шого значения для Высших планов 

Бытия, то краткое содержание пись-
ма может быть изложено следую-
щим образом:

Президенту Российской Феде-
рации Путину Владимиру Влади-
мировичу от Микушиной Татья-
ны Николаевны.

 
 Господин Президент, я прошу 

Вашей помощи и поддержки.
...
Я уверена, что Учение, кото-

рое содержится в моих книгах, 
именно сейчас необходимо жите-
лям России и всего мира.

Прошу Вас оказать мне и моей 
миссии личную поддержку.

 
С большим Уважением к Вам 

лично,
Татьяна Микушина
27 июля 2012 года

 Если рассмотреть эзотерический 
смысл письма, то это – обращение 
за помощью к главе государства, в 
котором осуществляется моя мис-
сия как Посланника Великого Белого 
Братства. 

Признание и оказание покрови-
тельства миссии Посланника на го-
сударственном уровне откроет но-
вую Божественную возможность для 
страны, и все Небеса устремят свою 
помощь этой стране.

Непризнание и неоказание по-
мощи означает упустить последний 
шанс, который дают Владыки, и на 
повестке дня останется единствен-
ный вопрос: готовиться к схождению 
кармы и молиться о том, чтобы кар-
ма была смягчена.
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После письма Т.Н. Микушиной 
президенту России читатели сайта 
«Сириус» проявили инициативу и 
написали письмо поддержки «От 
людей всего мира в поддержку Т.Н. 
Микушиной».

3 августа 2012 года инициатив-
ная группа по сбору подписей под 
этим письмом обратилась в прием-
ную Президента РФ.

В настоящее время получен от-
вет из Администрации Президен-
та Российской Федерации о том, 

что данное письмо «направлено 
на рассмотрение в Правительство 
Омской области в соответствии с 
компетенцией по разрешению пос-
тавленных в нем вопросов (ч. 3 ст. 8 
Федерального Закона от 2 мая 2006 
года № 59 ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Россий-
ской Федерации»). 

К 20 августа 2012 г. под пись-
мом поддержки подписался 3361 
человек из 27 стран мира, и под-
писи продолжают поступать. Спи-

сок находится на стадии обработки, 
примерное количество подписей 
по странам распределяется следу-
ющим образом: Россия - 2365, Ук-
раина - 279, Болгария - 197, Латвия 
- 157, Литва - 103, Беларусь - 69, 
США - 60, Германия - 45, Казахс-
тан - 26, Англия - 22, Грузия - 12, 
Израиль - 11,  Молдавия - 11, Кана-
да - 10, Армения - 8, Ирландия - 8, 
Польша - 7, Азербайджан - 4, Эсто-
ния - 4, Узбекистан - 3, Греция - 3, 
Испания - 3, Турция - 2, Новая Зе-
ландия - 2, Бельгия - 2, Италия - 2, 
Франция - 1.

От людей всего мира в поддержку Т.Н. Микушиной



Возлюбленный Ланелло (Марк 
Профет), 27 июня 2012 года:

...если бы не помощь Вознесен-
ных Сонмов, ни одна наша миссия 
Света не смогла бы просущество-
вать больше нескольких месяцев. 
Все миссии Света требуют колос-
сальных ресурсов и энергетических 
затрат, которые выделяются Карми-
ческим Правлением и Великим Цен-
тральным Солнцем.

Поэтому для того, чтобы наши 
миссии были более успешны, требу-
ется приложение и ваших усилий, и 
ваших стараний и способностей.

Представьте себе человека, ко-
торый вкладывает деньги в бизнес, 
находящийся на другом конце зем-
ного шара. Каждый отчетный пери-
од бизнесмен должен быть уверен, 
что его вложения приносят доход, 
иначе он вынужден будет перенести 
свою деятельность на другое место 
на земном шаре. И если люди в той 
стране, в которой происходит вложе-
ние денежной энергии, не оказывают 
содействия деятельности или даже 
мешают ей, то с вероятностью 100 
процентов предприниматель пере-
несет свою работу и бизнес в другую 
страну, где будет обеспечен режим 
большего благоприятствования.

Аналогия с Посланничеством 
здесь полная. Мы вкладываем энер-
гию в осуществление миссии Света. 
И мы с определенной периодичнос-
тью осуществляем контроль за тем, 
насколько оправданы наши вложе-
ния.

Если приложить приведенные 
выше рассуждения к миссии нашего 
Посланника, что мы увидим?

На протяжении восьми лет по 
решению самых высших космичес-
ких советов выделялась энергия 

для поддержания миссии нашего 
Посланника. Божественная энергия 
сопровождается потоком чисто ма-
териальной энергии, которая авто-
матически обретается той страной, в 
которой осуществляется наша мис-
сия. И если вы проследите самые 
последние годы, то вы увидите, что 
самым чудесным образом Россия 
выбралась из тяжелых времен к от-
носительному финансовому благо-
получию.

Что мы наблюдаем затем? Тра-
тится ли это финансовое благополу-
чие на обеспечение определенного 
образовательного уровня для того, 
чтобы будущее поколение могло как 
можно раньше получить представле-
ние о Боге и Божественном Законе, 
действующем в этом мире?

Насколько много внимания уде-
ляется работе с малоимущими и 
обездоленными? Как меняется в 
лучшую сторону социальная поли-
тика и здравоохранение?

Я должен вам сказать, что ничего 
из этого мы не наблюдаем. Весь по-
ток Божественной энергии, проявля-
ющийся как денежная энергия, тра-
тится на постройку увеселительных 
заведений, магазинов, пропаганду 
неверных образцов поведения, сво-
бодного образа жизни и половой 
распущенности.

Как вы думаете: позволит ли 
дальше Божественный Закон про-
должить Божественную возмож-
ность для России, для страны, в ко-
торой находился все это время наш 
Посланник?

Я не могу сказать, каково в этот 
раз будет решение Кармического 
Правления, которое все еще заседа-
ет. Но даже если рассуждать на че-
ловеческом уровне сознания, то мы 
видим пустую трату энергии.

Предоставление возможности по 
передаче Посланий является вели-
кой милостью Небес. И приходится 
удивляться той девальвации истин-
ных ценностей, которая существует 
в вашем мире. Милость Небес вы 
рассматриваете как слабость. Поток 
Божественного изобилия вы рас-
сматриваете как должное.

До тех пор, пока вы не пересмот-
рите направление ваших внутренних 
и внешних ориентиров, вы будете 
получать уроки в виде возврата кар-
мы ваших неверных выборов.

Вы можете себе представить, ка-
кая карма создается народом, кото-
рый использует Божественную энер-
гию не для утверждения Божествен-
ных образцов, а для утверждения 
образцов прямо противоположных 
Божественным?

Раздувание желаний через рек-
ламу и средства массовой информа-
ции приводит к неверным действи-
ям на физическом плане, которые 
порождают карму. А карма должна 
быть отработана, потому что таков 
Закон.

И здесь Бог дает возможность и 
проявляет милость. Через покаяние, 
через осознание неверных действий 
и грехов можно искупить неверные 
поступки. Но сознание нации долж-
но дорасти до покаяния.

Если мы вспомним совсем недав-
нее прошлое этой страны, связанное 
с убийством царской семьи и после-
довавшими за этим десятилетиями 
блуждания без Бога во тьме, то мы 
можем отметить, что большинство 
находящихся в воплощении и сей-
час не чувствует покаяния и раская-
ния в своей душе.

Бог воздаст вам тысячекратно за 
любой праведный поступок. Но по-
чему вы не делаете его?
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«...позволит ли дальше 
Божественный Закон 

продолжить 
Божественную возможность 

для России?..»



ООО Издательский Дом «Си-
риуС» начинает рекламную ком-
панию по широкому распростра-
нению Учения Владык Мудрости, 
данному через Посланника Тать-
яну Николаевну МИКУШИНУ. 

В августе первый билборд 
«Слово Мудрости» был разме-
щен в Центральном администра-
тивном округе города Омска по 
ул. Циолковского. 

Изображение на баннере бла-
гословлено Посланником.

Издательский Дом «СириуС» 
приглашает к сотрудничеству 
предприятия и организации, ко-

торые желают помочь в распро-
странении Учения в своих горо-
дах и населенных пунктах. 

Если у вас есть желание и 
возможность разместить в своих 
городах рекламу Учения Владык 
Мудрости, за предоставлением 
изображения, использованного 
на билборде, вы можете обра-
титься по e-mail: 

id.sirius@gmail.com.

Генеральный директор 
ООО ИД «СириуС» 

Мартыненко 
Татьяна Викторовна
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Вот и закончился этот чудесный 
праздник духа – наша выставка 
«Тело Ум Душа»!

На этот раз мы подошли к ее про-
ведению в очень гармоничном, спо-
койном и вдохновенном состоянии.

 Мы чувствовали уверенность в 
том, что все пройдет на самом высо-
ком, доступном нам уровне, что нас 
поддерживают Высшие Силы!

 Ощущалось радушие, тепло, 
радость встреч с уже хорошо знако-
мыми участниками и посетителями 
выставки.

Люди с удовольствием и боль-
шим интересом относились к пред-
лагаемым их вниманию книгам, 
распечатанным Посланиям Владык 
и другим материалам – брошюрам, 
листовкам и рецензиям, которые 
мы раздавали после обязательного 
предварительного разговора. 

Не менее сорока человек смогли 
посмотреть фильм о Посланнике. По 
нашему опыту, это очень помогает 
людям в понимании предлагаемой 
информации об Учении, даваемом 
через Посланника Великого Белого 
Братства Т.Н. Микушину. 

Как и на прошлых выставках, 
к нам подходили люди, оставляли 
свои контактные данные и предла-

гали проводить презентации книг 
Учения среди их друзей и знако-
мых. 

Некоторые люди, уже читаю-
щие Послания, приводили к наше-
му стенду своих друзей, чтобы те 
смогли познакомиться с  книгами 
Учения.

По окончании выставки мы чувс-
твуем душевный комфорт, умирот-
ворение и благодарность.

Мы благодарим всех людей, про-
живающих в разных странах мира, 
которые оказывали нам помощь и 
поддержку в проведении этой вы-
ставки!

Благодарим Бога, Владык и Пос-
ланника за оказанное доверие в 
проведении этой выставки!

Книги Т.Н. Микушиной в США
18-19 августа 2012 года книги Т.Н. Микушиной были представлены на 

выставке «Тело Ум Душа», которая прошла в пригороде Чикаго, США.
Своими впечатлениями с читателями «Сириуса» делятся органи-

заторы презентации книг Учения, данного через Посланника Великого 
Белого Братства Т.Н Микушину, – Мария Флиман и Галина Чибирева.


